
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

НАУКИ и СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
МОНОГРАФИЯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 
ББК 60 

        А43 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

 

 

Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

 

Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

 

Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой «Общей 

гигиены» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

 

Авторский коллектив 
 

Абдуова А.А., Алаева Н.Н., Атамбаев Ж.К., Бай Ижань, Безпалова А.Г., Герасимова Г.И.,  

Дерябин Н.И., Дуанбекова Г.Б.,  Дулов М.И., Игошин А.С., Изтлеуов Г.М.,  Кедельбаев Б.Ш., 
Лесовская М.И., Литвинов А.Н., Микова Е.А., Муравьева Е.А., Нестеров А.М., Нуркеев Р.Ж., 

Оплетина Н.В., Павлов А.Т., Романчук С.А., Рудикова-Фронхёфер Л.В., Сагиров М.Р., Садыков М.И., 

Сейлханова Ж.А., Сидорова И.Г., Скосырская Ю.А., Соловьева М.В., Субочева О.Н., Укибай 

Айшолпан, Фастович В.В.,  Штокалова А.А. 
 

А43 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: монография / 
Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2022. — 276 с. 

 

ISBN 978-5-00173-226-6 
 

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, 

практические решения в конкретных сферах науки и образования.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим 
государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организа-

ций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также 
за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых ма-

териалов.  

 
УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2022 
© Коллектив авторов, 2022 

 

ISBN 978-5-00173-226-6  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 3 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 
РАЗДЕЛ I.  СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ..................................................................... 5 

 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ............................................................................................................ 6 

 

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КОММУНИКАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ................. 24 

 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ......................................................................................... 36 

 

ГЛАВА 4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ......................................................... 46 

 

ГЛАВА 5. СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .................................................................................................. 57 

 

ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ПРЕСЕЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ............................................................. 69 

 

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ АО «ЭЛЕКТРОЛУЧ») ................................................................................................. 83 

 

РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ ............................................................................................ 107 

 

ГЛАВА 8. ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ................................................. 108 

 

ГЛАВА 9. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ «ПРЕДЛОЖЕННОЕ И 

КЛАССИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННОЙ 

КОРОНКИ ЗУБА – КОРЕНЬ ЗУБА» ......................................................................................... 121 

 



4 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ГЛАВА 10. ПЕРСОНАЛЬНОЕ КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ГЛОБАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ СОЦИУМЕ ...................................................... 134 

 

ГЛАВА 11. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБОГАЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗМА  ЮНИОРОВ-

КАДЕТ ................................................................................................................................................. 146 

 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ......................................................................................... 157 

 

ГЛАВА 12. НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В 

КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЕЕ РАБОТЫ ....................................................................................................................................... 158 

 

ГЛАВА 13. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ  nnn zyx    
ПРИ  5,4,3n  ................................................................................................................................... 170 

 

ГЛАВА 14. О РАЗРАБОТКЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ ..................................................................................................................... 196 

 

ГЛАВА 15. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ В 

ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕДОВОГО НАПИТКА .......................................................................... 207 

 

ГЛАВА 16. ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ЯБЛОК 

В СТРАНАХ МИРА ......................................................................................................................... 252 

 

ГЛАВА 17. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОВ ВОДЫ В КАЗАХСТАНЕ ............. 265 

 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 5 

 

Монография | www.naukaip.ru 

РАЗДЕЛ I.  
СОВРЕМЕННЫЕ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, 
ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
  



6 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 316.776 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Герасимова Галина Ивановна 
д.с.н.,  профессор 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

Аннотация: В статье освещаются воппросы реализации социального взаимодействия между 

субъектами отношений регионального уровня. На основе проведенного социологического 

исследования в форме опроса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проанализированы 

особенности выстраивания социальных интеракций, а также формирующееся общественное 

мнение относительно проблем, возникших у молодежи в первую волну пандемии. 

Ключевые слова: молодежь, опрос, пандемия, регион, социальное взаимодействие.  

 

Gerasimova Galina Ivanovna 

 

Abstracts: The article highlights the issues of the implementation of social interaction between the 

subjects of relations at the regional level. On the basis of the conducted sociological research in the 

form of a survey of young people aged 14 to 35 years, the features of building social interactions, as 

well as the emerging public opinion regarding the problems faced by young people in the first wave 

of the pandemic are analyzed. 

Keywords: youth, social interaction, survey, pandemic, region. 

 

Значимость регулирования процесса социальных коммуникаций обуслов-

лена объективными социально-экономическими и политическими закономер-

ностями. Управление информационным обменом включает в себя весь спектр 

интеракций, образуя единую коммуникативную систему современного обще-

ства. Только комплексный подход к проблеме управления процедурами соци-

ального взаимодействия формирует непротиворечивые общественные отноше-

ния. 

В российском обществе многочисленные субъекты таких отношений нахо-

дятся в постоянных контактах и их конструктивизм является залогом устойчи-

вого социума. Сложность моделирования протекающих процессов актуализи-

рует работу различных социальных регуляторов, к которым относятся медиа, 

реклама и связи с общественностью.  

Управленческий подход нацеливает социальное взаимодействие на диалог, 

кооперацию, сотрудничество и достижение взаимовыгодного окончательного 

результата. Стороны социального общения, атрибутируя конструктивные парт-

нёрские взаимоотношения, закладывают основу для сотрудничества и успеш-

ной совместной деятельности. Такая коммуникация является универсальным 
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механизмом выстраивания сбалансированных и стабильных общественных от-

ношений.  

Пандемическая ситуация COVID-19 стала вызовом для российского обще-

ства. Возникшие проблемы и противоречия коснулись и коммуникативной со-

ставляющей. Граждане в конкретной ситуации, опираясь на свои знания и пе-

режитый опыт в условиях противоречивой информации, выстраивали соб-

ственные проекции будущего, отрицая или поддерживая государственные ре-

шения, формируя некий общественный договор, ядром которого выступает со-

циальная информация и обмен. В российском социуме конструктивного соци-

ального взаимодействия не сложилось, но, с другой стороны, удалось избежать 

серьёзной конфронтации.   

Поляризация общественного мнения реализовывалась, исходя из классиче-

ской схемы Н. Лумана, Ю. Хабермаса, И. Мальковской и др. Суть ее состоит в 

том, что личность воспринимает и интерпретирует информацию, интересуясь 

только тем, что соотносится с ее установками и ценностями, отвечает желаниям 

и потребностям. Все, что не согласуется с мировозренческим пониманием и 

угрожает осознанию жизненной картины, вытесняется из субъективно-

жизненных отношений [1, 2]. 

Можно сослаться на позицию Ю. Хабермаса, считающего, что взаимодей-

ствие в условиях пандемии реализовывалось с учётом доминирования одной из 

сторон (государства), которая воздействовала на массовое сознание, принуждая 

граждан совершать определенные действия. В этом случае медиа, с помощью 

рекламы, пропаганды и манипуляций, буквально навязывали «выгодные ини-

циатору коммуникации решения» [3, с. 344]. В связи с этим различные меди-

цинские и санитарно-гигиенические действия приводили к росту социальной 

энтропии, проявляющейся в виде слухов, саботажа и противодействия, а анта-

гонизм интересов в целом препятствовал конструктивной коммуникации и 

установлению взаимопонимания между властью и обществом.  

Решение проблемы видится в рассмотрении социальной коммуникации с 

аксиологических позиций, предполагающих наличие некого консенсуса между 

акторами, в основе которого лежит набор основополагающих ценностей, разде-

ляемых всеми членами социума. Общественные интеракции в этом случае яв-

ляются равноправными, партнёрскими и взаимовыгодными для всех участни-

ков. Во время такой коммуникации учитывается её характер, взаимовлияние 

участников друг на друга, благодаря учёту обратной связи. Использование ин-

формационно-коммуникативного подхода способно формировать диалоговые 

отношения, непротиворечивое общественное мнение, одобряемые ролевые пат-

терны, единые социальные ценности и установки.  

В условиях распространения коронавируса формирование таких взаимно 

полезных отношений между властью и обществом оказалось под угрозой. Ин-

формация официальных медиа характеризовалась избыточностью и агрессив-

ностью, которая деформировала характер социальных отношений и препят-

ствовала установлению социального диалога. С помощью негативных и мани-
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пулятивных технологий насаждалась односторонняя ковидная медиаповестка, 

предписывающая запреты и ограничения. Наиболее болезненно потерю свобо-

ды передвижения и вынужденную изоляцию переживало молодое поколение. 

Для изучения происходящих процессов в период распространения первой 

волны коронавирусной инфекции и выявления настроения юношей и девушек 

Тюменской области в 2020 году автором было проведено социологическое ис-

следование. Задачи, которые ставились ходе опроса, состояли в определении 

уровня эмоционального и психологического состояния граждан, выявлении из-

менений в потребительских предпочтениях, а также в исследовании интересов 

и приоритетов людей, проживающих в регионе. 

В опросе приняли участие 1 168 жителей Тюменской области в возрасте от 

14 до 35 лет. Всего было опрошено 73% женщин и 27% мужчин. Самый боль-

шой кластер среди респондентов — юноши и девушки от 26 до 30 лет — 27% 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Возраст респондентов 

 

В основном опрошенные проживают в г. Тюмени (92%). Ещё 8% — это 

представители других городов и населённых пунктов Тюменской области.  Об-

щая численность населения Тюменской области (без учёта автономных окру-

гов) составляет 1 518 695 чел. Погрешность выборки не более 5%. Категория 

опрашиваемых: обучающиеся высших и средних учебных заведений, школьни-

ки, абитуриенты, а также неработающие молодые люди (рисунок 2). 

Инструментарий опроса — анкета, которая включала в себя несколько 

блоков: общая информация; самочувствие; общение; негативные явления; удо-

влетворённость коммуникациями; работа и материальное положение; потреб-

ление информации.  

С начала пандемии большинство населения ушло на самоамоизоляцию, 

которую подавляющее большинство так или иначе соблюдало. При этом почти 

половина опрошенных соблюдали самоизоляцию весь период — 47%. Ещё 

столько же соблюдали самоизоляцию, но не весь период — 47%. Не соблюдали 

самоизоляцию только 5% опрошенных, а 1% ответил, что жили в сельской 
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местности, либо нарушали самоизоляцию, чтобы ездить на работу. На работу 

или учёбу ездили только 11% респондентов, а 66% работали/учились удалённо.  

 

Рис. 2. Род занятий респондентов 

 

Респонденты отметили преимущества самоизоляции: увеличение свобод-

ного времени, возможность проводить больше времени с родными и близкими; 

среди недостатков — закрытые магазины, отсутствие культурных и образова-

тельных мероприятий в городе, а также рост страхов и тревожности из-за не-

определённости возникшей ситуации. Подавляющее большинство респонден-

тов до 18 лет жили с родителями/ближайшими родственниками (98%).  

Мужчины в целом реже соблюдали самоизоляцию, чем женщины (9% не 

соблюдавших мужчин, против 4% не соблюдавших женщин). Реже всех само-

изоляцию соблюдали мужчины старше 31 года (20,5%), а чаще всех респонден-

ты до 18 лет — 98,5%. 66% опрошенных на самоизоляции работали или учи-

лись удалённо. Ещё 16% не учились, не работали и сидели дома (рисунок 3).  

 

 

 
 

Рис. 3. Виды деятельности респондентов в период изоляции 
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Подавляющее большинство (65%) респондентов негативно или скорее 

негативно относятся к тем, кто не соблюдает самоизоляцию. Треть опрошенных 

(33%) безразличны к нарушителям, а положительно к таким людям относятся 

только 2%. Респондентам задавался вопрос со множественным выбором о до-

стоинствах и недостатках самоизоляции. Среди положительных моментов было 

отмечено следующее: возможность посвятить время хобби (развлечениям) — 

58%; сделать то, что раньше не успевали — 58%; возможность вставать позже и 

не тратить время на дорогу до учёбы/работы выбрали 46%. 

В варианте «другое» 6 человек (0,5%) отметили, что в самоизоляции нет 

никаких плюсов, а 3 человека указали, что достоинством является возможность 

провести время с близкими (0,3%) и по 2 человека (0,2%) — уменьшение про-

бок на улице и экономия денег на одежду (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Достоинства изоляции 

 

Косвенными положительными изменениями можно назвать актуализацию 

проблем здравоохранения, что привело к необходимости совершенствования 

законодательства и социальной политики в медицинской сфере. Государствен-

ные структуры из-за резкого роста численности больных вынуждены были 

предпринять срочные меры по выявлению и устранению препятствий для 

предоставления медицинских услуг, расширить зоны доступной медицинской 

помощи, организовать постоянный мониторинг из-за эпидемиологической об-

становки. 

Отвечая на вопросы анкеты, респонденты указали на недостатки изоляции: 

закрытые магазины — 68%; отсутствие культурных и образовательных меро-

приятий в городе — 59%; ограничение прогулок — 54% (рисунок 5). В вариан-

те «другое» 4 человека (0,4%) отметили уменьшение зарплаты и своего финан-

сового положения, а два человека (0,2%) сказали, что не видят минусов в само-
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изоляции. Из единичных ответов были такие, как усталость от постоянного 

пребывания с детьми 24/7 и трудности в организации учёбы онлайн. 

Самоизоляция негативно повлияла на эмоциональное состояние 40% мо-

лодежи. Они испытывали резкие перепады настроения, скуку, раздражение и 

грусть. Однако больше половины респондентов отметили, что самоизоляция не 

повлияла или даже повлияла на них в лучшую сторону — 60%. В вопросе об 

эмоциональном состоянии друзей и близких респонденты отмечали, что заме-

тили у них усиление раздражения: «люди стали нервничать чаще обычного» 

(33%), ещё 25% заметили подавленное настроение и апатию. Оба ответа гово-

рят о негативной тенденции в эмоциональном состоянии. Суммарно эти два 

наблюдения составляют 58%, тогда как радость от наличия свободного времени 

и бережное отношение друг к другу отметили только 43%. 19% ничего не заме-

тили.  

 

 
Рис. 5. Недостатки самоизоляции (множественный выбор) 

 

При этом респонденты отмечали, что сами в большинстве случаев были 

подвержены «перепадам настроения» на протяжении всего периода. Этот вари-

ант ответа чаще всего выбирали незамужние девушки 18-30 лет (50%) и холо-

стые мужчины 31-35 лет (40%). Мужчины реже выбирали ответ, что их настро-

ение было подвержено перепадам по всем возрастным группам. Они же чаще 

испытывали нейтральное настроение (рисунок 6). 
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Рис. 6. Эмоциональное состояние респондентов 

 

Реже всех вариант ответа «перемена настроения» выбирали респонденты 

до 18 лет, которые соблюдали самоизоляцию (20% при среднем показателе 

37%). Они же являются одной из групп, которые чаще всех выбирали деятель-

ное настроение — 25%. Чаще всего деятельное настроение испытывали люди, 

соблюдавшие самоизоляцию. А позитивными были респонденты старше 

31 года. С возрастом число людей, которые на самоизоляции испытывали ску-

ку, снижается (от 20% у несовершеннолетних, до 3% у лиц старше 31 года).  

В целом психологический стресс является закономерным явлением среди 

респондентов. Большинство фрустрированы из-за страха заражения вирусом, 

смерти, непосредственного влияния Covid-19 на здоровье и возможных послед-

ствий для физического состояния. Также люди опасаются потерять близких и 

членов семьи, переживают из-за экономических проблем и риска утратить 

средства к существованию, свои привычные источники доходов. Усиливают 

негативные тенденции различные слухи о последствиях вакцинации, о самом 

вирусе, полном переходе обучающихся на дистанционное образование, ограни-

чении свободы перемещения. В большинстве случаев изоляция негативно отра-

зилась на молодых людях от 18 до 21 года. В возрастной категории 31-35 лет 

наибольшая доля людей отметила, что их эмоциональное состояние не измени-

лось (рисунок 7). 

Таким образом, гипотеза об ухудшении психологического состояния мо-

лодежи подтвердилась. Выяснилось, что у 40% эмоциональное состояние, дей-

ствительно, ухудшилось. У этих же 40% в качестве основного настроения на 

самоизоляции преобладают перепады, скука, раздражение и практически не 

встречается вдохновлённое/деятельное настроение и позитив. Следствием нега-

тивных тенденций в самочувствии людей становится дополнительное усиление 

эмоционального, когнитивного и коммуникативного напряжения. Люди, пыта-

ясь преодолеть стресс, не всегда выбирают позитивные решения, но в борьбе с 

отрицательными факторами начинают использовать негативные способы его 
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мнимого преодоления: употребления наркотических средств, спиртных напит-

ков, онлайн-игры и т.д.   

В период пандемии многие предпочли не занятия спортом и физкультурой, 

а гейминг. По некоторым данным, во время карантина количество игроков, ре-

гистрируемых на платформе Steam, исчислялось миллионами. Значительно 

увеличили собственные прибыли за счёт роста пользователей известные облач-

ные стриминговые платформы: Twitch, PlayStation Now, Playkey, Xbox Cloud 

Gaming, Google Stadia и др. 

 

 
Рис.7. Настроение респондентов в период изоляции 

 

Особенность пандемийного гейминга отметила исследовательская группа 

HP Global Gaming Survey: 63% респондентов стали играть, вовлекая членов се-

мьи. Две трети опрошенных старались привлечь старшее поколение и обучали 

их компьютерным играм. Заметная часть опрошенных (38%) считают, что игры 

— отличный способ найти новых друзей. И большинство респондентов (57%) 

согласны с тем, что игры помогают справиться с одиночеством [4]. 

Увеличился спрос на алкогольные напитки, безрецептурные успокоитель-

ные препараты, лекарства, укрепляющие иммунитет. Чем старше мужчины, тем 

реже они отвечали, что не пьют, и тем ярче тенденция к увеличению потребле-

ния алкоголя. Гипотеза об увеличении потребления алкоголя подтвердилась для 

мужчин 22-35 лет и для всех возрастных групп женщин. У мужчин в возраст-

ной группе 18-21 год число тех, у кого потребление алкоголя снизилось — 17% 

примерно равно тем, у кого оно увеличилось или незначительно увеличилось 

18%. Почти три четверти опрошенных не курят (72%). Бросили курить 3%, ста-

ли курить менее 4%, 11% курят столько же.  

Депрессивные и фрустрированные состояние усилили стремление людей 

получить профессиональные психологические консультации или поддержку 

близких. Популярными стали дистанционный консалтинг психотерапевтов, 

неврологов, специалистов вирусологов и эпидемиологов. Перспективные сете-
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вые технологии приобретают решающее значение в вопросах самообслужива-

ния и профилактики здоровья. К негативным процессам можно отнести псевдо-

психологическую помощь в виде так называемого «инфоцыганства». 

Молодёжь региона в подавляющем большинстве не искала виноватых в 

распространении коронавируса. 80% опрошенных считают, что виновных в 

начале пандемии нет. Остальные 20% респондентов указали свои варианты от-

вета в открытом вопросе. Мужчины чаще склонны искать виновных в пандемии 

(23% мужчин, против 19% женщин).).  

Респонденты часто высказывали недовольство недостаточным объёмом 

ресурсов, выделенных на борьбу с распространением Covid-19, медлительно-

стью и противоречивостью принимаемых решений, недостатком ранее прове-

дённой реформы здравоохранения. Отмечались бюрократизм, равнодушие и 

непрофессионализм чиновников. Опрошенные подкрепляли свою позицию тем, 

что власть предприняла недостаточные меры для ограничения передвижений 

людей внутри России и между странами, провела плохую информационную ра-

боту и поздно отреагировала на угрозу. Среди аргументов отсутствовали экс-

тремистские и радикальные взгляды на решение возникших проблем. В целом, 

44% респондентов считают, что предпринятые меры недостаточно эффективны, 

а 25%, что они вообще не эффективны. Отрицательно оценили эффективность 

государственных мер поддержки 68% опрошенных. Подавляющее большинство 

респондентов (86%) отметило, что после снятия самоизоляции они вернутся к 

живому общению. При этом 34% респондентов будут стараться находиться до-

ма, продолжат избегать большого скопления людей, несмотря на отмену повсе-

местной изоляции. Чем старше респонденты, тем ярче тенденция к уменьше-

нию времени общения с друзьями/близкими на самоизоляции. Гипотеза об 

определенной десоциализации молодежи в период вынужденной изоляции под-

твердилась частично, ярко она заметна в социальной группе девушек до 18 лет 

(рисунок 8). 

 

 

 

 

Рис. 8. Время общения с друзьями/близкими 
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Гипотеза об увеличении виртуального общения подтверждается для лю-

дей до 18 лет. Это единственная возрастная группа, где число людей, которые 

выберут видеозвонок, значительно выше, чем в среднем по всем респондентам. 

Но и в этой возрастной группе большинство людей предпочитает живое обще-

ние виртуальному — 70% (рисунок 9). 

 

 

Рис. 9. Выбор формата общения 

 

Ответы на вопрос об изменении времени общения с друзьями и близкими 

распределились поровну. Почти равное число респондентов выбрали варианты: 

снизилось, не изменилось, увеличилось (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Изменение времени общения с друзьями и близкими 

 

При этом у большинства круг общения не изменился — 54%. Чем старше 

респонденты, тем реже среди них встречаются люди, у которых круг общения 

увеличился или немного увеличился. Исключение — мужчины от 22 до 30 лет. 

В этих группах зафиксированы значения выше средних (26% при среднем зна-

чении 15%). Также в ответах по этому вопросу мнения опрошенных раздели-

лись на две почти равные группы. Первая отметила, что у неё есть желание 

ограничить круг своего общения — 21%. Вторая, наоборот, увеличить — 24%. 

Остальные 54% не хотят вносить изменения в характер своего социального вза-

имодействия, предпочитая оставить все как есть. 

Примечательно, что чем старше люди, тем реже они испытывают необхо-

димость расширять свои контакты. У респондентов до 18 лет наблюдается раз-
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брос в мнениях. Среди несовершеннолетних присутствует примерно одинако-

вое количество всех трех вариантов ответа (рисунок 11). 

 

Рис. 11. Отношение к общению 

 

Онлайн-активность не смогла полностью заменить привычные офлайн-

мероприятия для подавляющего большинства респондентов. Посла отмены 

изоляции половина людей предпочтёт живой концерт его трансляции в интер-

нете. Онлайн-события смогли полностью заменить традиционную активность 

только для 13% респондентов. 41% опрошенных отметили, что онлайн-

мероприятия удовлетворили запрос на развлечения частично, а 39% вообще не 

удовлетворили; 7% не слышали об онлайн-мероприятиях. Онлайн-мероприятия 

могут полностью заменить традиционные офлайн-развлечения только 5% отве-

тивших (рисунок 12). 

В условиях стабильности и до распространения кризисной пандемической 

ситуации цифровые развлекательные платформы оставались достаточно редким 

нишевым продуктом, но в условиях социального дистанцирования сетевые 

форматы концертов, театральных постановок и публичных акций стали распро-

странённым явлением.  

 

 
Рис. 12. Удовлетворённость онлайн-мероприятиями 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 17 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Полностью перейти на онлайн-контент, которым общественные и культур-

ные заведения заменяли традиционные развлекательные и массовые мероприя-

тия, готовы только 17,5%. Почти треть респондентов (32%) вообще не заинте-

ресованы в таком формате (рисунок 13).  

Таким образом, численность респондентов, для которых онлайн-

активность смогли заменить офлайн мероприятия — незначительна (13%). Лю-

дей, считающих, что интернет может заменить привычный досуг всего 5%. Тем 

не менее 17% опрошенных готовы пользоваться онлайн-контентом, который 

предлагают заведения культуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Отношение к онлайн-контенту 

 

Можно констатировать, что традиционные формы проведения досуга у 

населения остаются в приоритете и прогнозы о замедлении темпов роста этого 

сегмента не находят подтверждения.  

Довольно оптимистично выглядят выводы о сложностях возвращения 

людей к привычной жизни. Респонденты демонстрируют, что легко смогут 

вернуться к традиционному времяпрепровождению, хотя самая молодая группа 

разделилась почти наполовину, выбирая между онлайн и офлайн зрелищными 

мероприятиями. Наибольшее число людей, которые предпочтут онлайн-

концерт живому выступлению, наблюдается в возрастной группе до 18 лет. В 

данном вопросе на выбор влияет фактор цены, т.к. такое представление намно-

го дешевле (рисунок 14).  

 

 

 

Рис. 14. Выбор между онлайн и оффлайн акцией 
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Мнение о переходе на дистанционный формат обучения достаточно поля-

ризовано. Его эффективность оценивают низко 46% респондентов. Число лю-

дей, которые считают его неэффективным или изменили о нем мнение в худ-

шую сторону, немного выше тех, кто считает его эффективным или изменил о 

нем мнение в лучшую сторону. 19% не сталкивались с онлайн-образованием 

(рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Мнение об эффективности онлайн образования 

 

Примечательно, что почти половина респондентов от 22 до 30 лет считают 

онлайн-образование эффективным. Но в период самоизоляции число тех, кто в 

нем разочаровался, превышает число тех, кто изменил о нем мнение в лучшую 

сторону по всем возрастным группам. Школьники и молодёжь старше 31 года 

чаще всего считают онлайн-образование не эффективным.  

Изоляция не изменила запрос на информацию у 40%; уменьшилась по-

требность в ней только у 9%. Чем старше респонденты, тем меньше у них по-

требность в информации, за исключением возвратной категории старше 

31 года. На 74% увеличилась желание быть информированным у лиц до 18 лет 

и на 42% в возрастной группе от 26 до 30 лет (рисунок 16). 

 

Рис. 16. Отношение к информации 

 

Вопреки устойчивому мнению о недоверии к официальным каналам ком-

муникации, большинство молодежи им доверяет, но при этом телевидению до-

веряет только один человек из пяти, предпочитая черпать новостной контент из 

социальных сетей. Наибольшим доверием среди молодежи пользуются офици-
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альные аккаунты государственных и медицинских ведомств — 54%, а также 

интернет СМИ — 48%. Друзья/знакомые — на третьем месте. Им доверяет 

каждый третий (36%). Больше всего официальным источникам доверяют люди 

старше 31 года (70%). Меньше всего, люди от 18 до 21 года — 51%. Косвенным 

подтверждением доверия к официальным источника является то, что на вопрос 

о том, уйдут ли опрашиваемые на добровольную самоизоляцию при появлении 

слухов о новых случаях заражения, 62% опрошенных ответили, что будут 

ждать подтверждение новых случаев из официальных источников (рисунок 17). 

Что касается медиаперсон, то в регионе самый популярный федеральный 

блогер — Илья Варламов, а местный — Светлана Захарова, хотя много тех, кто 

упоминался только один или два раза. В ответах на этот вопрос конкретное ме-

диа выделить нельзя, потому что респонденты писали обобщённо: интернет, 

инстаграм, ВКонтакте, ТВ и т.д.  

В открытом вопросе о том, из каких источников молодёжь получает ин-

формацию, прозвучали следующие ответы: информационное-агентство 

«Meduza» — 12%; 72. ру — 9%; официальный канал оперативного штаба Тю-

менской области по профилактике коронавируса — 8%. 

 

 
Рис. 17. Медиа и соцсети как источник получения информации   

 

Во время пандемии люди стали проводить больше времени со смартфона-

ми в руках, за ноутбуком или компьютером. Эту тенденцию отметило 79% 

опрошенных. Закономерно, что чем старше респонденты, тем меньше времени 

они тратят на гаджеты. У всех опрошенных время на пользование устройствами 

возросло: у лиц до 18 лет (93%); 31 года — 70% (рисунок 18). 

Это направление также нуждается в дополнительном изучении и анализе. 

Известно, что чем больше юноши и девушки находятся в сети, тем труднее и 

непривычнее им будет общаться в реальной жизни. Об этом свидетельствует и 
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синдром «интерактивного одиночества», когда пользователь имеет большое ко-

личество подписчиков и друзей, постоянно ведёт переписку, но испытывает 

чувство изоляции и одиночества. 

Рис. 18. Время пользования гаджетами 

 

Выбирая сетевой формат, опрошенные останавливают свой выбор на ко-

ротких видеороликах (67%), небольших текстах с изображениями (61%) и ко-

ротких текстовых материалы (58%). Прямые эфиры и челленджи, вопреки ожи-

даниям, популярностью не пользуются (рисунок 19). 

 

 
Рис. 19. Выбор онлайн-контента (множественный выбор) 
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Интересны результаты социологического исследования об отношении лю-

дей к фейковой и недостоверной информации. Как уже было отмечено, юноши 

и девушки доверяют официальным источникам. Первое место занимают акка-

унты государственных и медицинских ведомств. При этом 28% отдают предпо-

чтение сведениям, поступающим от блогеров, а 20% верят информации, разме-

щённой в соцсети «ВКонтакте». У опрошенных нет навыков перепроверять по-

лученные новости в нескольких источниках.  

Молодые люди не задумываются о конкретном информационном ресурсе и 

потребляют то, что размещается на привычных для них платформах («ВКон-

такте» или «YouTube»). Закономерно, что и среди региональной аудиторией 

можно говорить о так называемом «информационном фильтре» (англ. «filter 

bubble») как результате персонализированного подхода со стороны глобальных 

поисковиков и веб-сайтов, подбирающих пользователю с помощью автомати-

зированных алгоритмов только контент, соответствующий его предыдущим за-

просам, геолокации, возрасту и другим параметрам.  

Исследование благосостояния респондентов показало снижение матери-

ального достатка у всех возрастных групп. Большинство отметили его ухудше-

ние (51%), при этом 34% стали работать больше и только 19% меньше. Не в та-

кой степени эта проблема касается мужчин старше 31 года, хотя и они указали 

на уменьшение доходов (рисунок 20).  

 

 

 
 

Рис. 20. Изменение доходов 

 

Карантин привёл к изменениям потребительских привычек, хотя 32% ни-

как их не пересматривали и не меняли. Люди стали намного чаще пользоваться 

сервисами доставки — 37%. Почти каждый третий (30%) стал чаще готовить 

дома, и почти каждый пятый (18%) стал бережнее относиться к вещам (технике, 

одежде) и даже продуктам питания. Кроме того, были указано, что при поломке 

вещей, многие предпочтут обратиться за помощью к друзьям и близким, а не в 

сервисные организации и центры (рисунок 21).  

Необходимо отметить существенное влияние пандемии на выбор потреби-

телей, отдающих предпочтение бесконтактным сервисам (маркетплейсы, ин-

тернет-магазины, службы заказов). 
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Рис. 21. Изменение потребительских привычек 

 

Больше половины опрошенных (55%) отметили снижение физической ак-

тивности во время карантина. К сожалению, ограничение социальных контак-

тов, изоляция, снижение физической и умственной активности увеличивают 

риск различных заболеваний, значительно ухудшает когнитивные способности 

личности (рисунок 22). 

 

Рис. 22. Физическая активность за период изоляции 

 

55% ответивших высказались относительно потребности в образователь-

ных проектах, которые позволили бы освоить новые компетенции и навыки. 

При этом респонденты отметили, что такая потребность присутствовала у них и 

до начала пандемии. Хотя с возрастом доля таких людей незначительно снижа-

ется. В случае потери хорошей работы ждать восстановления спроса на неё на 

рынке труда будет только четверть опрошенных — 24%. Остальные респонден-

ты высказали желание осваивать новую профессию (в большинстве случаев 

совмещая с временной работой) — 58% или начнут работу над собственным 

проектом — 18%. 
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Таким образом, анализ полученных данных в ходе проведённого социоло-

гического исследования свидетельствует, что в регионе 76% молодых людей 

готовы осваивать новую профессию или начать работу над собственным проек-

том в случае потери хорошей работы. Охотнее всего ушли бы в онлайн и там 

остались молодые люди до 18 лет.  

Полученные региональные данные соотносятся с общей российской и 

международной статистикой. Так, 65% молодых россиян столкнулись с про-

блемой закрытия учебных заведений и поэтому вынуждены заниматься онлайн 

или в удалённом режиме. Согласно анализу вторичных социологических дан-

ных, 38% молодых людей высказывают неуверенность в собственных карьер-

ных перспективах из-за дополнительных сложностей на рынке труда. 50% мо-

лодых людей испытывают состояния неуверенности и тревоги [5].  

Таким образом, разразившийся кризис обусловил начало новых процессов 

в социальном взаимодействии людей. Пандемия стала импульсом для пере-

оценки ценностей, изменения приоритетов, особенно среди молодёжи. Период 

вынужденной изоляции ознаменовался широким использованием социальных 

технологий, направленных на выстраивание коммуникативно-информационных 

сетей и поиском современных форм общественного диалога, отвечающего но-

вой реальности.  
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Аннотация: цифровизация – это не только актуальный процесс последних лет, но и важный 

показатель конкурентоспособности региональных университетов, влияющий на выбор вуза и 

его рейтинг среди конкурентов. Целью исследования является обоснование экономической и 

коммуникационной эффективности цифровизации регионального университета, которая 

проявляется в стабилизации и прибыльности профессиональной деятельности и создании ре-

путации университета в сфере высшего образования в регионе. Привлекательность универ-

ситета, обеспеченного информационными и компьютерными технологиями, становится 

намного выше для всех субъектов университетской среды, – от абитуриентов и их родителей 

до партнеров и работодателей, это, в свою очередь, увеличивает количество студентов, 

улучшает экономические позиции и расширяет информационно-коммуникационное про-

странство университета. Мониторинг официальных сайтов университетов Южного феде-

рального округа, а также анализ статистических данных за 2021 год, являются основой для 

изучения вопроса, где освещаются проблемы, тенденции и перспективы цифровизации реги-

ональных университетов, влияющие на коммуникационную и экономическую эффектив-

ность деятельности. Верификация и результаты исследования представлены в графическом 

материале, обсуждались на кафедрах в Ростовском государственном экономическом универ-

ситете (РИНХ) и Донском государственном техническом университете (ДГТУ) (Россия, Ро-

стов-на-Дону), а также положены в основу разработки рабочих программ дисциплин «Теория 

и практика рекламы», «Реклама и продвижение бизнес-проектов», «Рекламные технологии в 

сфере услуг», «Интегрированные маркетинговые коммуникации», «Маркетинг в сфере 

услуг», «Теория и практика маркетинга в сфере рекламы и PR» и др. 

Ключевые слова: экономическая и коммуникационная эффективность, цифровизация уни-

верситета, конкурентоспособность как показатель деятельности вуза. 
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ECONOMIC AND COMMUNICATION EFFICIENCY OF DIGITALIZATION OF 

REGIONAL UNIVERSITIES AS A PROBABILISTIC INDICATOR OF THEIR 

COMPETITIVENESS 

 

Bezpalova Anna Grigorevna, 

Mikova Elena Alekseevna 

 

Abstract: digitalization is not only an actual process of recent years, but also an important indicator 

of the competitiveness of regional universities, influencing the choice of a university and its ranking 

among competitors. The purpose of the study is to substantiate the economic and communication 

effectiveness of digitalization of a regional university, which manifests itself in the stabilization and 

profitability of professional activity and the establishment of the university's reputation in the field 

of higher education in the region. The attractiveness of a university provided with information and 

computer technologies becomes much higher for all subjects of the university environment – from 

applicants and their parents to partners and employers, this, in turn, increases the number of stu-

dents, improves economic positions and expands the information and communication space of the 

university. Monitoring of the official websites of universities of the Southern Federal District, as 

well as analysis of statistical data for 2021, are the basis for studying the issue, which highlights the 

problems, trends and prospects of digitalization of regional universities that affect the communica-

tion and economic efficiency of activities. Verification and the results of the study are presented in 

graphic material, discussed at the departments at the Rostov State University of Economics and the 

Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russia), as well as the basis for the development 

of work programs of the disciplines "Theory and Practice of Advertising", "Advertising and promo-

tion of business projects", "Advertising technologies in the service sector", "Integrated marketing 

communications", "Marketing in the service sector", "Theory and Practice of marketing in the field 

of advertising and PR" etc. 

Key words: economic and communication efficiency, digitalization of the university, 

competitiveness as an indicator of university activity. 

 

Сложность темы заключается в том, что на поверхности находятся важные 

для вуза понятия, – от цифровизации и ее влияния на эффективность всех про-

цессов, происходящих в вузе, до такого сложного понятия, как «конкуренто-

способность». Однако именно последнее во многом зависит от того, насколько 

университет масштабен в своих коммуникациях и насколько экономически вы-

годно и конструктивно выстроено его взаимодействие с аудиториями, что зави-

сит не только от грамотного менеджмента и маркетинга, но, в том числе от 

цифровых технологий, используемых вузом. 

Как подчеркивают Э. Караяннис, Э. Григорудис «конкурентоспособность, 

обусловленная инновационной деятельностью, является критическим условием 

долгосрочного и устойчивого экономического развития в современной гло-

бальной экономике знаний» [5, с. 32], что для современного вуза принципиаль-

но важно.  

Интересно положение Дж. Салми о том, что «конкурентоспособные уни-

верситеты характеризуются тремя основными критериями, – концентрация та-

лантов (включая преподавателей, студентов, сотрудников), обилием ресурсов и 

современной инфраструктурой, эффективной системой вузовского менеджмен-
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та» [8], а также высокой зависимостью от мировых рейтингов, которые, порой, 

не соответствуют региональным особенностям образования, рынка труда и эко-

номики [9]. В одной из публикаций приводится следующее подтверждение то-

му, что на конкурентоспособность университета влияют множественные фак-

торы и деятельности вуза. Так, В.А. Лазарев, С.А. Мохначев «конкурентоспо-

собность высшего учебного заведения рассматривают как комплексную харак-

теристику вуза за определенный период времени в условиях конкретного рын-

ка, отражающую превосходство перед конкурентами по ряду определяющих 

показателей – финансово-экономических, маркетинговых, материально-

технических, кадровых и социально-политических» [6], именно в условиях от-

дельного рынка возможно идентифицировать конкурентные преимущества од-

ного вуза в кругу ему подобных. Продолжая, В.А. Лазарев, С.А. Мохначев под-

черкивают, что «способность вуза к бескризисному функционированию и свое-

временной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды», является 

неотъемлемым элементом конкурентоспособности» [6].  

Итак, конкурентоспособность многоаспектна, а цифровизация, как интер-

активный элемент вузовской среды (то же самое экосистемы вуза), выполняет 

важные, менеджмент- и маркетингово решающие функции. Как следствие, в 

современных условиях конкурентоспособный вуз должен обладать высокой 

степенью использования цифровых технологий во всех направлениях внутрен-

ней и внешней деятельности, чтобы развивать, повышать и укреплять свои по-

зиции среди конкурентов.  

Само влияние цифровой экономики и глобализация всех коммуникацион-

ных и экономических процессов (несмотря на сложность экономической и гео-

политической ситуации в мире), не могут не оказывать влияния на внедрение 

новых методов поиска и обработки информации, требующих высококвалифи-

цированных специалистов и современных условий развития. Все это не может 

не воздействовать на практико-ориентированность образования [7, с. 6], одно-

временное глубокое погружение в цифровые технологии и современные про-

граммные продукты. Последний критерий является своего рода лакмусом при 

выборе вуза потенциальными студентами, так как работа с информационно-

компьютерными технологиями, инновационными программными продуктами и 

доступными гаджетами, дают студентам возможность глубже погружаться в 

специальность и приобретать необходимые профессиональные компетенции. 

Многие аспекты конкурентоспособности можно рассматривать через 

призму эффективности для отдельного университета, однако, не все они одина-

ковы в образовательном процессе при определении коммуникационной (увели-

чить поток абитуриентов, расширить информационное и креативное простран-

ство вуза, улучшить онлайн-коммуникации и пр.) и, тем более, экономической 

эффективности (на фоне снижения бюджетных мест в региональных вузах все 

более набирает обороты контрактная основа обучения, что, несомненно, долж-

но быть направлено на улучшение материально-технического оснащения уни-

верситета).  
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Цифровая оснащенность университета как в контексте его популяризации 

на региональном рынке высшего образования, так и в онлайн-среде, привносит 

ощутимые и значительные результаты, которые вполне объективно можно оце-

нить посредством привлеченного контингента обучающихся. Если вуз высоко-

активен в онлайн и офлайн-среде, то он рассматривается аудиториями как от-

крытый, современный, информационный, технически привлекательный образо-

вательный конгломерат.  

Официальный сайт и группы в социальных сетях, а также коммуникатив-

ные креатив-пространства вуза, являются сегодня критериями, привлекающими 

современную молодежь, формирующими инновационность вуза, его прогрес-

сивность и стремление к высоким конкурентным позициям. Креатив-, интен-

сив-площадки каждого университета, популярный сегодня формат «Точка ки-

пения вуза» – способствуют интеграции усилий университета в триптихе: «об-

разование, наука, бизнес», что априорно представляется важным в возвышении 

конкурентных позиций. Однако, как нам представляется, конкурентоспособ-

ность – это не только привлечение большего количества абитуриентов и воз-

вышение места в рейтинге вузов. Нельзя отрицать этого факта как экономиче-

ски и коммуникационного важного. Как рейтинг показателен для многих ауди-

торий, так и большой набор студентов. При этом, другие активности вуза могут 

оказаться значительнее и весомее при выборе вуза и его позиционировании на 

рынке высшего образования региона среди ключевых аудиторий – абитуриен-

тов и их родителей.  

В публикациях российских ученых отмечается, что зашкаливающая де-

монстрация региональными вузами уникальных преимуществ, в реальности 

воспринимается абитуриентами и их родителями вполне стандартными, ожида-

емыми от каждого современного университета. Однако, молодежь по-иному 

рассматривает привлекательность вуза, помимо цифровизации, «сегодня вузу 

необходимо делать ставку на уникальные образовательные программы, инди-

видуализацию образования и проектное обучение, когда студент максимально 

погружается в производственную среду» [3]. 

Как следствие, региональным вузам, которые, по многим оценкам россий-

ских и зарубежных экспертов, не отстают от топовых вузов России, как полага-

ет проректор по информационной политике Уральского федерального универ-

ситета А. Фаюстов «важно создавать и развивать собственные тренды, соответ-

ствующие экономике региона …» [3], но при этом приемлемые в любом другом 

территориальном районе. Также отмечается, что при дизайне образовательных 

программ важно ориентироваться на реальный сектор экономики и готовить 

специалистов, которые смогут способствовать дальнейшему развитию своих 

регионов. 

Каждый вуз сегодня обладает вполне реальной возможностью заключать 

договоры базы практик с теми работодателями, которые не только сами инно-

вационно и креативно подходят к реализации данной программы, но и могут 

пролонгировано довести потенциального работника до профессиональной ком-
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петенции в плане овладения навыками и опытом работы в специальности. В 

этом случае взаимодействие вуза и работодателя становится интегрированным 

в экономическую и коммуникационную эффективность для трех субъектов 

данной коллаборации. 

По результатам мониторинга высшего образования Российской Федерации 

[4], выделены несколько ключевых критериев, по которым вуз оценивается 

официальными источниками:  

 контингент студентов, обучающихся по программам высшего образо-

вания, в том числе очной формы обучения за счет бюджетных средств бюджет-

ной системы РФ; 

 образовательная деятельность в целом (отслеживается и сравнивается 

динамика текущего года к предыдущему, а также средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме программам бака-

лавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами [4]; 

 международная деятельность (в общей численности студентов, приве-

денного контингента, удельный вес иностранных студентов); 

 научно-исследовательская деятельность представляется, как объем 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в расчете на од-

ного научно-педагогического работника (НПР); 

 финансово-экономическая деятельность (доходы образовательной ор-

ганизации из всех источников в расчете на одного НПР); 

 заработная плата ППС (отношение заработной платы профессорско-

преподавательского состава к средней заработной плате по экономике региона); 

 показатели по доле преподавателей, имеющих ученые звание, степени 

и др. [4]. 

Все перечисленные показатели образовательной деятельности университе-

та, рассматриваемые как значимые для составления общей картины высшего 

образования страны и выявления конкурентных позиций, несмотря на критиче-

ский взгляд, расчеты и оценку эффективности, не представляются важными для 

абитуриентов при поиске университета «своей мечты» – Альма Матер, который 

станет важным вектором образования, карьеры и бизнеса. На входе в универси-

тет абитуриенты оценивают профессиональную и образовательную деятель-

ность вуза, даже Дни открытых дверей ориентированы на то, чтобы показать 

абитуриентам аудитории, оснащенные ИКТ, продемонстрировать уникальные 

преимущества, отличные от конкурентов. Получается дисбаланс информации, 

транслируемой на стадии поиска вуза и на стадии включения студентов в его 

деятельность.  

Таким образом, оснащенность информационно-компьютерными техноло-

гиями, современность университета и его инфраструктура (спортплощадки, ин-

тенсив-пространства, общежитие, фуд-корты и др.) – это значительный ком-
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плекс характеристик вуза, который закладывается в оценку его конкурентоспо-

собности со стороны целевых аудиторий. Цифровизация определяет и ликвид-

ность диплома. Если студент полностью овладел компетенциями своей специ-

альности (направления), если он отвечает требованиям современного рынка 

труда и экономики региона, то с большей степенью вероятности это приведет к 

экономической эффективности в его жизнедеятельности, а для вуза «отзовется» 

коммуникационным эффектом. 

Освещаемая в СМИ и в программах развития образования цифровизация в 

действительности рассматривается как прикладная характеристика вуза, что не 

корректно отражается в официальных мониторингах и исследованиях.  

Авторами проведен опрос в совокупности 1 360 студентов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) и Донского государ-

ственного технического университета посредством рассылки Google-анкеты, 

концепт которой состоял в том, чтобы выяснить, насколько для сегодняшней 

студенческой молодежи важна цифровизация университета, что они под этим 

подразумевают и как оценивают ее эффективность при позиционировании вуза 

среди конкурентов. 

Результаты, структурированы в таблице, при этом ответ на первый вопрос: 

«Цифровизация вуза – это для вас…» – был, определяющим, так как отразил не 

только взгляд на проблему с точки зрения молодого поколения, но и сущность 

того, что важно закладывать в цифровизацию со стороны вуза (табл. 1). 

Итак, из свободных вариантов ответов на первый вопрос, обобщенно вы-

делено, что это, в первую очередь, обеспеченность университета информацион-

но-компьютерными технологиями, позволяющих на современном уровне осу-

ществлять образовательный процесс. Для многих это было, хотя и не опреде-

ляющим, но важным при поступлении в вуз. Также студенты отметили, что 

цифровизация вуза – это неотъемлемая составляющая не только современного 

высшего образования, но и прогрессивного университета, который стремится 

занять рейтинговые позиции среди конкурентов и привлекать все большее ко-

личество абитуриентов. В основном замечания касались отсутствия ИКТ в 

аудиториях, что ограничивает выполнение практических заданий, а также сни-

жает эффективность восприятия лекционного материала. В свою очередь, отве-

ты на вопрос №10 подвели итог тому, что оснащенность вуза – это один из по-

казателей его конкурентоспособности, по мнению 49 % студентов, однако, 41% 

– не уверены или затруднились ответить, так это или нет.  

Результаты показали, что студенты оценивают цифровизацию своего уни-

верситета недостаточно высоко, так как для большинства из них недоступны 

информационно-компьютерные технологии непосредственно в ходе аудитор-

ных занятий (подразумевается, что в аудиториях нет доступа к индивидуаль-

ным компьютерам, что, как упоминалось ранее, усложняет восприятие образо-

вательного процесса в аспекте выполнения практических и лабораторных заня-

тий). Очевидно, что при выборе вуза для абитуриентов еще не так важны ин-

формационно-компьютерные технологии вуза, поскольку на первом месте 
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находятся такие критерии, как цена, ликвидность направления, проходной балл 

и др. Но в процессе обучения значимость ИКТ возрастает и студенты оценива-

ют цифровизацию своего вуза, скорее, удовлетворительно. 

 

Таблица 1 

Результаты опроса студентов двух региональных университетов 

 г. Ростова-на-Дону, январь 2022 года 
Вопросы Результаты ответов в % 

1. Цифровизация 

вуза – это… 

1.1 … – внедрение и активное использование ИКТ в образовательном процессе и профес-

сиональной деятельности вуза; 

1.2 – ИКТ и программные продукты, которые помогают прогрессивно осуществлять лекци-

онные, практические задания в универе, а также работать вне аудиторных занятий; 

1.3 – профессиональный подход вуза к осуществлению образовательного процесса, забота о 

студентах и их компетентности, а также отстройка от конкурентов; 

1.4 … – ориентация вуза на современный путь развития, забота о качестве образования и 

рейтинге среди конкурентов, а также активная интерактивная работа с потенциальными 

абитуриентами; 
1.5 – установление взаимовыгодных и длительных отношений со всеми участниками обра-

зовательного процесса, в ходе чего вуз поддерживает свою профессиональную репутацию и 

формирует благоприятный имидж современного университета среди конкурентов и на 

рынке региона; 

1.6 … – формирование такого представления об университете, чтобы абитуриенты хотели в 

него поступать и были уверены, что вуз обеспечит им современное и профессиональное 

обучение, включая обеспеченность ИКТ; 

1.7 – достижение университета в современном техническом и инновационном процессе, 

ориентированный на прогрессивное развития.  

                                                                               Варианты ответов                                                            

 да нет затрудняюсь от-

ветить 

2. Важна ли высокая степень цифровизации университета 

при его выборе? 

49 23 29 

3. Скажите, перед вашим поступлением, цифровизация по-
влияла на выбор вуза на фоне всех других критериев? 

15 79 6 

4. Вы представляете сегодняшний образовательный про-

цесс без цифровых технологий? 

9 91 –– 

5. Как вы оцениваете сегодняшний образовательный про-

цесс в вашем вузе с использованием цифровых техноло-

гий? (по 5-ти балльной шкале) 
 

6. Устраивает ли вас цифровизация вашего университета? 20 74 6 

7. Обозначьте, насколько эффективно информационно-

техническое оснащение аудиторий вашего университета в 

плане осуществления образовательного процесса (по 5-ти 

балльной шкале).  
8. Оцените уровень владения информационно-

компьютерными технологиями вас как студента вуза (по 5-

ти балльной шкале). 

 
9. Оцените уровень владения информационно-

компьютерными технологии в образовательном процессе 
ваших преподавателей (по 5-ти балльной шкале). 

 
10. Как вы считаете, оснащенность вуза цифровыми техно-

логиями позволяет ему быть конкурентоспособным среди 

вузов города? 

49 10 41 

Источник: результаты авторского опроса преподавателей и студентов РГЭУ (РИНХ) и ДГТУ 

(Ростов-на-Дону) 
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Что касается конкурентоспособности вуза, если он оснащен цифровыми 

технологиями или нет, то здесь студенты обсуждали ни сами цифровые техно-

логии, а ширину и глубину оснащенности и доступности. Так, по мнению 459 

человек, наличие компьютера в аудитории на одного студента – это не является 

показателем оснащенности, доступ к беспроводной сети – тоже, а вот совре-

менные программные продукты, как отметили 237 человек – это и есть широта 

цифровизации. Креатив-пространства отметили 276 студентов, – для них важны 

интерактивное общение, неформальные занятия, мастер-классы, интенсивы и 

т.п. «Точку кипения» в обоих университетах предыдущая группа респондентов 

(276 человек) обозначила как цифровизацию вуза, так как этот интерактивный 

формат позволяет осуществлять своего рода коллаборацию: «образование – 

наука – бизнес».  

Результаты опроса студентов, подведем к основанию нашего исследования 

в аспекте экономической и коммуникационной эффективности цифровизации. 

Если коммуникационная эффективность достаточно быстро подтверждена и 

оснащенность вуза, в том числе ИКТ, оказывает влияние на его оценку среди 

студентов в период обучения, то экономическая эффективность – это не только 

длительный процесс, но и многозначный. Таким образом, можно говорить об 

экономической эффективности в случае, когда цифровизация повлияла на при-

ток большего количества абитуриентов, которые, в конечном итоге, поступили 

и стали студентами вуза. Но в ходе опроса студентов было выяснено, что этот 

критерий не влияет на поступление в вуз и даже на его выбор. На входе в вуз 

первый и значительный критерий – это профессиональная направленность вуза 

и ценовая политика. На выходе из вуза важным фактором оценки является вос-

требованность выпускников на рынке труда региона. В данном случае вуз не 

получает в чистом эквиваленте экономического эффекта, скорее всего, это воз-

вышение рейтинга среди работодателей и, как следствие, на рынке труда и эко-

номики региона. В таком случае цифровизация играет косвенную роль – она 

определенно важна в образовательном процессе, который обеспечивает его 

коммуникационную эффективность, привлекает в ходе научно-

исследовательских мероприятий новых партнеров, расширяет круг сотрудниче-

ства с общественно-значимыми субъектами всех рынков региона. 

Влияние цифровизации на экономические показатели редко затрагивается 

в научных публикациях отечественных авторов, так как на стыке этих важных 

понятий – цифровизация и конкурентоспособность вуза формируется взаимо-

связь, хотя и разных по своей сущности критериев, но все более в настоящее 

время склоняемых в сторону экономических достижений отдельного универси-

тета, учитывая то, что образовательная деятельность университета до сих пор 

не подразумевает предоставление платных образовательных услуг. «При бег-

лом рассмотрении зарубежных и отечественных работ, очевидно, что уже не 

одно десятилетие в университетской среде разворачиваются дискуссии по по-

воду того, можно ли считать знание товаром или же оно относится к категории 

общего блага» [2, с. 86], тем более, товаром, который облагается определенны-
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ми характеристиками, в том числе «виртуальными». Однако образовательные 

услуги современного вуза нельзя назвать некоммерческими, стоимость вне-

бюджетных мест высока. В авторской концепции конкурентоспособность вуза 

не рассматривается с точки зрения его коммерциализации, напротив, в данном 

исследовании мы хотим подвести черту к тому, что цифровизация всех процес-

сов профессиональной и вузовской деятельности университета подводит его к 

высокой степени коммуникационной эффективности, прогрессивной образова-

тельной деятельности и возвышению позиций среди конкурентов.   

Обращаясь к теме исследования, отметим, что цифровизация является 

двумерным показателем конкурентоспособности в виду того, что она выявляет 

сразу несколько форм эффективности. Экономическая эффективность вслед-

ствие цифровизации вуза – это все грани и возможности по развитию связей с 

общественностью, расширению информационного поля и углублению коллабо-

рации с разными субъектами рынка, что, в свою очередь, расширяет грани 

коммуникационной эффективности, приводящей к экономическому эффекту. 

Авторском исследованием подтвердилось, что эти аргументы выступают в 

пользу коммуникационной эффективности, а интеграция критериев цифровиза-

ции и ее восприятия современной студенческой молодежью, демонстрирует 

прямую взаимосвязь использования информационно-компьютерных техноло-

гий во всех направлениях вузовской деятельности.  

Таким образом, научной новизной настоящего исследования является 

утверждение, что экономическая и коммуникационная эффективность цифро-

визации вуза зависит от множества критериев оценки регионального универси-

тета на фоне сравнительных характеристик аналогичных вузов, однако, началь-

ный результат – это не только коммуникационная работа, но и коммуникацион-

ная эффективность (рис. 1). 

При условии, если совокупность всех направлений деятельности вуза не 

приведет к получению положительных результатов (т.е. планируемого контин-

гента студентов, расширения партнерских связей и т.п.), необходимо вернуться 

к началу процесса и усилить работу по продвижению университета, точнее, 

расширить коммуникационный контент, осовременить инструментарий комму-

никаций и выстроить их таким образом, чтобы они были привлекательны для 

абитуриентов, их родителей, работодателей-партнеров, сосубъектов рынка и 

других участников, заинтересованных в совершенствовании профессиональной 

и образовательной деятельности университета. 

При этом существует условное разделение критериев конкурентоспособ-

ности на прямые и косвенные, в ряду которых цифровизация может оказаться 

на первом месте и формировать конкурентоспособность вуза как привлекатель-

ного образовательного объекта, обладающего реальными (современными и 

прогрессивными) преимуществами для потенциальных абитуриентов, пред-

ставляющих собой основную цель деятельности университета. 
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Рис. 1. Авторская модель экономической и коммуникационной эффектив-

ности цифровизации всех направлений деятельности вуза, как показатель 

конкурентоспособности 

 

В предыдущих исследованиях, нами указывалось, что существуют два 

ключевых субъекта вузовской среды, которые объективно могут оценить обра-

зовательную деятельность конкретного университета в аспекте цифровизации – 

это студенты, которые поступили в вуз и находятся в пограничной зоне оценки 

и выпускники, которые вполне профессионально и реалистично оценивают эф-

фективность как образовательного процесса вуза, так и цифровизации как про-
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лонгированного средства достижения желаемых профессиональных компетен-

ций [1, с.18]. Также становится очевидным, что выпускники университета яв-

ляются «бесплатными» и объективными трансляторами информации об уни-

верситете как в период обучения (отмечено, что ожидания чаще не оправдыва-

ются по вине вуза), так и после окончания вуза (ожидания все более переходят 

в собственную оценку, хотя и зависящую от университета, но рассматриваемые 

через призму собственных умений, навыков и опыта. Немалую роль здесь игра-

ет правильно выстраиваемая самостоятельная работа и прохождение практик на 

предприятиях региона).  

Таким образом, цифровизация не может рассматриваться односторонне, 

так как она пересекается со всеми направлениями деятельности университета, – 

от менеджмента и маркетинга (экономическая и коммуникационная эффектив-

ность на выходе) до имиджа, статуса и рейтинга вуза в сфере образования, на 

рынке труда и экономики региона (коммуникационная эффективность, приво-

дящая к экономическим результатам). И здесь правомерно говорить о создании 

экосистемы вуза, погруженной в ореол цифровых технологий, взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой субъектов и объектов университетской 

среды (рис. 2). 

 
Рис. 2. Авторское отражение цифровизации в конструкте экосистемы 

РГЭУ (РИНХ) и ДГТУ  

 

Таким образом, цифровизация охватывает все, что направлено на реализа-

цию всех видов деятельности университета, однако, эта конструкция может 

расширяться или сужаться в зависимости от региональных особенностей уни-

верситета, его профессиональной ориентации и многих объективных факторов, 

влияющих на рынок труда и экономику. Что касается экономической и комму-

никационной эффективности цифровизации в данном контексте, то это взаимо-

действие априорно направлено на то, чтобы на входе и выходе достигать пла-
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нируемых (менеджмент, маркетинг вуза) и ожидаемых (абитуриенты – студен-

ты – выпускники – работодатели) результатов. 
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Конкуренция является необходимым и решающим условием функциони-

рования рынка. Здоровая конкуренция может способствовать повышению 

уровня обслуживания и развитию технологий в отрасли. Конкуренция является 

необходимым и решающим условием функционирования рынка. Здоровая кон-

куренция может способствовать повышению уровня обслуживания и развитию 

технологий в отрасли. Согласно п. 7 ст. 4 Закона N 135-ФЗ конкуренция - со-

перничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными дей-

ствиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого 

из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке [1]. 

Конкуренция как системообразующий элемент рыночной экономики. Ин-

дивидуалистические черты капитализма. Конкуренция как дополнение и проти-

вовес индивидуализму.  

Роль конкуренции в реализации принципа «невидимой руки» [7, с. 4.]. 
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Более высокий конкурентный потенциал указывает на более высокие шан-

сы игроков отрасли развить конкурентное преимущество. 

Конкурентное преимущество основано на сочетании внутренних ресурсов 

и возможностей, которые конкуренты не могут воспроизвести. Преимуществом 

является экономическая взаимосвязь хозяйствующего субъекта, проявляющая-

ся перед конкурентом на конкурентном рынке в условиях реализации воздей-

ствия на окружающую среду. 

Конкурентное преимущество — это экономические отношения субъектов 

хозяйствования, проявляющиеся в превосходстве над конкурентами на конку-

рентом рынке в реализовавшихся условиях воздействия окружающей среды [3, 

с. 38]. 

Национальная конкурентоспособность определяется уровнем конкуренто-

способности различных отраслей народного хозяйства, в состав которых входят 

предприятия, производящие однотипные товары и услуги. Конкурентная среда 

отрасли состоит из сопутствующих ей обеспечивающих отраслей народного хо-

зяйства, необходимых материалов, полуфабрикатов, запасных частей и других 

материальных ресурсов. 

Анализ конкурентной среды определенной отрасли в стране, факторы и 

условия конкуренции могут анализировать, как они влияют на клиентов, затра-

ты, возможности и конкурентные преимущества в отрасли, могут лучше понять 

конкурентную ситуацию в отрасли. Это помогает соответствующим компаниям 

оценить, как получить конкурентное преимущество и добиться роста экономи-

ческих показателей, таких как: дополнительная прибыль, рентабельность, ры-

ночная доля, объём продаж. 

Конкурентоспособность – это комплексная способность, отражаемая кон-

куренцией или сравнением двух, или более сторон на рынке. Наиболее важным 

фактором, определяющим конкурентоспособность, является конкурентное пре-

имущество. 

Конкурентные преимущества являются наиболее значимыми и основными 

определяющими факторами конкурентоспособности. Поэтому вскрытие сущ-

ности, детальное исследование особенностей, систематизация известных, поиск 

новых механизмов формирования и реализация конкурентных преимуществ 

имеет фундаментальное значение в обеспечении конкурентоспособности как 

экономических объектов, так и субъектов хозяйствования [11, c. 18]. 

Повышение конкурентоспособности означает накопление богатства. Кон-

курентоспособная экономика, как правило, обеспечивает более устойчивый и 

инклюзивный экономический рост. 

Для того чтобы сделать правильный выбор конкурентный стратегии не об-

ходимо прежде всего изучить и проаннотировать современные методы и прие-

мы по выявлению, оценке и реализации конкурентных преимуществ. Для выяв-

ления источников конкурентных преимуществ может быть использована целая 

группа методов: метод SWOT -анализ, PEST анализ, GAP, LOTS, PIMS, 

SPACE-анализ, метод, основанный на использовании цепочки ценностей 
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М.Портера, сценарий метод, [8, с. 35-36], Модель Мак-Кинси «7S», Модель 

BCG. 

Метод SWOT -анализ 

Метод SWOT-анализа представляет собой основу стратегического плани-

рования, которая основывается на внутренней и внешней конкурентной среде, и 

конкурентных условиях путем оценки собственных сильных сторон (Strengths), 

слабых сторон (Weaknesses), возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) во 

внешней конкуренции. Например, при использовании SWOT-анализа для ана-

лиза конкурентного преимущества Sinopec (Китайской нефтяной и химической 

корпорации) в нефтегазовой отрасли его можно упростить, заполнив показан-

ную матрицу SWOT-анализа в таблице 1. 

 

Таблица 1 

SWOT – Анализ Sinopec 

Strengths (сильные стороны) 

Sinopec имеет всю производствен-

ную цепочку от разведки нефти и при-

родного газа до переработки и транс-

портировки.  

В области разведки, разработки, 

месторождение природного газа имеет 

технические преимущества.  

Владение и доступ к природным 

ресурсам, капиталу и результатам 

НИОКР по всему миру. 

Weaknesses (слабые стороны) 

Высокая степень дублирова-

ния функций в разных ведомствах. 

Недостаточная прозрачность и 

слабый контроль выполнения 

функций. 

Существенная или возможная 

монополизация локальных рынков. 

Единая система управления 

ведет к низкому энтузиазму со-

трудников.  

Opportunities (возможности) 

Разведка полезных ископаемых 

внутри страны.  

Северный морской путь. 

Шелковый путь. 

Совместные проекты. 

Улучшить качество продукции.  

Threats (угрозы) 

Санкции.  

Срывы поставок. 

Демография. 

Социальные проблемы. 

Экология (водный кризис). 

 

Метод анализа PEST  

PEST - это метод анализа внешней макросреды предприятий с точки зре-

ния стратегии компании в четырех аспектах: политика, экономика, общество и 

технология. Например, среда развития нефтегазовой отрасли Китая (рис. 1) мо-

жет быть проанализирована на основе метода анализа PEST для оценки основ-

ных внешних факторов, влияющих на ее развитие, с целью повышения конку-

рентоспособности нефтегазовой отрасли Китая. 
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Рис. 1. PEST-анализ нефтегазовой отрасли Китая 

 

Метод анализа GAP (Gap analysis) 

GAP анализ — это процесс, который предприятия используют для управ-

ления и оценки текущей и ожидаемой эффективности. Этот метод используется 

для определения того, соответствует ли бизнес ожиданиям и эффективно ли он 

использует свои ресурсы. 

GAP анализ — это метод определения текущего состояния бизнеса путем 

измерения времени, денег и труда и сравнения его с целевым состоянием. 

Определяя и анализируя эти пробелы, компании могут анализировать, когда 

стратегический план отклоняется от намеченного, пересматривать и разрабаты-

вать планы действий для продвижения компании вперед и достижения постав-

ленных целей. 

Метод анализа LOTS 

Метод анализа LOTS (от шведского «лоцман») - попытка объединить все 

элементы целостного взгляда на бизнес.  

Метод LOTS включает детальное, последовательное обсуждение ряда про-

блем бизнеса на различных уровнях и различной степени сложности: от корпо-

ративной миссии компании в целом до индивидуального проекта внутри пред-

приятия [6]. 

Китайская 
нефтегазовая 

промышленность 

Политическая среда:политическая система, 
политическая стабильность, система защиты 

окружающей среды, налоговая политика, 
правила конкуренции, правила и ограничения 

международной торговли, государственная 
политика и местные законы и правила и т. д. 

Экономическая среда: уровень 
экономического развития, 

социальная особая экономическая 
структура, ВВП страны, изменение 
валового национального продукта, 
общий объем импорта и экспорта, 

индекс потребительских цен, 
уровень инфляции и т. д. 

Социальная среда: демографическая 
структура и тенденции в стране или 

регионе, покупательские привычки и 
образование, распределение доходов и 
уровень жизни, спрос и предложение на 

рабочую силу и т. д. 

Техническая среда: технический 
уровень, новые технологии в 
отрасли, Интернет, большие 

данные, искусственный интеллект, 
государственные расходы на 

исследования, скорость 
обновления информационных 

технологий и т.д. 
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Анализ по методу LOTS включает 9 этапов и касается: существующего по-

ложения; стратегии; долгосрочных целей; краткосрочных целей; методов и 

объектов анализа; кадрового потенциала; планов развития; организации ме-

неджмента; отчетности [5, с. 25]. 

Метод анализа PIMS (Profit Impact Market Strategies) 

Основная цель исследования PIMS - открыть законы рынка, то есть в раз-

личных конкурентных средах, бизнес-стратегии, принятые предприятиями, и 

соответствующие экономические эффекты. Анализ PIMS изучает следующие 

вопросы: 

1. Предприятие учитывает свой собственный специфический рынок, кон-

курентную позицию, технологию, структуру затрат и другие факторы, чтобы 

сформулировать приемлемую норму прибыли. 

2. Проанализируйте различные стратегические факторы, влияющие на из-

менения в эффективности бизнеса. 

3. Какие стратегические изменения повлияют на окупаемость инвестиций 

и движение денежных средств в процессе работы предприятия. 

4. Согласуйте стратегию для повышения эффективности бизнеса. 

Факторы, определяющие рентабельность, делятся на 3 группы: 

1.Конкурентная ситуация：доля рынка, относительная доля рынка и отно-

сительное качество продукта） 

2.Производственная структура：имеющая два положительных показателя: 

степень использования производственных мощностей и производительность 

труда, а также 2 показателя означающих негативное влияние – это отношение 

капитала к сумме продаж и отношение капитала к добавленной стоимости. в 

этой группе при ранжировании показателей на первом месте стоят отрицатель-

ные показатели. 

3.Рыночная ситуация: самое сильное влияние на норму прибыли в порядке 

убывания оказывают: 

капиталоемкость; 

относительное качество продукта; 

относительная доля фирмы на рынке; 

производительность труда [8, c.37; 6.]. 

SPACE-анализ (Strategy position and action evaluation matrix) 

Матрица SPACE — инструмент выбора стратегического направления, ос-

нованный на SWOT-анализе, путем определения конкретных количественных 

показателей, отражающих внешних и внешних клиентов, для более точного вы-

бора и позиционирования стратегий, является дополнением и улучшением 

SWOT-анализа. 

Матрица SPACE использует два внутренних измерения, Финансовый по-

тенциал (FS) и Стабильность обстановки (CA), и два внешних измерения, 

Внешняя экологическая стабильность (ES) и Промышленный потенциал (IS) 

для формирования осей (рис. 2). Провести стратегический анализ преимуществ 

и рисков предприятия на разных уровнях. 
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Рис. 2. Матрица стратегического положения и оценки действий [4] 

 

 

Цепочка создания ценностей М. Портера. (Michael Porter's Value Chain 

Model) 

Модель основана на "методе анализа цепочки создания ценности", пред-

ложенном Майклом Портером. Он делит деятельность по увеличению стоимо-

сти внутри и вне предприятия на основную деятельность и вспомогательную 

деятельность. Основная деятельность включает Входящие поставки, Операции 

(производство), Исходящие поставки, Маркетинг и продажу, Обслуживание. 

Вспомогательная деятельность включает Инфраструра фирмы, Управление 

трудовыми ресурсами, Технологические снабжение, Материально-технические 

снабжение и т. д. Основная деятельность и вспомогательная деятельность со-

ставляют цепочку создания стоимости предприятия [10]. Определенные дей-

ствия по созданию стоимости в цепочке создания стоимости являются «страте-

гическими звеньями» цепочки создания стоимости (рис. 3). Конкурентное пре-

имущество, которое хочет сохранить предприятие, — это преимущество в не-

которых конкретных стратегических звеньях цепочки создания стоимости. 
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Рис. 3. Цепочка создания ценности М. Портера[12] 

 

Модель Мак-Кинси «7S». 

Модель 7S указывает на то, что предприятия должны всесторонне учиты-

вать все аспекты процесса разработки. Эта модель включает «жесткие С»: 

структура (Structure), систему (System), стратегия (Strategy) и «мягкие С»: со-

став персонал (Staff), сумма навыков (Skill), стиль (Style), система ценностей 

(Superordinate Goals) [2]. При этом компании недостаточно иметь четко опреде-

ленный стратегический и продуманный план действий, поскольку она также 

может совершать ошибки при реализации стратегии. Использование модели 7s 

для управления предприятием требует разумного понимания 7 факторов в мо-

дели (рис.4), и эти 7 факторов взаимодействуют друг с другом для лучшего до-

стижения цели. 

 

 
Рис. 4. Шаблон 7S [2] 
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Модель BCG (BCG Matrix) 

Матрица BCG в основном используется предприятиями для анализа произ-

водительности своих различных продуктов и использования их для принятия 

решений. Предприятия с большим портфелем продуктов выбирают модель, в 

которую будут входить продукты. 

Эта матрица используется для принятия решений и инвестирования. Рынок 

разделен на основе относительной скорости роста и доли рынка, и представле-

ны 4 квадранта – дойные коровы, звезды, Дикие кошки и собаки. Продукты мо-

гут быть сгруппированы в любой квадрант, и соответственно могут быть опре-

делены стратегии для этих продуктов (рис. 5) В классической матрице позиция 

каждого товара определяется по двум параметрам: 

1) текущей доле рынка бизнеса (отношению доли рынка, занима-емой то-

варом данной фирмы к доле рынка товара ведущего конкурента);  

2) потенциалу роста бизнеса (среднегодовому темпу прироста объема реа-

лизации данного товара). Граница раздела по первому параметру проводится по 

значению 1,0. 

Граница раздела по второму — на уровне 10%. Стрелками показана после- 

довательность шагов, ведущих к успеху. [9, c. 129, 130]. 

 

 
Рис. 5 Матрица BCG [9, с 130.] 

 

Дойные коровы: в настоящее время инвестируется меньше ресурсов. Это 

основной источник дохода для предприятий. 

Звезды: для сохранения доли рынка требуются постоянные инвестиции ре-

сурсов. 

Дикие кошки: еще не зарекомендовал себя на рынке. Рынок имеет большой 

потенциал. Этому продукту нужно уделить больше внимания. 

Собаки: рынок снижается. Требуются стратегии прекращения и замены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сходство методов PEST-анализа и SWOT-анализа сосредоточено на неко-

торых факторах, влияющих на бизнес-среду. Оба используют подход коллек-

тивного мозгового штурма для дифференциации факторов окружающей среды. 

Анализ PEST больше фокусируется на оценке того, как стратегии вписываются 

в более широкий контекст. 
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Метод анализа LOTS фокусируется на согласованности управления анали-

зом. Метод анализа PIMS в основном используется для определения влияния 

рыночной стратегии на прибыль. 

SPACE-анализ в основном анализирует внешнюю среду предприятия и 

стратегическую комбинацию, которую должно принять предприятие, что явля-

ется дополнением и усовершенствованием метода SWOT-анализа. 

Для определения основной конкурентоспособности используется метод 

анализа цепочки создания стоимости Портера, который заставляет предприятие 

обращать пристальное внимание на состояние ресурсов организации, особенно 

на важную основную конкурентоспособность, полученную в ключевых звеньях 

цепочки создания стоимости. 

Модель 7S напоминает предприятиям, что «мягкая сила» и «жесткая сила» 

одинаково важны. Можно управлять корпоративной культурой, корпоративны-

ми ценностями и навыками сотрудников, которые легко упускаются из виду в 

руководстве, что также может повысить конкурентоспособность компании. 

 На внутреннем национальном рынке матрица  не может определить годо-

вой темп роста из-за отсутствия точных данных о рыночных долях конкурентов 

и относительно молодых компаний появляющихся конкурентов, ее сложнее ис-

пользовать на практике, чем другие методы анализа. 

Развитие отрасли или предприятия зависит от выбора менеджерами пра-

вильной стратегии и конкурентной среды. Существует ряд способов оценки 

конкурентного преимущества, которые можно использовать при критическом 

взгляде на измерение экономики, что может привести к ценному и высокому 

уровню развития экономики. 
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Аннотация. В данной главе рассматриваются социологические аспекты исследования орга-

низационной приверженности сотрудников производственной компании. Описана методика 

оценки уровня организационной приверженности по таким компонентам, как идентифика-

ция, вовлеченность и лояльность сотрудников. Рассматриваются источники формирования 

организационной приверженности персонала, раскрывается влияние на организационную 

приверженность  социально-экономических условий труда,  информированности сотрудни-

ков о проблемах организации, вовлеченности  в решение проблем подразделения.  Сделаны 

выводы, позволяющие выделить основные направления повышения организационной при-

верженности персонала компании. 

Ключевые слова: организационная приверженность, идентификация, вовлеченность и ло-

яльность сотрудников, мотивация и условия труда,  система ценностей, удовлетворенность 

трудовой деятельностью, перспективы карьерного роста, информированность сотрудников, 

участие в решении организационных проблем.  

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE STATE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

OF THE COMPANY STAFF 
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Subocheva Oksana Nikolaevna 

 

Abstract: This chapter examines the sociological aspects of the study of organizational commit-

ment of employees on the example of a  manufacturing company. A methodology for assessing the 

level of organizational commitment by such components as identification, involvement and loyalty 

of employees is described. The sources of formation of the organizational commitment of the per-

sonnel are considered, the influence on the organizational commitment of socio-economic working 

conditions, awareness of employees about the problems of the organization, involvement in solving 

the problems of the unit is revealed. Conclusions are drawn that allow us to identify the main direc-

tions for increasing the organizational commitment of the company's personnel. 
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1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 

Преданность, приверженность персонала, его готовность разделять цели и 

ценности организации, а также напряженно трудиться в ее интересах является 

важнейшим фактором роста и процветания организации. Под организационной 

приверженностью современными исследователями понимается эмоционально 

положительное отношение работника к организации, предполагающее готов-

ность разделять ее цели и ценности, а также напряженно трудиться в ее интере-

сах [1]. Как справедливо отмечают М. Магура и М. Курбатова, организацион-

ная приверженность предполагает  позитивную оценку работником своего пре-

бывания в организации, намерение действовать на благо этой организации ради 

ее целей и сохранять свое членство в ней, а ее отсутствие приводит к отчужде-

нию работника от организации. Амплитуда организационной приверженности 

сотрудника варьируется от абсолютной преданности до полного неприятия и 

отторжения характера и целей ее деятельности. 

Для социологического исследования организационной приверженности 

работников компании по производству чипсов в качестве основного метода  

был выбран анкетный опрос, в котором участвовало 140 сотрудников низового 

производственного звена организации, занятых упаковкой готовой продукции.  

В анкете были сформулированы вопросы,  позволяющие  выявить основные 

компоненты организационной приверженности:  идентификацию, вовлечен-

ность и лояльность [5]. 

Индикаторами  идентификации работников со своей организацией явля-

лись: восприятие организационных  целей как своих собственных; информиро-

ванность о положении дел в организации и возможностях решения значимых 

проблем; гордость  самим фактом своей работы в данной организации;  спра-

ведливость  оценки  добросовестного труда со стороны организации. Вовлечен-

ность сотрудников в работу организации предполагала:  желание вносить свой 

личный вклад для достижения целей организации; готовность, в случае необхо-

димости,  к дополнительным усилиям, выходящим за  рамки должностных обя-

занностей; удовлетворенность содержанием труда и карьерным ростом в орга-

низации. 

Лояльность по отношению к организации определялась наличием  эмоцио-

нальной привязанности к организации, желанием оставаться ее членом, уверен-

ностью в целесообразности длительной работы в данной организации, а так же 

доверием к руководству. 

В результате опроса по всем трем заявленным компонентам  были получе-

ны не высокие баллы (2,64; 2,75; 2,84) при минимальном значении 1 и макси-
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мальном 5. Ни один из этих показателей не соответствовал оптимальному диа-

пазону оценок 3,5-5. Лишь 19,2% респондентов идентифицируют себя со своим 

предприятием, только 11% гордятся тем, что работают в данной компании, бо-

лее половины опрошенных (58%) считают, что организация не справедливо 

оплачивает их труд.  

Показатель вовлеченности сотрудников в работу организации (2,75) мало 

отличается от идентификации. Более половины опрошенных (58%) не удовле-

творены профессиональным и карьерным ростом. Сотрудники компании не ви-

дят возможностей для развития. Показатель лояльности (2,84) несколько выше. 

Значение полученного показателя лояльности свидетельствует о том, что толь-

ко 30% опрошенных довольны, что являются членами данной организации. При 

этом 53% сотрудников могли бы работать в другой организации при схожем 

типе работы. Но в целом, 47% респондентов отдают предпочтение работе в 

данной организации по сравнению с другими. На работу с большей отдачей ра-

ди организации готовы только 16% опрошенных [3]. 

В конечном счете, рассчитанные уровни  идентификации, вовлеченности и 

лояльности позволили определить общий уровень организационной привер-

женности сотрудников своей организации по формуле: 

                                      

 

 

где ОП – уровень органи-

зационной приверженности; 

       И – уровень идентификации; 

       В – уровень вовлеченности; 

       Л – уровень лояльности. 

В нашем исследовании он составил 2,74 балла при оптимальном уровне 

3,5 и выше. 

Рассмотрим распределение ответов респондентов при оценке показателя 

организационной приверженности по трем категориям: негативные, нейтраль-

ные и положительные ответы,  используя формулу:     

                                           (2) 

                                                                     

где ОП – показатель организационной приверженности; 

       И – показатель идентификации; 

       В – показатель вовлеченности; 

       Л – показатель лояльности; 

        i  - категория группы ответов: негативные, нейтральные, положительные. 

Таким образом, процент негативной организационной приверженности 

будет равен:  %3,42
3

%1,36%6,44%2,44



 

3

ЛВИ
ОП


 (1) 
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Процент нейтральной организационной приверженности равен: 

%5,30
3

%9,33%21%6,36



 

Процент положительной организационной приверженности равен: 

%2,27
3

%9,33%4,32%2,19



 

 Низкий уровень организационной приверженности работников приводит 

к снижению производительности и качества труда, падению трудовой и испол-

нительской дисциплины, ухудшению отношений по вертикали и горизонтали,  

затруднениям в осуществлении социальных  коммуникаций между работника-

ми различных подразделений, отсутствию инициативы и сопротивлению инно-

вациям, избеганию ответственности и риска, циркулированию недостоверной 

информации, снижению адаптивности и гибкости организации в целом. 

 

2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАБОТНИКОВ  НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ 

       При формировании организационной приверженности у работников 

организации большое значение имеют такая важная характеристика как ориен-

тация на содержание работы. Исследователи обращают внимание на то, что 

проявление организационной приверженности наиболее ярко выражено у тех 

сотрудников, которых привлекает содержание их трудовой деятельности, и, 

наоборот, работники, преимущественно ориентированные на заработок, склон-

ны проявлять более низкий уровень приверженности. Согласно результатам 

опроса, 95% респондентов мотивируются именно заработной платой, и 90% го-

товы сменить работу в случае ее снижения. Только незначительная часть ре-

спондентов (16%) отметила содержание и характер выполняемой деятельности 

как значимый мотивирующий фактор.  

Множественность мотивов труда, определяющих отношение к работе 

(например, заработок, интерес к работе, гарантированная занятость, професси-

ональные перспективы, возможность самореализации и др.) и высокая ценность 

для работника содержания выполняемой работы способствует формированию у 

него высокой степени приверженности своей организации. Формирование у ра-

ботника приверженности своей организации связано с тем, в какой степени 

данное место работы соответствует его ожиданиям и дает возможность удовле-

творения важнейших потребностей, с которыми у него связан смысл работы [2]. 

Работа имеет для человека смысл, если она интересна, дает положение и пре-

стиж, обеспечивает необходимый доход, занятость, значимые социальные кон-

такты, является хорошим способом служения обществу и приносит удовлетво-

рение. 

Для более детального исследования  мотивов трудового поведения сотруд-

никам предлагалось оценить удовлетворенность различными аспектами трудо-
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вой деятельности по трехбалльной шкале в диапазоне от 1 до 3. Наиболее низ-

кий индекс удовлетворенности режимом труда (сменностью) - 1,32, отношени-

ем администрации к нуждам работников (1,37); размером заработной платы, и 

перспективами профессионального  роста, (1,53). Чуть выше удовлетворен-

ность соответствием работы способностям (1,78), участием в  решении проблем 

подразделения (1,79), возможностью для проявления инициативы и самостоя-

тельности в работе (1,89),  условиями  труда (1,94).  Удовлетворенность  про-

цессом выполняемой работы (2,05), интенсивностью труда  (2,1), условиями от-

дыха и полезностью, нужностью  работы составила 2 балла.(2),   Надежность 

места работы, дающая уверенность в завтрашнем дне и организация труда  оце-

нивались работниками чуть выше - 2,16. 

Если расположить аспекты трудовой деятельности в порядке убывания их 

значимости, то они будут выглядеть следующим образом: заработная плата; 

режим работы; перспективы профессионального роста; отношения с руководи-

телем; отношения в коллективе; надежность места работы.  Примечательно, что 

именно этими аспектами работы сотрудники компании  наименее удовлетворе-

ны, за исключением отношений по вертикали (2,36) и горизонтали (2,57). 

Можно сделать вывод о том, что уровень оплаты труда и режим работы 

являются одними из главных факторов отсутствия приверженности работников 

своему предприятию. Следующим важным аспектом, на который необходимо 

обратить внимание, являются перспективы профессионального роста. Он явля-

ется значимыми для более  половины сотрудников (60%) и имеет низкий пока-

затель   удовлетворительности - 1,52 балла. Для того, чтобы повысить уровень 

организационной приверженности в компании, необходимо обеспечить сотруд-

никам  перспективы профессионального роста. 

Что же является стабилизирующим фактором и повышает уровень органи-

зационной приверженности? Это такие значимые аспекты трудовой деятельно-

сти как отношения с руководителем (53%), отношения в коллективе (49%) и 

надежность места работы (47%), которые имеют достаточно высокие  показате-

ли удовлетворительности (2,57, 2,36 и 2,16 балла соответственно). Именно эти 

факторы во многом определяют желание сотрудников продолжать работать в 

данной организации, несмотря на многие неудовлетворяющие их стороны ра-

боты. 

Существует точка зрения относительно прямо пропорциональной зависи-

мости между возрастом и уровнем организационной приверженностью. Это 

объясняется  тем, что работники старшего возраста более опытны, как правило, 

имеют солидный стаж работы в организации. Они демонстрируют большую 

удовлетворенность своей работой, лучшую позицию в организации, что дает 

больше возможностей для обоснования целесообразности своего нахождения в 

организации. Большинство сотрудников данной организации молодые люди 

(5% - старше 45 лет), которым в силу возраста  свойственна высокая социальная 

мобильность и желание видеть перспективы своего продвижения в организа-

ции. Соответственно, компания должна много работать, чтобы удовлетворить 
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запросы своих молодых сотрудников (53% работников  в возрасте от 18 до 30 

лет) для того, чтобы повысить уровень организационной приверженности. По-

скольку компания работает на рынке в течение всего нескольких лет, то боль-

шая часть работников имеют небольшой стаж работы на данном предприятии: 

 1-1,5 года – 21%; 

 1,5–3 года – 73,6%; 

 более трех лет – 5,4%. 

Поэтому приверженность сотрудников не подкрепляется заслуженными 

привилегиями и льготами, которые приобретаются за долгое время работы в 

одной и той же организации. 

Гендерная принадлежность, семейное положение, а так же  и удаленность 

организации от места жительства не являются значимыми факторами формиро-

вания организационной приверженности в  данном случае.  Поскольку женщи-

ны не доминируют на данном предприятии (соотношение сотрудников пред-

приятия по полу практически одинаково 58% женщин и 42% мужчин), то этот 

аспект оказывает не столь существенное  значение на уровень организационной 

приверженности в целом. В организации  работают преимущественно люди из 

прилагающих районов и большая часть сотрудников (79%) тратят не более 10-

30 минут, чтобы добраться до места работы. Для сотрудников, проживающих в 

отдаленных районах, компания предоставила автобусы, доставляющие их до 

места работы.  

Исследования показывают, что семейные работники более привержены ор-

ганизации, чем несемейные. Возможно, это связано с большой материальной 

зависимостью семейных работников от зарплаты, получаемой в организации. В 

рассматриваемой организации работает около 47% семейных работников и, 

следовательно, 53% несемейных. Сам по себе эти величины еще не о чем не го-

ворят, но в силу неудовлетворенности работников многими сторонами работы 

более половины сотрудников могут легко сменить место работы, не боясь нане-

сти урон финансовому положению своей семьи.    

Важным фактором формирования организационной приверженности явля-

ется образовательный уровень работников. Отмечается, что образованные ра-

ботники предъявляют высокие требования к содержанию труда, карьерному ро-

сту и уровню заработной платы. Далеко не все организации могут соответство-

вать ожиданиям образованного сотрудника. Более образованные работники 

имеют преимущества на рынке труда и большее число возможностей выбора 

нового места работы по сравнению с необразованными соискателями.  

Для компании по производству чипсов этот показатель является значимым, 

так как работники с высшим образованием составляют 42%, а уровень удовле-

творенности содержанием труда и перспективами карьерного роста оставляет 

желать лучшего. Таким образом, при рассмотрении  индивидуальных характе-

ристик работников, необходимо учитывать, как минимум,  два фактора, влия-

ющих на формирование организационной приверженности: молодой возраст ее 



52 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сотрудников и уровень образования. Они предопределяют социальную мобиль-

ность  сотрудников и высокий уровень ожиданий от компании.  

В свою очередь, компания разработала основные принципы кадровой по-

литики, которыми она руководствуется в отношениях со своими сотрудниками. 

Чтобы отвечать требованиям компании работник должен использовать свои 

способности к обучению и наилучшим образом исполнять свои рабочие обя-

занности. Поскольку ни один человек не в состоянии удовлетворять этим прин-

ципам в одиночку, компания использует командный подход к работе.   Знание и 

поддержка основных принципов командной работы являются частью работы 

каждого сотрудника. Однако каждый сотрудник должен помнить, что, если 

один из членов команды не выполняет свои обязанности, это снижает общий 

результат командной работы. 

Кроме добросовестного выполнения работы компания ожидает от со-

трудника помощи и предложений по организации работы, поскольку именно 

человек, выполняющий работу, лучше всего представляет, каким образом рабо-

та может быть организована более эффективно и более рационально. Другими 

словами, все сотрудники компании, как одна команда, в состоянии достичь 

большего успеха, если будут обмениваться идеями по улучшению их работы.  

Компания тщательно отбирает персонал с тем, чтобы привлечь в свои ряды 

лучших сотрудников, готовит и обеспечивает атмосферу, стимулирующую 

успешный и эффективный труд. В ответ компания ожидает, что ее сотрудники 

будут относиться к работе творчески и с инициативой, не ограничиваясь рамка-

ми обычных установок, задач и должностных инструкций. Тех, кто проделает 

работу на более высоком уровне, сверх обычных (высоких) стандартов, которые 

сотрудники демонстрируют в работе каждый день, компания дополнительно от-

мечает и вознаграждает. Для этого создана программа нематериального стиму-

лирования «Стремись к лучшему». Кроме этого, руководство компании и под-

разделений широко использует неформальное стимулирование и вознаграждение 

отличившихся сотрудников благодарностями, письмами от руководства, билета-

ми на культурно-развлекательные мероприятия и другими методами. 

        Рассматривая связь между индивидуальными характеристиками работника 

и его приверженностью организации, следует учитывать, что она всегда пре-

ломляется через своеобразие индивидуального опыта и те рабочие условия, с 

которыми ему приходиться сталкиваться в конкретной организации. Это по-

рождает значительный разброс в готовности работников, имеющих сходные 

индивидуальные особенности, к проявлению лояльности по отношению к орга-

низации, к готовности вносить максимальный вклад в достижение ее целей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ 

Как показало исследование, работа, не соответствующая потребностям и 

ожиданиям работников, снижает уровень их приверженности своей организа-

ции. Для того чтобы понять, насколько полно компания удовлетворяет потреб-
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ности персонала, можно еще раз обратиться к данным по оценке степени удо-

влетворенности сотрудниками различными сторонами работы, где можно уви-

деть, что наиболее значимые для сотрудника потребности удовлетворяются в 

незначительной степени. Об этом свидетельствует и низкое значение показате-

ля удовлетворенности сотрудников отношением администрации к их нуждам – 

всего 1,37 балла.  

Большое значение в формировании организационной приверженности 

имеет переутомление, отрицательные эмоции, нервное перенапряжение, свя-

занные с условиями труда.  В целом около 89% сотрудников предприятия удо-

влетворены организацией труда и его интенсивностью, а 68% довольны усло-

виями труда. Скорее всего, в отношении данного показателя компания двигает-

ся в правильном направлении и ей нужно продолжать эту политику. Источни-

ком неудовлетворенности работников является сменный режим работы,  при 

котором сотрудникам устанавливается сменная рабочая неделя с предоставле-

нием выходных дней по «скользящему графику». Он необходим для обеспече-

ния беспрерывного производства в течение недели, а также более быстрой от-

грузки/выгрузки готовой продукции. Для работников, работающих по такому 

графику, работодатель устанавливает расписание работы, с которым  ежене-

дельно знакомит работников.  

 Неосведомленность персонала по важнейшим вопросам, связанным с ра-

ботой организации, снижает уровень их доверия к руководству и отрицательно 

влияет на приверженность работников своей организации. В организации су-

ществует практика проведения встреч сотрудников с руководителями компа-

нии. На этих встречах сотрудники могут получить достоверную информацию 

из первоисточника о планах развития компании, о результатах бизнеса и т.д., а 

также обратиться с просьбами, рассказать о недостатках, трудностях и пробле-

мах, встречающихся в работе. На вопросы и просьбы, требующие для ответа и 

принятия решения некоторого времени, руководство и отдел персонала готовят 

ответы и впоследствии помещают их на информационных досках.  

        Тем не менее, почти половина опрошенных (47%) недостаточно хорошо  

информированы о положении дел в компании, что приводит к циркулированию 

недостоверной информации. Проблема не решается с помощью информацион-

ных досок, на которых, как правило, размещается либо устаревшая информа-

ция, либо информация, не представляющая интереса для большинства сотруд-

ников предприятия.   

       Отношение к работникам лишь как к исполнителям, которых не при-

влекают к анализу проблем подразделения и компании, чьим мнением не инте-

ресуются при определении путей реализации выработанных решений, снижает 

уровень их приверженности. В целом в компании принята политика «открытых 

дверей». Это значит, что каждый руководитель доступен для любого сотрудни-

ка так же, как и его коллега. Уровень удовлетворенности участием в решении 

проблем подразделения составил  1,79 балла при максимуме 3. В большинстве 

случаев мнение сотрудников не учитывается при принятии значимых для ра-
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ботников компании решений, и руководство компании ставит их перед готовым 

фактом, что порождает у работников критику решений руководства.  

Без знания руководителем основных факторов, оказывающих влияние на 

формирование у работников приверженности своей организации, вряд ли 

удастся начать работу по более эффективному использованию потенциала че-

ловеческих ресурсов [4]. Эти знания могут помочь в преодолении тех препят-

ствий, которые часто возникают на пути формирования высокой приверженно-

сти работников своей организации. 

В заключении исследования респондентам было предложено указать при-

чины (не более трех), по которым они предполагают сменить данное место ра-

боты. Мнения сотрудников распределились следующим образом: 90% опро-

шенных выделили на первое место неудовлетворенность заработной платой, 

63% - неудобный режим работы, 37% - отсутствие перспектив роста, 26% - не-

удовлетворенность специальностью и т.д. Для повышения уровня организаци-

онной приверженности компания должна ориентироваться на эти данные и пе-

ресмотреть свою политику по указанным направлениям. 

 

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный социологический анализ организационной приверженности 

сотрудников производственной компании позволил сделать следующие выводы: 

1.В структуре организационной приверженности наиболее низкий процент 

положительных ответов (19,2%) приходится на показатель идентификации со-

трудников со своим предприятием, при этом уровень идентификации составля-

ет всего 2,64 балла по пятибалльной шкале. 44,2% сотрудников абсолютно не 

разделяют интересы компании. В результате расхождения интересов компании 

с интересами работников 58% сотрудников считают несправедливой оценку 

своего труда со стороны организации. 

2. Показатель вовлеченности сотрудников компании является также низ-

ким – 2,75 балла. 46,6% работников не удовлетворены своей работой и карье-

рой в компании 

3. Уровень лояльности составляет всего 2,84 балла. Только 30% опрошен-

ных довольны, что являются членами данной организации. При этом 53% со-

трудников могли бы работать в другой организации при схожем типе работы. 

4. В целом уровень организационной приверженности  равен 2,74 баллам. 

Процент положительной организационной приверженности составляет 27,2%, 

нейтральной – 30,5%, отрицательной – 42,3%. 

5. Степень удовлетворенности сотрудников своей работой в компании за-

висит от многих факторов. Наиболее значимыми для сотрудников являются 

следующие аспекты работы (в порядке убывания их значимости):  

 заработная плата; 

 режим работы; 

 перспективы профессионального роста; 

 отношения с руководителем; 
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 отношения в коллективе; 

 надежность места работы. 

Примечательно, что именно этими аспектами работы сотрудники компа-

нии  наименее удовлетворены. 

Большинство сотрудников считают работу в компании не более чем сред-

ством зарабатывания денег, и только для 5 % сотрудников работа является  

средством самореализации. Одной из причин низкого уровня приверженности 

сотрудников является небольшой стаж работы в компании (от одного до трех 

лет), большая часть сотрудников (94,6 %) еще не заработала льготы и привиле-

гии, которые бы являлись дополнительным стимулом их работы. Как правило, 

чем выше образовательный уровень работников, тем ниже их готовность к про-

явлению приверженности организации. Поскольку 42% работников имеют 

высшее образование, то перед компанией стоит вопрос о соответствующей мо-

тивации этих сотрудников для поддержания их приверженности. Для большин-

ства работников существенное значение имеет возможность участия в решении 

организационных вопросов. Отношение к ним только как к исполнителям по-

рождает скептическое отношение  к  отдельным решениям руководства. 

Особое внимание компании следует уделить политике стимулирования, 

включающей широкий набор средств (от участия в прибылях до различных си-

стем поощрения работников), призванных повысить вовлеченность работников 

в дела организации, так как их отсутствие приводит к  пассивности, отсутствию 

инициативы и творчества, выжидательной позиции и избеганию ответственно-

сти и риска; 

Поскольку большинство сотрудников не довольны режимом работы дан-

ной компании (отсутствие совмещенных выходных дней, работа по выходным 

и праздникам, работа по 5 дней подряд в ночную смену) рекомендуется пере-

смотреть возможность работы  предприятия по 12-ти часовому графику. Это 

позволит улучшить условия отдыха сотрудников и уменьшить уровень рабоче-

го стресса. 

Возможности для карьерного роста и профессиональной самореализации   

для многих сотрудников (60%) являются важным стимулом к работе. Поэтому 

компании, в первую очередь, следует направить усилия на планирование своего 

кадрового резерва, что требует проработки всей цепочки продвижений, пере-

мещений и увольнений конкретных сотрудников. Все сотрудники должны чет-

ко представлять свои профессиональные перспективы на данном предприятии и 

необходимые для их реализации действия. 

Для формирования стратегии приверженности характерным является 

предоставление персоналу возможности участия в решении проблем организа-

ции, возможности обучения и переобучения по мере исчезновения старых ви-

дов работ и созданию новых. 

Плохая информированность работников по широкому кругу значимых для 

них вопросов влечет за собой недоверие к руководству и ощущение несправед-

ливости порядков, установившихся в организации. В этом случае компании ре-
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комендуется пересмотреть существующую степень конфиденциальности по от-

ношению к своим работникам и предоставлять им более полную и своевремен-

ную информацию о проводимых в компании изменениях.. 

 

Список источников 

 

1.Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии // 

Управление персоналом. 2001. № 6. С. 45–50.  

2. Петровская И.А., Каширина В. Ю. Приверженность организации и удо-

влетворённость работой у двух поколений российских работников. 

//Организационная психология -  2018. Т. 8. № 1. С. 53–72. 

3. Субочева О.Н. Уровень организационной приверженности работников 

производственной организации как индикатор эффективности управления че-

ловеческими ресурсами// Общество: социология, психология, педагогика. 

2016.- № 6 .- С. 13 - 15 

4. Смирнова В.В. Организационная приверженность как показатель рефе-

рентных отношений в организации // Вестник Волгоградского государственно-

го университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 

2008. № 2. С. 243–246.  

5. Трофимова Е.Л., Бондаренко В.Ю. Проблема приверженности персонала 

к организации в отечественной и зарубежной литературе // Психология в эко-

номике и управлении. 2013. № 1. С. 28–36. 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 57 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 316.6 

ГЛАВА 5. СПЕЦИФИКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Скосырская Юлия Андреевна 
    Адъюнкт  

Академии Управления МВД России 

 

Аннотация: в данной главе рассматривается проблема обеспечения социально-

психологической безопасности лица в процессе реализации подразделениями по обеспече-

нию безопасности лиц, подлежащих государственной защиты одной из возложенных задач – 

психологического сопровождения. Отмечается тот факт, что реализация функции психоло-

гического сопровождения, прописанного законодательно, представлена в более широком ас-

пекте, таком как социально-психологическое обеспечение безопасности личности.  По ре-

зультатам проведенного анализа алгоритма реализации данного направления, автор статьи 

приходит к выводу о том, что обеспечение данного направления затрудняется рядом факто-

ров. Одним из таких факторов является недостаточная изученность вопроса о выделении тех 

критериев, изучение которых в дальнейшем позволило бы повысить результативность соци-

ально-психологического обеспечения.  Автор в своей статье проводит работу по изучению 

социально-психологического обеспечения через преломление данного аспекта на практику и 

показывает важность и необходимость учета и анализа индивидуально-типологических лич-

ностных характеристик лиц, в отношении которых применяются меры государственной за-

щиты. Так, автором предложен ряд аспектов, критериев, которые должны быть учтены в ин-

дивидуально-типологических особенностях. Автор в своей статье утверждает, что учет ин-

дивидуальных особенностей повышает эффективность работы по социально-

психологическому обеспечению безопасности личности.  

Ключевые слова: психологический портрет, психологическое состояние, диагностика, со-

циально-психологическое обеспечение, психологическое сопровождение, безопасность лич-

ности, психологическая безопасность.   

 

Аnnotation: the article considers the problem of ensuring the socio-psychological security of the 

person in the process of implementation by the security units of persons subject to state protection 

one of the entrusted tasks - psychological accompaniment. The fact that realization of psychological 

support function, prescribed by the legislation, is presented in a broader aspect, such as the socio-

psychological ensuring of a person's safety is noted.  According to the results of the analysis of the 

algorithm for the implementation of this direction, the author of the article concludes that the provi-

sion of this direction is hampered by a number of factors. One of these factors is the lack of study of 

the issue of allocation of those criteria, the study of which would further increase the effectiveness 
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of the socio-psychological support.  The author in his article explores the socio-psychological sup-

port through the refraction of this aspect into practice and shows the importance and necessity of 

consideration and analysis of individual-typological personal characteristics of persons in respect of 

whom state protection measures are applied. Thus, the author proposes a number of aspects, criteria 

that should be taken into account in the individual-typological characteristics. The author argues in 

his article that the consideration of individual characteristics increases the effectiveness of work on 

the socio-psychological security of the individual. 

Key words: psychological portrait, psychological state, diagnosis, socio-psychological support, 

psychological support, personal safety, psychological safety.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проводя анализ развития государственной системы России в целом, можно 

выявить тенденцию всестороннего реформирования большинства сфер госу-

дарственной и общественной жизни, реализацию целенаправленной работы по 

нормативно-правовому закреплению гарантированных Конституцией Россий-

ской Федерации прав и свобод граждан. При этом стоит отметить, что построе-

ние правового государства, его развитие на уровне, необходимом для противо-

действия преступности, невозможно без совершенствования судебной и след-

ственной системы в том числе. Право находиться в безопасности, быть защи-

щенным, закреплено в Конституции России [1]. Данный аспект находит свое 

отражение именно в работе с участниками уголовного судопроизводства, когда 

вопрос о сохранении жизни, здоровья и имущества участников уголовного су-

допроизводства, а также должностных лиц, контролирующих и правоохрани-

тельных органов имеет прямое влияние на результаты работы органов предва-

рительного следствия и судебной системы. Сообразно с этим, именно страх за 

свою жизнь, здоровье и за сохранность своего имущества у участников уголов-

ного судопроизводства, не всегда позволяет предоставить органам предвари-

тельного следствия и представителям судебной системы в полном объеме ин-

формацию, которая позволит правосудию свершить свою основную задачу-

привлечь виновное лицо, нарушившее законодательство государства к уголов-

ной ответственности.  

Вследствие этого, проблема государственной защиты личности, ее охраны 

и обеспечения безопасности имеет весьма актуальный статус. Обеспечение без-

опасности личности в Российской Федерации реализовано принятыми феде-

ральными законами, специальными государственными программами, а также 

иными нормативно-правовыми актами.   Так, Федеральный закон Российской 

Федерации от 20 августа 2004 г. № 119 -ФЗ «О государственной защите потер-

певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [2],  Фе-

деральный закон от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите су-

дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"[3] 

установили систему мер государственной защиты различных категорий лиц 

уголовного судопроизводства, а так же ряда должностных лиц, включающую 

меры безопасности и социальной поддержки, определили основания и порядок 
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их применения. Реализация функций, указанных в принятых нормативно-

правовых актах, была возложена на правоохранительные органы. С целью эф-

фективного развития государственной политики в области обеспечения без-

опасности личности, в 2008 году происходит создание самостоятельного под-

разделения по государственной защите участников уголовного судопроизвод-

ства, которое в дальнейшем в 2011 году включен в перечень оперативных под-

разделений ОВД [4].  

Анализ практики подразделений по обеспечению безопасности лиц, под-

лежащих государственной защите, территориальных органов МВД России сви-

детельствует о том, что участники уголовного судопроизводства, в отношении 

которых применяются меры безопасности, подвергаются воздействию ряда 

психотравмирующих факторов. Во-первых, само событие преступления и необ-

ходимость участия в уголовном процессе, следственных действиях, как прави-

ло, оказывают негативное воздействие на состояние защищаемого лица. Во-

вторых, наличие угрозы расправы со стороны криминальных лиц вызывают 

непреодолимое ощущение нависшей опасности для жизни и здоровья, состоя-

ние страха и паники. В-третьих, изменяется привычный уклад жизни – как в ре-

зультате участия в уголовном судопроизводстве, так и в результате применения 

мер безопасности.  При этом, одной из основных обязанностей органов, обес-

печивающих государственную защиту, является принятие меры по организации 

и осуществлению психологического сопровождения защищаемого лица. 

Однако, как показала практика, в процессе реализации мер по обеспече-

нию безопасности лиц, подлежащих государственной защите, отмечается ряд 

проблем. В частности, хотелось бы отметить проблемы лиц, подлежащих госу-

дарственной защите. Личность в процессе применения мер государственной 

защиты попадает в совершенно новые условия, условия чуждые для него, не-

привычные.  Зачастую меры безопасности (помещение в безопасное место, пе-

реселение на другое временное или постоянное мести жительства, замена до-

кументов, изменение места работы или учебы, изменение внешности) нераз-

рывно связаны с изоляцией от привычной для защищаемого социальной среды, 

лишением связей с привычным для них окружением. Нередко, избираются ме-

ры, не позволяющие лицу поддерживать привычный образ жизни и взаимодей-

ствовать со своей семьей, своим привычным кругом общения, заниматься 

прежними как профессиональными, так и личными формами деятельностями. 

Защищаемые лица попадают в новые условия их жизнедеятельности, причем 

этот процесс происходит незапланированно, спонтанно.  

Таким образом, в настоящее время вопрос о психологическом сопровож-

дении, его качестве, характере, является достаточно открытым и требующем 

глубокого изучения. В рамках своего исследования мы рассматриваем психоло-

гическое сопровождение в контексте социально-психологического обеспечения 

безопасности личности, так как спектр проводимой специалистом работы с за-

щищаемым лицом включает в себя широкий объем разнонаправленной работы, 

позволяющей рассматривать данный процесс как социально-психологическое 
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обеспечение безопасности личности.  Социально-психологическое обеспечение 

лиц, указанной категории включает в себя как ряд проводимых мероприятий, 

так и характерную особенность субъектов данного процесса.  

Исходя из этого, проводя экспериментальное изучение социально-

психологического обеспечения безопасности лиц, подлежащих государствен-

ной защите, необходимо первоочередной задачей разобрать, изучить и проана-

лизировать компоненты, фундаментальные составляющие данного процесса.    

 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЯДА ЛИЦ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ЗАЩИТУ 

Во всем широком, всеохватывающим процессе государственной политики 

обеспечения безопасности, нами вычленена и изучена проблема личной безопас-

ности. При этом, рассмотрение вопроса о личной безопасности, являющейся ча-

стью социального процесса, сфокусирована в таком правовом ядре, как уголов-

ное судопроизводство. Проблема обеспечения и гарантирования безопасности 

личности в процессе уголовного судопроизводства неоспорима. Во-первых, это 

психологический аспект, при котором участник уголовного судопроизводства 

уверен в своей безопасности и может положительно влиять на судопроизводство. 

Во-вторых, личность, являющаяся участником уголовного судопроизводства 

(независимо от статуса) может подвергаться угрозам нанесения вреда ее здоро-

вью, жизни и безопасности в целом, и только в состоянии своей сохранности мы 

можем говорить о результативности всего уголовного процесса.  

Наряду с этим, проанализированы законодательные основания реализации 

права ряда лиц на государственную защиту. По результатам проведенного ана-

лиза, сгруппированы категории лиц, в отношении которых могут быть приме-

нены меры государственной защиты. Группирование категории лиц произведе-

но на основании статусов, прописанных в Федеральных законах Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные законы 

Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 20 августа 2004 г. № 119 

-ФЗ «О государственной защите по-

терпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроиз-

водства» 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. 

N 45-ФЗ "О государственной защите су-

дей, должностных лиц правоохранитель-

ных и контролирующих органов» 
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1) потерпевший; 

2) свидетель; 

3) частный обвинитель; 

4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

их защитники и законные представители, 

осужденный, оправданный, а также лицо, в от-

ношении которого уголовное дело либо уго-

ловное преследование было прекращено; 

5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а 

также участвующие в уголовном судопроиз-

водстве педагог и психолог; 

6) гражданский истец, гражданский ответчик; 

7) законные представители, представители по-

терпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и частного обвинителя. 

8) Меры государственной защиты могут быть 

также применены до возбуждения уголовного 

дела в отношении заявителя, очевидца или 

жертвы преступления либо иных лиц, способ-

ствующих предупреждению или раскрытию 

преступления 

9) близкие родственники и близкие лица 

1) судьи, арбитражные заседатели, присяжные 

заседатели; (В редакции Федерального закона 

от 01.07.2021 № 288-ФЗ) 

2) прокуроры; 

3) следователи; 

4) лица, производящие дознание; 

5) лица, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность; 

6) сотрудники и федеральные государственные 

гражданские служащие органов внутренних 

дел Российской Федерации 

 сотрудники и федеральные государствен-

ные гражданские служащие учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы 

 военнослужащие, сотрудники и федераль-

ные государственные гражданские служащие 

войск национальной гвардии России 

 военнослужащие, сотрудники и федераль-

ные государственные гражданские служащие 

войск национальной гвардии России 

 сотрудники органов внешней разведки 

России 

 сотрудники противопожарной службы, 

органа исполнительной власти в области 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

 сотрудники органов федеральной службы 

безопасности; 

 отрудники Следственного комитета Рос-

сии 

 сотрудники и гос.служащие органов при-

нудительного исполнения 

 работники контрольных органов Прези-

дента Российской Федерации, осуществляю-

щие контроль за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов, выявление и 

пресечение правонарушений 

 сотрудники органов государственной 

охраны 

 работники таможенных и налоговых орга-

нов, антимонопольных органов, федеральных 

органов государственного контроля, Феде-

ральной службы по финансовому мониторингу, 

Счетной палаты Российской Федерации, а так-

же иные категории государственных и муни-

ципальных служащих по перечню, устанавли-

ваемому Правительством Российской Федера-

ции 

 а также близкие лица, указанных катего-

рий  
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Таким образом, из приведенных данных, мы можем сделать вывод о том, 

что круг лиц, в отношении которых могут быть применены меры государствен-

ной защиты достаточно широк и разнообразен. Многие государственные слои 

нормативно обезопасены.  Применительно на практику, рассматривая в рамках 

психологической составляющей, мы видим широкий и разнообразный спектр 

психологических портретов и характеристик лиц, подлежащих государственной 

защите. Подвергая психологическому анализу каждую категорию, мы резюми-

руем о том, что фундаментом работы является индивидуальный подход, кото-

рый в свою очередь требует глубокого анализа, профессиональной и качествен-

ной диагностики, тонко выстроенного взаимодействия с защищаемым лицом, а 

также необходимость психологической подготовки всех субъектов, которые 

включены в процесс государственной защиты [5, С.232-239]. Практическая реа-

лизация поставленных задач требует теоретического анализа самого процесса 

социально-психологического обеспечения безопасности, владения разнообраз-

ными психологическими портретами защищаемых лиц, практическим приме-

нением знаний в деятельности, которая выражается в полноте психодиагности-

ки, индивидуальном эффективном взаимодействии, позволяющим реализовать 

в полном объеме меры государственной защиты, обеспечив тем самым сохран-

ность жизни, здоровья и собственности.  

 

2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 

Качество и эффективность работы по социально-психологическому обес-

печению  безопасности определяется в том числе и тем, насколько лицо, реали-

зующее данное направление, ориентируется в структурных компонентах самого 

процесса. Подразумевается проведение анализа, разбора на составляющие по-

нятийно-категориального аппарата, составляющего общее понятие- «социаль-

но-психологическое обеспечение безопасности», а также вычленение такого 

понятия, как «психологическое сопровождение», определение его места, ниши 

в исследуемом процессе.  

Изучая различные подходы к пониманию безопасности личности, можно 

выделить ряд направлений. Первое направление рассматривает обеспечение 

безопасности личности в целом, в разных структурных элементах. Здесь нашли 

свое отражение разработки критериев оценки и показателей безопасности А.В. 

Брушлинского, З.А. Кучкарова. Второе направление включает в себя психоло-

гическое обеспечение поставленных задач, с целью реализации процесса обес-

печения безопасности. Это направление прослеживается в трудах Вольфа К.М., 

Головина Н.Н., Шумкова Г.Е., и др. В третье направление легла психология 

безопасности, рассматриваемая как отрасль психологической науки, изучающая 

психологический аспект безопасности и отражаемая в трудах и исследованиях 

Адлера А., Андерсена В., Анастази А., Бехтерева В.Н., Вона Д., Зуева Ю.П., 

Шведина Б.Я. и других авторов. 
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Немаловажен и тот аспект, что психологическая безопасность тесно пере-

плетена с безопасностью личности, которая включает в себя ряд мероприятий, 

определенных процессов, направленных на недопущение негативного влияния 

на психологическое, физическое и иное состояние индивида. Безопасность чело-

века и гражданина проявляется во всех сферах общественных отношений, зна-

чимых для существования и развития личности, и выходит за рамки областей 

повышенной опасности [6, С.14-28]. Еще одним подтверждением актуальности 

обеспечения психологической безопасности являются работы Л.Г. Бикчинтае-

вой, А.В. Липиной по результатам которых можно сделать вывод о том, что пси-

хологическая безопасность подвержена влиянию тех обстоятельств, в которых 

оказывается вовлечено защищаемое лицо. По мнению авторов, лицо, в отноше-

нии которого реализуются меры безопасности находится в остром кризисном со-

стоянии, в результате резких изменений условий их жизни [7, с.72-76].  

Рассматривая безопасность на уровне личности в разрезе исследуемой 

нами темы, необходимо остановиться на таком понятии,  как «социальное обес-

печение». Потребность в социальном обеспечении появилась одновременно с 

возникновением человеческого общества. В любом обществе независимо от 

его экономического и политического устройства всегда есть люди, которые в 

силу естественных, не зависящих от них причин, не могут должным образом, в 

полную меру реализовать имеющиеся социальные права.  Социальное обеспе-

чение как определённая форма жизнеобеспечения людей имеет конкретные ис-

торические типы, поскольку оно осуществляется в рамках той или 

иной общественно-экономической формации. Право на социальное обеспече-

ние – одно из основных конституционных прав граждан. В гл. 2 Конституции 

РФ, посвящённой правам и свободам человека и гражданина, ему отведена спе-

циальная норма.  

В.А. Ершов, И.А. Толмачев в своей работе, исследуя социальное обеспече-

ние приводят рассматривает его определенную совокупность относящихся к 

разным отраслям права и образующих комплексную отрасль правовых норм, 

регулирующих общественные отношения по поводу предоставления гражданам 

в порядке социального обеспечения предусмотренных законом материальных 

благ» [8, С.24]. Много работ, посвященных социальному обеспечению ссыла-

ются на финансовую составляющую этого процесса, его материальную харак-

теристику. Мы же рассматриваем социальное обеспечение как намеренно 

сформированную и организованную государственной системой форму оказания 

помощи, восполнения и возмещения социальных ресурсов для определенной 

социальной категории лиц в результате наступления юридических оснований. 

Именно данный аспект и лег в основу реализации мер государственной защиты 

и оказания обеспечения социально-психологической безопасности личности.   

Что касается понятия «психологическое обеспечение», то это понятие 

сборное, включающее в себя субъект-субъектную направленность, и так же, как 

и в социальном обеспечении, имеет своей конечной целью восполнение опре-

деленного недостающего аспекта, необходимого для полноценной личностной 
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жизнедеятельности.  Однако, в противовес социальному обеспечению, психо-

логическое обеспечение имеет сою основную составляющую-это восстановле-

ние человеческого ресурса, ресурса психики. При этом, психологическое здо-

ровье является составляющей психологической безопасности (немаловажного 

компонента личной безопасности). Психическое здоровье является основой 

благополучия человека и эффективного функционирования общества. 

Рассматривая психологическое обеспечение в рамках работы с лицами, в 

отношении которых реализуются меры безопасности, то стоит рассмотреть во-

прос о психологическом сопровождении, как том направлении, которое законо-

дательно закреплено в этом процессе.  Ряд авторов, в частности Н.В. Куренко-

ва, Р.В. Овчарова, Н.Г. Осухова, И.В. Ромазан, Т.С. Чередникова, Т.Г. Яничева 

и др. отмечают, что сопровождение подразумевает в своей первооснове под-

держку естественных реакций, процессов и состояний личности. На основе 

естественных личностных психических процессов можно выстраивать свою це-

ленаправленную работу. Учеными определена модель сопровождения, которая 

имеет свои этапы: психологическое просвещение, профилактика, пропедевтика, 

диагностика, консультирование, просвещение, коррекция, экспертиза, т.е. со-

провождение является системой организационных, диагностических, развива-

ющих мероприятий [9, С.126-129]. Ряд отечественных ученых рассматривают 

психологическое сопровождение в качестве метода, необходимого для форми-

рования специальных условий, способствующих принятию решений человеком 

в особых жизненных ситуациях [10, С.29-32]. 
 
 

Обобщая всю проанализированную литературу, можно подвести итог и 

определить психологическое сопровождение, как системную, комплексную со-

циально-психологическую помощь личности в определенных условиях.  В об-

щем значении понятие «сопровождение» подразумевает совместное прохожде-

ние какого-либо общего отрезка пути, имеющая субъект-субъектную структу-

ру.  

Резюмируя проведенный теоретический анализ всех составляющих такого 

процесса, как социально-психологическое обеспечение безопасности лиц, под-

лежащих государственной защите, мы можем сделать вывод такого содержа-

ния. Психологическое сопровождение является одной из составляющих соци-

ально-психологического обеспечения, его неотъемлемой частью. Социально-

психологическое обеспечение безопасности включает в себя широкий круг дея-

тельности, имеет личностно ориентированный, дифференцированный подход 

оказания психологической помощи, психологической поддержки защищаемому 

лицу.  Целью социально-психологического обеспечения безопасности личности  

является активизация различными способами и средствами мобилизационных 

способностей личности и оптимизации психологических состояний, помощь в 

адаптационных процессах, минимизация возникновения дезадаптивных и де-

структивных проявлений, реабилитации, возможности преодоления сложных и 

тяжелых психологических состояний, негативно влияющих на процесс жизне-

деятельности индивида, реализацию его социальных прав и гарантий (в том 
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числе на психологическую помощь), а также недопущение негативных послед-

ствий, связанных с возникновением угроз безопасности личности. При этом, 

при реализации социально-психологического обеспечения, безопасность лич-

ности, рассматривается нами как психологическая безопасность, которая в 

свою очередь минимизирует возникновение ряда факторов, затрудняющих 

обеспечить безопасность и жизнеспособность личности в целом [11, С. 3-9].  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОРТРЕТА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

Социально-психологическое обеспечение безопасности защищаемых лиц 

имеет в своей основе несколько направлений. Одним из направлений является 

построение психологического портрета защищаемого лица, подготовка ком-

плексной психологической характеристики, которые в дальнейшем будут яв-

ляться базой для реализации поставленных задач и обеспечения безопасности 

[12, С. 168-183]. Данный этап в работе является одним из ключевых, поскольку 

именно его качество и полнота позволяют обеспечить эффективность проводи-

мой работы. На сам процесс диагностики также влияют многие факторы. 

Например, к ним можно отнести состояние на момент диагностики дезадапта-

ции защищаемого лица, постстрессовое состояние, наличие аффективных реак-

ций, личностная деморализация и др. [13, С. 97-101]. Таким образом, необхо-

димо учитывать и быть готовым к тому, что на диагностические мероприятия 

могут влиять данные факторы, которые необходимо минимизировать, прорабо-

тать эти факторы, принять во внимание. 

В рамках задач, стоящих перед специалистом, при проведении им психо-

диагностических мероприятий, позволяет осуществить диагностическую работу 

с учетом не только личностных особенностей (в том ключе, в котором этот ас-

пект рассматривают психологи-диагносты), но и с учетом широкого аспекта 

проблематики личности, содержащей в своей структуре много подструктурных 

компонентов [11, С. 84-87]. Например, изучение признаков, симптомов, жалоб, 

социальных обстоятельств, влияющих на адаптационные процессы, проведение 

комплексного изучения анамнеза не только по узкой направленности, но и в 

широком ключе. Резюмируя, мы подходим к такому направлению, к такому по-

нятийному ключу, как триада изучаемых аспектов у личности. То есть в рамках 

диагностических мероприятий первичного характера предлагается осуществ-

лять изучение личности с точки зрения психологических, функциональных и 

физиологических показателей.  

Именно такой подход в изучении личности позволяет специалисту полу-

чить не узко направленный психологический портрет, а широко представлен-

ную психологическую характеристику личности, в которой имеется возмож-

ность проследить взаимосвязь всех функциональных систем организма, выве-

сти причинно-следственные связи, что в дальнейшем повысит эффективность 

проводимых психопрофилактических и коррекционных мероприятий. И данная 
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эффективность будет достигнута за счет ряда факторов: это и комплексность в 

изучении, и взаимозависимость психологических и физиологических особенно-

стей, что эффективно при коррекционных мероприятиях. 

Для осуществления комплексной оценки личности мы предлагаем пример-

ный (не исчерпывающий) алгоритм работы специалиста: 

1. Унифицированный набор диагностических методик, психологических 

методов, направленный на получение качественной личностной характеристи-

ки; 

2. Методы психофизиологической направленности, нацеленные изучать 

психические функции, а по возможности и психомоторные реакции; 

3. Проведение специальных психофизиологических исследований с ис-

пользованием полиграфных устройств; 

4. Проведение комплексного анализа предметной структуры жизнедея-

тельности изучаемой личности (профессиональная, служебная, учебная и т.д.); 

5. Сбор и анализ данных личного и семейного анамнеза (в части, касаю-

щейся, фактов преднамеренного самоповреждения у обследуемого, отягощен-

ной наследственности, наличие ряда неблагоприятных медико-биологических 

факторов, постановка на учет у узких специалистов-психиатр, нарколог, невро-

патолог). 

6. Осуществление анализа средово-социальных условий формирования 

личности, а также наличие условий социально-экономических и психосоциаль-

ных обстоятельств, негативно отражающихся на личности.  

Приведенный примерный алгоритм диагностической работы способствует 

по результатам выявить ряд факторов, требующих дополнительного углублен-

ного обследования либо изучения с целью получения комплексной картины по 

личности.  

По результатам проведенной работы в рамках комплексного обследования 

специалист имеет возможность получить факторы социального, психологиче-

ского, психического, физиологического  характера [15]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что социально-психологическое 

обеспечение безопасности лиц, подлежащей государственной защите является 

немаловажным звеном во всем процессе реализации мер безопасности.  Данное 

направление включает в себя широкий круг деятельности, личностно ориенти-

рованную и дифференцированную направленность. Подразумевает проведение 

психодиагностических, психокоррекционных, профилактических и социально 

реализующих процессов. Целью социально-психологического обеспечения без-

опасности защищаемых лиц является активизация различными способами и 

средствами мобилизационных способностей личности и оптимизации психоло-

гических состояний, помощь в адаптационных процессах, минимизация воз-

никновения дезадаптивных и деструктивных проявлений, реабилитации, воз-

можности преодоления сложных и тяжелых психологических состояний, нега-

тивно влияющих на процесс жизнедеятельности индивида, реализацию его со-

циальных прав и гарантий (в том числе на психологическую помощь), а также 
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недопущение негативных последствий, связанных с возникновением угроз без-

опасности личности., что с целью эффективной реализации задач в рамках со-

циально-психологического обеспечения безопасности лиц, подлежащих госу-

дарственной защите, необходимо комплексно и всесторонне изучать компонен-

ты данного направления. В рассматриваемой нами статье, представлен только 

один компонент всего процесса социально-психологического обеспечения- диа-

гностические мероприятия. Именно правильная, всесторонняя диагностическая 

работа, подготовка качественной, полноценной психологической характеристи-

ки личности, построение его психологического портрета закладывает фунда-

мент дальнейшего взаимодействия с личностью. В этом ключе реализуется ин-

дивидуально-личностный подход, построение индивидуальных программ для 

взаимодействия. Представленный теоретический анализ и алгоритм комплекс-

ной оценки личности позволит в дальнейшем провести работы по эксперимен-

тальному изучению всех критериев построения  психологического портрета 

личности. Предполагается проведение анализа полученных экспериментальных 

данных по ряду защищаемых лиц по тем критериям, которые выделены, по-

строения различных психологических портретов с прослеживанием взаимосвя-

зи в личностной характеристике определенных качеств и показателей и экспе-

риментальное изучение взаимовлияния различных составляющих компонентов 

всего процесса социально-психологического обеспечения безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите.  
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Аннотация: Рассматриваются основные подходы к определению понятия преступления в 

сфере налогообложения, охарактеризованы виды налоговых преступлений и способы укло-

нения от уплаты налогов, фиксированных на законодательном уровне. 
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TACTICAL BASES OF PREVENTION AND SUPPRESSION OF TAX CRIMES 

 

Shtokalova A. A. 

 

Abstract: The article discusses the main approaches to defining the concept of crime in the field of 

taxation, describes the types of tax crimes and methods of tax evasion fixed at the legislative level.  

Keywords: taxes and fees, the scope of taxation, methods of tax evasion, the subject of the crime, 

the punishability of the crime. 

 

Изучение преступности в аспекте социально-негативного явления подра-

зумевает разработку соответствующей стратегии борьбы с нею, в которой пре-

дупреждение преступления должно быть одним из направлений, то есть целе-

направленная работа государства и общества по сведению к минимуму уровня 

преступлений, совершаемых организациями в сфере налогообложения и удер-

жания её на этом минимальном уровне с помощью воздействия на  причины и 

условия, ее порождающие [1, с. 16]. 

В научной литературе и нормативных правовых актах вместе с понятием 

«предупреждение» упоминаются и такие, как «предотвращение», «профилакти-

ка», «превенция». Некоторые авторы рассматривают их, как автономные, не 

повторяющиеся по смыслу термины, связывая их значение с различными уров-

нями и типами рассматриваемой деятельности. 

Специально-криминологическое предупреждение является важным 

направлением противодействия преступлениям, в том числе в сфере налогооб-

ложения. Его содержание заключается в применении комплекса мер с целью 

устранения причин и условий преступлений, недопущения их совершения на 
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разных стадиях развития, которые направляются не только на недопущение 

проявлений преступности со стороны определенных лиц, но и на негативные 

явления и процессы в обществе, которые создают определенный уровень и 

структуру криминогенного потенциала принято считать, что специально кри-

минологическое предотвращение осуществляется по трем основным направле-

ниям: криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение пре-

ступлений. Криминологическая профилактика определяется как основанное на 

криминологической теории и тесно связанное с социальным развитием обще-

ства самостоятельное направление борьбы с преступностью, представляющее 

собой комплекс разнообразных по характеру, содержанию, времени, сфере 

применения и целей мер, осуществляемых органами власти, общественными 

организациями и гражданами относительно преждевременной коррекции и 

устранения нежелательных в криминологическом отношении явлений и про-

цессов, способствующих антиобщественному формированию и поведению 

личности. Предотвращение преступлений является активной специфической 

мерой пресечения государства, его институтов, общественности и граждан, рас-

считанная как на неограниченный круг, так и на конкретных лиц, задумываю-

щих совершение преступлений, договариваются об этом заранее, положительно 

воспринимают преступный образ жизни и криминальную субкультуру, с целью 

дискредитирования. преступного поведения, а также отказа от преступной мо-

тивации и умысла или продления преступной деятельности. В то же время пре-

кращение преступлений раскрывается как выявление лиц, готовящих соверше-

ние преступления или пытающихся непосредственно его осуществить и приня-

тие к таким лицам соответствующих мер (профессиональная оперативно-

розыскная деятельность) [2, с. 38]. 

Предотвращение различных преступлений, учитывая их особенности, от-

мечается определенной спецификой (относительно направлений предупреди-

тельной деятельности, набора конкретных мер и т.п.). Непосредственно это от-

носится и к налоговым преступлениям, которые объясняются особенностями их 

состава, закрепленного главой 22 ст. 216-224 Уголовного Кодекса Донецкой 

Народной Республики, в частности, специфическими формами преступного де-

яния, способами совершения и т.д. 

Методы профилактического воздействия выбирают в зависимости от ха-

рактеристик личности и ее окружения. Такими методами могут быть убеждения 

и принуждение. Метод убеждения состоит в сообщении данных с целью вы-

звать определенное мнение или действие лица, подлежащего профилактиче-

скому воздействию. В этом случае оказывают влияние на эмоциональную и ин-

теллектуальную сферу человека, чтобы активизировать все ее положительные 

качества [3, с. 25]. 

Профилактические меры, основанные на убеждении, можно проводить в 

форме профилактических и воспитательных бесед. Если применение метода 

убеждения не дает положительных результатов применяют метод принужде-

ния, суть которого заключается в исключении возможности осуществления ли-
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цом определенных действий, которые не зависят от нее. 

Итак, профилактическое воздействие может выражаться в таких мероприя-

тиях: 

• правового, воспитательного, административного и оперативно-

розыскного характера; 

• общественно-правового воздействия. 

Таким образом: 

• индивидуальная профилактика определяет то, как работникам налоговых 

органов удалось изменить составляющие механизмов противоправного поведе-

ния лица, учитывая, что внутренние и внешние факторы формируют интересы 

лица и систему ее ценностей, а возможность выбора того или иного поведения 

часто не зависит от этого лица; 

• индивидуальная профилактика является важным направлением профи-

лактической работы подразделений налоговых органов с целью положительной 

переориентации противоправных намерений лица; 

• для достижения этой цели могут использоваться методы как убеждение, 

так и принуждения, выражающиеся в мероприятиях, которые они принимают. 

Общесоциальное предупреждение, касающиеся как всей преступности в 

целом, так и налоговых преступлений можно классифицировать на: социально-

экономические (сокращение государственного долга, противодействие бедно-

сти и безработице, развитие налоговой системы и поддержка предприниматель-

ства и т.д.); культурно-воспитательные (повышение уровня нравственного со-

знания и ответственности граждан, нейтрализация криминогенных факторов 

СМИ и Интернет, повышение воспитательной роли семьи и школы и т.д.); пра-

вовые (развитие правового сознания граждан, совершенствования правовых ак-

тов и др.) [4, с. 13]. 

Особое внимание заслуживают специально-криминологические меры пре-

дупреждения налоговой преступности профилактику которой признано прио-

ритетным. К мерам, которые необходимо применить в этом направлении, могут 

быть отнесены: социально-экономические (оптимизация налогового давления, 

обеспечение стабильности налогового законодательства в этой части, обеспече-

ния законности и сбалансированного подхода к предоставлению налоговых 

льгот, финансово-экономическое противодействие оффшорным механизмам и 

др.) культурно-воспитательные (разъяснение норм профильного законодатель-

ства, его регулятивной и охранительной составляющих, криминологическое 

информирования населения, разъяснения важной роли налогов и сборов для 

общества и государства, стимулирование законопослушного поведения налого-

плательщиков и др.), организационно-управленческие (пересмотр идеологии 

взаимоотношений бизнеса и фискальных органов; совершенствование их кад-

рового, финансового и материально-технического обеспечения, противодей-

ствие коррупционным проявлениям; повышение эффективности налогового 

контроля; усиление взаимодействия фискальных и других правоохранительных 

органов, развитие ее предохранительной составляющей, совершенствования 
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взаимодействия фискальных органов с институтами гражданского общества и 

отдельными гражданами в предотвращении налоговым преступлениям, повы-

шение уровня их правоохранительной участия и др.) [5, с.10]. 

Особое внимание необходимо уделять правовым мерам, в частности уго-

ловно-правового характера (оптимизация штрафных санкций за налоговые пре-

ступления с целью обеспечения их антикриминогенной функции, изменение 

условий основания освобождения от уголовной ответственности, предусмот-

ренной ч. 4 ст. 221 УК ДНР, обеспечения законности в сфере назначения нака-

заний за эти преступления и др.). Считаем, что в отношении налоговых пре-

ступников нецелесообразно применять такое наказание в виде лишения права 

занимать должности, связанные с осуществлением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. 

Массовость уклонения от уплаты налогов требует безотлагательного при-

менения решительных мер по устранению этих преступных деяний, адекватных 

уровню их общественной опасности и угрозы экономической безопасности 

республики. Борьба с налоговыми преступлениями, как и с любыми другими, 

проводится в двух направлениях: уголовном, заключающемся в привлечении 

виновных к ответственности и превентивном – предотвращении путем устране-

ния причин и условий их совершения. Со временем накопление человечеством 

опыта в сфере борьбы с преступностью стало очевидным вывод: куда гуманнее, 

эффективнее и дешевле применять меры пресечения, чем уголовной репрессии, 

прогрессивным является путь не наложения санкции за преступления, а ликви-

дация их первопричины социального, экономического и иного характера, вос-

питание лиц в духе соблюдения законов, осознания их целесообразности и т.д. 

В современных условиях под предотвращением преступности понимают сово-

купность комплексных и научно обоснованных различных видов деятельности 

и мероприятий в государстве, направленных на совершенствование обществен-

ных отношений с целью устранения негативных явлений и процессов, порож-

дающих или способствующих преступности, а также недопущения совершения 

преступлений на разных стадиях преступной деятельности. [6, с. 72]. 

Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют по-

ложения Конституции Донецкой Народной Республики, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Донец-

кой Народной Республики, нормы уголовного законодательства Донецкой 

Народной Республики, законодательства Донецкой Народной Республики об 

административных правонарушениях. Правовое регулирование профилактики 

правонарушений в ДНР осуществляется в соответствии с Законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Донецкой Народной Республике», 

другими законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики, Правительства До-

нецкой Народной Республики, органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления. Закон выделяет следующие виды профилактики право-

нарушений ДНР: 
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1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и 

устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствую-

щих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также 

на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граж-

дан. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание 

воспитательного воздействия на лиц, указанных в части 2 статьи 23 настоящего 

Закона, на устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а 

также на оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или под-

верженным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика правонару-

шений может осуществляться с применением специальных мер профилактики 

правонарушений [7, с. 11]. 

Как справедливо подчеркивает сербский криминолог Мирко Кулич в ис-

следовании «Экономические и социальные аспекты уклонения от уплаты нало-

гов» («Economic and social aspects of tax evasion»): применение общих социаль-

но-экономических превентивных мер просто необходимо, ведь «уклонение от 

налогообложения берет свое начало именно из условий конкретного общества, 

существующих социальных отношений и структуры, на которой это уклонение 

базируется». Так, в рамках общесоциального предотвращения налоговых пре-

ступлений охарактеризуем такие меры, как социально-экономические, инфор-

мационные, культурно-воспитательные и правовые. Социально-экономические 

меры. Одной из самых крупных социально-экономических «болезней» обще-

ства сегодня является безработица. В этом отношении важное значение должно 

отводиться конкретным мерам по снижению и профилактике безработицы, а 

именно: создание новых и сохранение существующих рабочих мест как в госу-

дарственном, так и частном секторах экономики, расширение сферы примене-

ния труда, усиление мотивации к легальной производительной занятости, со-

здание благоприятных условий для роста самозанятости; обеспечение надле-

жащего вознаграждения и необходимых условий труда, детенизации трудовых 

отношений; приведение объемов и направлений профессиональной подготовки 

кадров учебными заведениями в соответствие с реальными потребностями 

рынка труда, спросом на рабочую силу, системной реализации программ по-

вышения квалификации работников, их переквалификации; улучшение инфор-

мационного обеспечения рынка труда; создание условий для мобильности ра-

бочей силы; усиление социальной защиты безработных; модернизация Респуб-

ликанской  службы занятости ДНР, изменение идеологии ее работы, превраще-

ние в сервисную службу, предоставляющую качественные социальные услуги 

безработным, развитие организационно-правового обеспечения этой службы. 

Необходим основательный пересмотр и усиление профилактической функции 

Республиканской службы занятости путем системного и обоснованного плани-

рования и применения информационных, разъяснительных, правовых и других 

мер по предотвращению безработицы и ее криминогенных последствий. От-

дельным направлением  должно стать снижение безработицы среди сельского 
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населения, уровень которого является едва ли не самыми большими: развитие 

агропромышленного сектора (сельского хозяйства, животноводства и т.п.), 

стимулирование агропромышленного производства и кооперации, предостав-

ление «стартовых выплат» работникам, согласившимся работать в селе, разви-

тие производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности.  

Весомое значение для уменьшения безработицы имеет и применение не-

обходимых правовых средств, кроме того, существует необходимость в разра-

ботке и утверждении ряда подзаконных правовых актов, направленных на со-

здание действенных механизмов реализации законодательных норм. Весомым 

недостатком является то, что в ДНР в современных условиях не существует 

специальной профильной программы преодоления безработицы. Неотъемлемой 

мерой общесоциального запрещения деятельность по преодолению бедности, 

крайнему имущественному расслоению населения и существующей пропасти 

между богатыми и бедными. Сегодня на решение проблем бедности нужно со-

здать и направить Государственную целевую программу преодоления и предот-

вращения бедности, на примере государств-соседей. Целью такой программы 

является уменьшение количества бедного населения среди работающих, семей 

с детьми, особенно многодетных, детей-сирот, детей, лишенных родительской 

опеки, беспризорных детей, безработных, инвалидов, пенсионеров, бездомных, 

в сельской местности и предотвращение хронической бедности. В таких про-

граммах предусмотрено применение многих конкретных действий и мероприя-

тий по таким направлениям как возобновление производства и стимулирование 

экономического роста, содействие занятости населения и развитию рынка тру-

да, усовершенствование механизма оплаты труда и социального диалога как 

основных факторов создания условий для достойного труда, развитие системы 

социального страхования, усовершенствование пенсионной системы, реформи-

рование системы социальной защиты, социальная поддержка семей, детей и 

молодежи, улучшение медицинского обслуживания населения, пересмотр под-

ходов к оценке бедности и т.д. Преодоление бедности - стратегическое направ-

ление социально-экономического развития ДНР, устранение и нейтрализации 

причин и условий преступности. Необходимо принятие дальнейших мер по 

«оздоровлению» и экономическому развитию: стабилизация республиканского 

бюджета, (оптимизация управления республиканскими финансами), развитие 

финансового сектора (стабилизация финансовой системы и др.) .), обеспечение 

экономических интересов республики, развитие отечественного научно-

технического потенциала на обеспечение реальных потребностей инновацион-

ного развития экономики, поддержка отечественного товаропроизводителя, 

развитие международной экономической интеграции и сотрудничества, улуч-

шение бизнес-климата и создание благоприятных условий для поступления 

иностранных инвестиций, модернизация инфраструктуры и базовых секторов 

экономики (электроэнергетики, угольной отрасли, сельского хозяйства, транс-

порта и др.). При этом неотложной необходимость совершенствования налого-

вой системы путем укрепления позиций отечественного бизнеса в международ-
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ной конкуренции за счет уменьшения доли налогов в расходах предприятий и 

сокращения расходов времени плательщиков на начисление и уплату налогов, 

упрощение администрирования налогов, установление налоговой справедливо-

сти для восстановления равных условий конкуренции и др. Особо следует со-

средоточиться на тех «проблемных» частях налоговой системы, которые по-

рождают чувство социальной несправедливости, неравенства и недовольства. 

Как показывает практика, одной из самых проблемных сфер является налого-

обложение малого и среднего бизнеса. Следует проводить дальнейшее совер-

шенствование системы упрощенного налогообложения, тщательно проанализи-

ровать ее экономическую эффективность с обязательным учетом. фактора со-

циальных потребностей и желаемых ожиданий; определить существующие 

криминогенные риски. Изменения должны быть постепенно, сопровождаться 

массовой разъяснительно-агитационной работой и адаптационным периодом. 

Действенным средством проведения «бесконфликтных» (или «минимально 

конфликтных») налоговых реформ является активное и повсеместное вовлече-

ние граждан в формирование, планирование и осуществление реформационных 

мероприятий, в частности через институты общественных советов при фис-

кальных органах. В этом отношении можно упомянуть  закон «О комитете  

народного контроля», который предоставил бы соответствующим обществен-

ным образованиям реальные права и рычаги влияния. Расширить комплекс со-

циально-экономических мер по предотвращению налоговых преступлений 

должны решительные действия по детенизации экономики, развитию системы 

здравоохранения, ее перевооружению и модернизации, доступности и повыше-

нию качества медицинских услуг, уменьшению уровня медицинской и образо-

вательной коррупции, реформированию  образования, реализации принципа 

доступного и непрерывного образования, реформа пенсионного и социального 

обеспечения.  

Культурно-воспитательные мероприятия. Традиционно принято считать, 

что наиболее воспитательное влияние на человека оказывают такие социальные 

институты как семья, школа, трудовой коллектив и т.д. Особенно важную роль 

они должны выполнять в условиях наблюдаемой сегодня трансформации обще-

ственных ценностей, отказа от советских стереотипов и формирования новых 

идеалов. Однако, как свидетельствует наше исследование, к сожалению, все 

чаще эти социальные институты осуществляют противоположные задачи и иг-

рают ведущую роль в формировании противоправных установок. Существен-

ным культиватором противоправных ценностей сегодня являются СМИ и Ин-

тернет, которые воспроизводят картины криминального мира с его романтикой 

и ценностями, превращают преступников в настоящих героев вроде Робина Гу-

да. Похоже, СМИ и Интернет постепенно вытесняют традиционные институты 

воспитания и занимают место главного воспитателя подрастающего поколения. 

Картины насилия, жестокости, криминала постепенно превращаются в норму 

жизни. В таких условиях существует необходимость принятия комплекса неот-

ложных мер по нейтрализации криминогенных детерминант электронных и 
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других СМИ: трансляция  качественных теле- и радиопередач, в которых про-

пагандируется ценности добра, взаимопомощи, патриотизма и т.д., осуждается 

эгоизм, жестокость, насилие; недопущение в широкий прокат криминогенной 

видеопродукции; увеличение объема трансляции информации культурологиче-

ского, документального и просветительского характера; развитие правового 

обеспечения государственной информационной политики, организации и дея-

тельности соответствующих органов управления в сфере СМИ; усиление и усо-

вершенствование контроля за видами и содержанием продукции, которая де-

монстрируется широкому кругу зрителей; улучшение сотрудничества между 

органами государственного управления в сфере электронных и других СМИ с 

правоохранительными органами, профильными общественными организациями 

и другими институтами гражданского общества, научной и, в частности, кри-

минологической общественностью.  

Правовые меры. Право – универсальный регулятор любых общественных 

отношений, играет важную роль в их развитии, регрессивном или прогрессив-

ном. С одной стороны право оформляет осуществление социально-

экономических, культурно-воспитательных и других общесоциальных мер по 

предотвращению преступлений, предоставляет им официальную юридическую 

форму, а с другой – при удачном сочетании методов и мер право наделено соб-

ственным значительным потенциалом по уменьшению конфликтности обще-

ственных отношений, разрешению противоречий и крайностей социально-

экономической политики. Да, именно указанные задачи наряду со специально-

криминологическими ставят перед собой государственные программы борьбы с 

преступностью [8, с. 11], которые оформляются преимущественно на уровне 

подзаконных нормативно-правовых актов. Основными направлениями право-

вых средств общесоциального предотвращения налоговых преступлений явля-

ются: (1) усовершенствование правового регулирования общественных отно-

шений; (2) повышение правового сознания населения. Что касается первого, то 

правовые превентивные меры должны отличаться спецификой влияния и, в 

первую очередь, направляться на усовершенствование отношений в социально-

экономической, налоговой, валютной, таможенной, внешнеэкономической, 

правоохранительной и других сферах. В полной мере согласны с В.Я. Тация, 

что «идеологию борьбы с экономической преступностью в современных усло-

виях следует сместить … в сторону совершенствования положительного (регу-

ляторного) законодательства, которое создало бы прозрачные механизмы дея-

тельности субъектов хозяйствования и исключило бы возможность противо-

правной, общественно опасной хозяйственной деятельности» [9, с. 118]. Насто-

ятельна необходимость принятия комплекса правовых мер по урегулированию 

и «детинизации» отношений по использованию Интернета, ведь налоговая пре-

ступность «идет в ногу» с информационными технологиями, развивается и со-

вершенствуется вместе с ними. «В основном такая ситуация сложилась благо-

даря тому, что человечество, совершая определенные открытия, до сих пор так 

и не научилось определять и ограничивать сферу их применения. Более того, 
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попытки такого ограничения чаще всего неэффективны, а то и вообще не воз-

можны, поскольку большинство технологий рассчитаны на массовое потребле-

ние вне зависимости от целей использования. Преступник же, являясь частью 

социума, обогащает свой арсенал» [9, с. 120]. В современных условиях целесо-

образны разработка и принятие Закона «Об электронной коммерции». Его при-

нятие будет способствовать реализации Основ развития информационного об-

щества: государственные меры регулирования принципов электронной ком-

мерции, урегулировать вопросы электронных сделок: стороны, их права и обя-

занности, условия, требования и форму сделок в сфере электронной коммерции, 

порядок их заключения, исполнения, расторжения и т.д. Считаем, что принятие 

этого закона позволит усовершенствовать электронный рынок  товаров и услуг, 

вывести его на более качественный уровень, усовершенствовать вопросы их 

налогообложения и заложить основы «детинизации» торговых отношений в 

Интернете. Отдельным направлением правовых мер по предотвращению нало-

говых преступлений должно стать усовершенствование действующего законо-

дательства, а именно устранение его юридических коллизий и пробелов, даль-

нейшая систематизация, создание необходимых механизмов их реализации и 

обеспечения. Особое внимание следует уделить законодательной базе осу-

ществления хозяйственной (предпринимательской) деятельности и налогооб-

ложению. В первую очередь, это касается дальнейшего усовершенствования 

положений, кодексов, а также законов ДНР.  

Другим направлением общесоциального предотвращения правовых 

средств является повышение уровня правового сознания населения, под кото-

рым понимается совокупность взглядов, эмоций и идей, характеризующих от-

ношение человека, общественных групп и общества в целом к праву. Низкий 

уровень правосознания препятствует эффективному осуществлению предот-

вращения налоговых преступлений. Проведенное нами исследование показало, 

что большинство налогоплательщиков относятся к правовым нормам нейтраль-

но, а то и пренебрежительно, не считают их социальной ценностью, все боль-

шее распространение получают нигилистические формы правового сознания. 

Часть предпринимателей сегодня искаженно понимает свои права и обязанно-

сти. По выводам И.Н. Соловьева, около 15 % предпринимателей считают упла-

ту налогов своим правом, 85 % – обязанностью [10, с. 115]. Подобных резуль-

татов пришли и мы, проведя опрос представителей бизнес-структур. В целях 

исправления ситуации представляется необходимым принять следующие меры: 

проведение широкого правового всеобучения среди населения (выездные лек-

ции ученых и практиков, деятельность безвозмездных юридических клиник и 

т.п.); разъяснительная работа в печатных и  электронных СМИ по законода-

тельству, его изменениям и новациям; широкое вовлечение представителей 

бизнеса в обсуждение проектов законов и других правовых актов, их участие в 

проведении научно-практических конференций по правовой тематике, семина-

ров, круглых столов и т.п., обязательное преподавание курса правовых дисци-

плин не только в юридических и экономических, а во всех учебных заведениях; 
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популяризация правовых знаний и правомерного варианта поведения и т.д. 

Формирование правового сознания налогоплательщиков не является задачей 

одного дня, оно должно рассматриваться в качестве стратегического и ком-

плексного направления правовых мер общесоциального предотвращения укло-

нения от налогообложения.  

Пути совершенствования профилактики и предупреждения налоговой пре-

ступности. 

Налоговая политика играет важную роль в распределении ресурсов, осу-

ществляемом в ходе реализации основных принципов, и она должна бази-

роваться на сочетании долевого участия всех уровней в основных налоговых 

поступлениях. 

С этой целью мы считаем, необходимо устранить такие недостатки в их 

деятельности, как: 

- недостаточность фундаментальных теоретических и методических 

разработок; 

- «дефицит» высококвалифицированных работников правоохранитель-

ных органов; 

- недостаточность ресурсного обеспечения органов и подразделений, 

специализирующихся на предупреждении, выявлении и раскрытии налоговых 

преступлений; 

- нехватка сил и средств для проведения профилактической работы по 

предупреждению преступлений в сфере налогообложения и расширению соци-

альной базы борьбы с указанными преступлениями; 

- ведомственная разобщенность контролирующих и правоохранитель-

ных органов, участвующих в борьбе с налоговыми преступлениями; 

- несовершенство уголовного и налогового законодательства и др. 

По мнению некоторых исследователей, которых мы придерживаемся, су-

ществует ряд общих недостатков, которые негативно сказываются на эффектив-

ности социального планирования предупреждения налоговых преступлений. К 

ним, в частности, относятся: 

- недооценка криминологических проблем при разработке и осуществ-

лении экономических, социальных, политических, экологических и других жиз-

ненно важных планов; 

-  неупорядоченность соотношения ведомственных, межведомственных 

планов и криминологических планов социального развития, что приводит к 

дублированию и в ряде случаев к безответственности при выполнении запла-

нированного; 

- отсутствие систематического контроля за реализацией мероприятий 

криминологического плана со стороны государственных и общественных орга-

низаций, права и обязанности которых в этой части нормативно до настоящего 

времени не регламентированы; 

- планирование  криминологических мероприятий без предварительных 

(предплановых) исследований преступности, отдельных ее видов, путем сведе-
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ния в рамках одного документа малообоснованных мероприятий, касающихся 

некоторых сторон деятельности административных органов; 

- отсутствие нормативного акта, регламентирующего процедуру разра-

ботки,  согласования и контроля за их выполнением. 

Проблема предупреждения налоговой преступности комплексная, поэтому 

ее необходимо решать на всех уровнях. В зависимости от субъекта необходимо 

рассматривать три основных уровня ее предупреждения: 

- общий; 

- групповой; 

- индивидуальный 

В общем уровне предупреждения самым важным фактором является по-

строение государственной системы социальной политики. Отсутствие у насе-

ления «налоговой культуры» приводит к тому, что сам факт уплаты налогов 

воспринимается негативно, и уклонение от уплаты налогов становится пре-

ступлением с постоянным рецидивом. В Европе предупреждение налоговой 

преступности частично реализуется за счет органов местного самоуправления. 

Это позволяет экономить государственное финансирование, а также более эф-

фективно разрабатывать и применять медиа-факторы влияния на налоговую 

культуру, учитывая местную специфику. 

Использование подобного опыта значительно бы увеличило спектр средств 

по предупреждению налоговой преступности. В частности, очень важным явля-

ется расширение уровней воздействия на проблему. Как правило,  развивается 

государственный уровень: реформирование законов и самой системы налого-

обложения. Но не менее важным является уровень социальных групп, направ-

ленный на выявление криминогенных контингентов, а также индивидуальный 

уровень, который представляет собой определение и применение средств воз-

действия на конкретного человека с целью предупреждения повторного пре-

ступления в налоговой сфере [11, с. 77]. 

Особого внимания заслуживают вопросы взаимодействия  и координации 

в организации деятельности подразделений (МВД ДНР, МДС) между собой в 

профилактике и предупреждении налоговых преступлений  являются одним из 

главных. От решения этого вопроса во многом зависит эффективность, а глав-

ное результативность этой деятельности. Мы говорили раннее, что этот элемент 

организации деятельности указанных подразделений в настоящее время прак-

тически отсутствует. Поэтому с нашей точки зрения, необходимо руководству  

МВД и МДС разработать соответствующий совместный документ (Приказ, ин-

струкцию) о порядке взаимодействия и координации действий по профилактике 

и предупреждению преступлений в сфере налогообложения, как между собой, 

так и с государственными органами власти и управления. 

Взаимодействие, как организационно-правовая категория должна, по 

нашему мнению, базироваться на таких основных принципах:  

- соблюдение конституционных прав и свобод граждан; 

- коллективное использование сил, средств субъектов  взаимодействия при 
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условии, четкого разграничения полномочий; 

- процессуальная самостоятельность сотрудников участвующих в профи-

лактических мероприятиях; 

- персональная ответственность руководителей, на которых возложена 

функция координации усилий по организации и осуществлении соответствую-

щих мероприятий; 

- согласование во время планирования совместных действий; 

- активное использование новых научно-технических достижений в работе 

по профилактике и предупреждению налоговых преступлений; 

- постоянный обмен информацией между сотрудниками разных ведомств, 

имеющей значение для профилактической работы. 

Необходимость и обязательность взаимодействия специальных подразде-

лений МВД ДНР и МДС обусловлены прежде всего тем, что имеют: 

- обязанность объекта взаимодействия ; 

- общими задачами по профилактике и предупреждению  экономических 

преступлений, в том числе и в сфере налогообложения; 

-  определённой спецификой использования сил, средств и методов их объ-

единяющих;  

По нашему мнению трудно переоценить необходимость осуществления 

такого элемента организационно-правовой категории, как взаимодействие пра-

воохранительных органов в профилактике и предупреждении преступлений в 

сфере налогообложения. 

Кроме того, необходимо расширять сферу индивидуального предупрежде-

ния налоговой преступности. Процент задействования населения в нем на се-

годняшний день чрезвычайно низкий. Для повышения эффективности предот-

вращения преступности с целью расширения субъектов этой деятельности не-

обходимо  по максимуму правоохранительный потенциал силы общественно-

сти, но и использовать современный прогрессивный международный опыт в 

указанной сфере. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следую-

щие, наиболее важные выводы. 

1. Под уголовно-правовым предупреждением преступности рассматрива-

ется многоуровневая система государственных, а также общественных мер, 

нацеленных на устранение причин и условий совершения преступлений  

2. В настоящее время в Донецкой Народной Республике профилактическое 

воздействие норм уголовного права, предусматривающих ответственность за 

совершение преступлений в сфере налогообложения, находится в состоянии 

становления и развития, а имеющиеся нормы не обрели должного значения и на 

практике применяются крайне редко 

3. Считаем, что предупреждение преступлений, в том числе и в сфере 

налогообложения, возможно не только ужесточением наказание, но и неукос-

нительным соблюдением принципа неотвратимости уголовной ответственности 

4. По нашему мнению целесообразным является предложение о создании 
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постоянно действующих координационных советов между правоохранитель-

ными органами, налоговыми инспекциями, органами законодательной и испол-

нительной ветвей власти, субъектами хозяйствований и общественными орга-

низациями, а также издание ими соответствующих совместных приказов.    
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Аннотация: Внедрение эффективных мотивационных инструментов в системе управления 

организацией обеспечивает сильный эффект, итогом которого будет являться рост 

производительности труда, сокрہащение затрат и, как следствие, увеличение получаемой 

прибыли, повышение уровня благосостояния работников. 

В целом представленная работа посвящена разработке предложений по совершенствованию 

мотивационных инструментов в системе управления предприятием. Содержащиеся в ней 

рекомендации могут содействовать повышению эффективности мотивирования персонала. 

Ключевые слова: мотивация, система управления организацией, промышленное 

предприятие, завод, сотрудники, поиск инструментов повышения мотивации 

 

ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF THE MOTIVATION SYSTEM (ON THE 

EXAMPLE OF JSC "ELEKTROLUCH") 

 

Soloveva Marina Viktorovna, 

Litvinov Alexey Nikolaevich 

 

Annotation: The introduction of effective motivational tools in the organization's management 

system provides a strong effect, the result of which will be an increase in labor productivity, cost 

reduction and, as a result, an increase in profits, an increase in the level of well-being of employees. 

In general, the presented work is devoted to the development of proposals for improving 

motivational tools in the enterprise management system. The recommendations contained in it can 

help to increase the effectiveness of staff motivation. 

Keywords: motivation, organization management system, industrial enterprise, factory, employees, 

search for motivation enhancement toolsОбъектом исследования в данной работе будет являть 

завод «Электролуч» имени П. Н. Яблочкова- промышленное предприятие, одно из 

старейших в России.  

 

Анализ мотивации начнем с общей характеристики организации. 

На рисунке 1 представлена организационная структура АО «Электролуч», 

линейно-функционального типа. 
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Рис. 1. Организационная структура АО «Электролуч» 

 

Анализ деятельности АО «Электролуч» представлен далее (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Анализ деятельности АО «Электролуч» 
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За исследуемый период снизилась выручка, что говорит о некотором 

уменьшении продажи и производства конкурентные товары и услуги. Кроме 

этого, такая динамика косвенно указывает на не до конца рациональную марке-

тинговую стратегию. Снижение показателя выручки с 879 616 тыс. руб. в 2019 

году до 872 292 тыс. руб. также может быть связана с введением локдаунов в 

стране. При этом наблюдается рост прибыли с 332 931 тыс. руб. в 2019 году до 

371 724 тыс. руб. в 2020 году, что говорит о эффективности деятельности ком-

пании и росте продаж, несмотря на снижение общей экономической активности 

в стране в рассматриваемый период. Изменение выручки представлено на ри-

сунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Электролуч» 

 

Далее рассмотрим рентабельность (рис. 2.) 

На основании проведенного анализа результатов деятельности АО «Элек-

тролуч» можно говорить о его устойчивом финансовом положении. За 2020 год 

получена прибыль от продаж (371 724 тыс. руб.), причем наблюдалась положи-

тельная динамика по сравнению с предшествующим годом (+38 793 тыс. руб.). 

Чистая прибыль за 2020 год составила 263 502 тыс. руб. Данные показатели го-

ворят о хорошем финансовом состоянии организации. 

Динамика данных по категориям персонала в АО «Электролуч» за 2018-

2020 годы представлена в таблице 3.  

За исследуемый период на предприятии наблюдается снижение численно-

сти персонала среди рабочих с 40 чел. в 2018 году, до 19 человек в 2020 году, 

что связано с неудовлетворенностью заработной платой и введением локдау-

нов, которые вызвали частичную остановку деятельности предприятия. Также 

за исследуемый период 2018-2020 г. сократилось число специалистов в 13 чел. 

до 8 чел.. Однако по сравнению с 2018 в 2019 году наблюдается небольшой 

рост числа специалистов с 20% до 24,1%. Постоянным за исследуемый период 

остается численность руководителей и начальников отделов и цехов. Данные 

изменения говорят о высоком движении персонала на предприятии. Наглядно 

изменение численности персонала представлено на рисунке 4. 
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Таблица 2 

Анализ показателей рентабельности предприятия 

 
 

Таблица 3 

Динамика состава и структуры персонала 

 АО «Электролуч» за 2018-2020 г.г. 
Состав персонала 2018 2019 2020 

Чел. %  Чел. % чел %  

Руководители 5 7,7 5 8,6 5 12,8 

Начальники отделов 4 6,1 4 6,9 4 10,2 

Начальники цехов 3 4,6 3 5,2 3 7,7 

Специалисты 13 20 14 24,1 8 20,5 

Рабочие 40 61,5 32 55,1 19 48,7 

Итого  65 100 58 100 39 100 

  

 
Рис. 4. Динамика состава и структуры персонала АО «Электролуч»  за 

2018-2020 г. 
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В таблице 4 представлено распределение сотрудников АО «Электролуч» 

по гендерному признаку.  

 

Таблица 4  

Классификация персонала по гендерному признаку АО «Электролуч»  в 

2018-2020 г. 

Пол 2018 2019 2020 

Чел. %  Чел. % чел %  

Мужчины 54 83 49 84 32 82 

Женщины  11 17 9 16 7 18 

Итого  65 100 58 100 39 100 

 

В АО «Электролуч» больше мужчин 82% от общей численности персона-

ла, такое соотношение прослеживается за весь исследуемый период 83% в 2018 

г. и 84% в 2019 г. Это связано с деятельностью завода, где на основном произ-

водстве заняты рабочие. Среди женщин на заводе работают бухгалтера, специ-

алисты 18% в 2020 году. Среди руководителей женщина занимает должность 

главного бухгалтера (рисунок 5).  

 

 
Рис. 5. Классификация персонала 

 по гендерному признаку персонала АО «Электролуч», 

 

Рассмотрим возрастной состав сотрудников АО «Электролуч», который 

представлен в таблице 5.  

На заводе АО «Электролуч» преимущественно работают люди старше 30 

лет, это говорит о том, что сотрудники уже имеют хороший уровень развития и 

стаж работы. Большая часть сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет 29,2% в 

2018 г. и 23% 2020 г., а также от 45 до 55 лет 27,7% в 2018 г. до 25,6% в 2020г. 

Снижение показателя в данный период связано со снижением численности пер-

сонала. Преобладание сотрудников в данной возрастной категории говорит о 

высокой квалификации сотрудников (рисунок  6). 
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Таблица 5  

Возрастной состав сотрудников АО «Электролуч» 20218-2020 г. 

 

 
Рис. 6. Возрастной состав сотрудников АО «Электролуч» 

 

Далее проанализируем уровень образования сотрудников АО «Электро-

луч» таблица 6.  

 

Таблица 6  

Уровень образования сотрудников АО «Электролуч» в 2018-2020г. 

Образование 2018 2019 2020 

Чел. %  Чел. % чел %  

Среднее-специальное 32 49,2 28 48,2 17 43,5 

Не полное высшее 8 12,3 6 10,3 5 12,8 

Высшее 25 38,5 24 41,5 17 43,7 

Итого 65 100 58 100 39 100 

 

На основании рисунок 7 можно сделать выводы, что в организации прак-

тически одинаковое количество сотрудников как с высшим, так и средне-

специальным уровнем образования. Соотношение в 2018 году составило 25% и 

32%, а в 2020 году 43,7% и 43,5%, что говорит о высокой квалификации со-

трудников, высоком уровне знаний и опыта работы.  Высокий показатель со-
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трудников со средним специальным образованием связан с высокой численно-

стью рабочих 48,7% от численности персонала  предприятия, которые имеют 

высокую квалификацию, но не получают высшего образования.  

 

 
Рис. 7. Уровень образования сотрудников АО «Электролуч» 

 

Далее рассмотрим стаж сотрудников на АО «Электролуч».  

 

Таблица 7 

Количество лет, в среднем отработанное одним сотрудником 

 
Сокращение связано с сокращением общей численности персонала и до-

стижением данных сотрудников пенсионного возраста.  

 

 
Рис. 8. Стаж работы сотрудников на АО «Электролуч» на 2020 год 
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Рассмотрим структуру персонала, динамику его движения и отдачи от пер-

сонала АО «Электролуч» в 2018-2020 г., представленную в таблице 8. 

  

Таблица 8 

Динамика движения персонала АО «Электролуч» 

 
На основании таблицы 8 можно сделать вывод, что организация наблюда-

ется снижение численности персонала. Предприятие не полностью обеспечено 

трудовыми ресурсами. В 2020 году нехватка персонала по сравнению с планом 

составляет 22%. 

Также наблюдается динамика по следующим показателям движения пер-

сонала АО «Электролуч» за 2018-2020 годы:  

- рост коэффициента оборота по приему в 2020 году на 0,1 по сравнению с 

2018 годом 0,03. За период 2018-2019 года данный показатель не менялся и со-

ставил 0,03;  

- коэффициент оборота по выбытию рос на протяжении всего рассматрива-

емого периода с 0,07 в 2018 г., до 0,15 в 2019 г. и 0,6 в 2020 году, что отражает 

негативную тенденцию в движение персонала предприятия;  

- за исследуемы период так же наблюдается рост коэффициента текучести 

с 0,07 в 2018 году до 0,6 в 2020 году. Основной фактор текучести – увольнение 

по собственному желанию. 

Анализ данных коэффициентов говорит о негативной динамике движения 

персонала в АО «Электролуч», что должно вызвать беспокойство руководите-

лей организации.  

Было проведено исследование, разработана анкета. Анкетирование прошли 

31 человек. Рассмотрим в какой степени сотрудники довольны своей работой в 

АО «Электролуч» (рисунок 9). 

 

 
Рис. 9. Степень удовлетворения сотрудников  
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Рис. 10. Наиболее значимые и не значимые факторы в работе, %  

 

Эффективность работы определяется тем, насколько сотрудники мотиви-

рованы (рисунок 11). 

 

 
Рис. 11. Влияние мотивации на повышение эффективности работы, % 

 

Для выяснения факторов материального стимулирования интересующих 

сотрудников АО «Электролуч» в большей степени, необходимо было ответить 

на вопросы по 10 бальной системе, данные по которой представлены на рисун-

ке 12. 

 
Рис. 12. Способы материального стимулирования, %  
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Рис. 13. Направления поощрения, %  

 

37% опрошенных считают, что благоприятный климат в коллективе для 

сотрудников очень важен.  

Уровень удовлетворенности сотрудники существующей системой мотива-

ции представлен на рисунке 14. 

 

 
Рис. 14. На сколько существующая система поощрений Вас устраивает 

 

Действующая в данный момент система материального стимулирования 

персонала включает материальное денежное стимулирование: 

1. Постоянную (фиксированную) часть, установление которой произво-

дит в соответствии с принятыми должностными окладами, отраженными в 

штатном расписании и трудовых договорах. Оклады выплачиваются за выпол-

нение объема обязанностей, возложенных трудовым договором и должностной 

инструкцией, согласно квалификации. 

Таким образом, труд оплачивается по повременно-премиальная системе за 

фактически отработанному времени.  
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2. Переменную часть к должностному окладу, выплата которой устанав-

ливается в твердой денежной сумме и рассчитывается как произведение про-

цента дополнительной выплаты и должностного оклада.   

Совокупный месячный расчет постоянной и переменной частей заработной 

платы отдельных категорий показан в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Месячный расчет заработной платы отдельных работников 

№ Должность Категория Начислено, руб. по видам 

оплат 

Итого 

Оплата по 

кладу 

премия 

1 Генеральный ди-

ректор 

- 65 000 13 000 78 000 

2 Главный Инже-

нер 

- 55 000 11 000 66 000 

3 Начальник отдела  - 45 000 9 350 54 350 

4 Бухгалтер - 22 000 9 350 31 350 

5 Специалист - 27 000 7281 34 281 

6 Рабочий 1 27 000 10 210 37 210 

Продолжение таблицы 9 

7 Рабочий 2 22 000 9 350 31 350 

8 Рабочий 3 17 000 7 281 24 281 

 

Систему оплаты труда рассмотрим с качественной стороны, которая ори-

ентирована на определение соответствующей системы принципам, установлен-

ным в процессе разработки системы. Данная оценка осуществлялась эксперт-

ным методом с помощью анкеты (приложение 1), в которой отражены оценива-

емые принципы стимулирующей системы.  

 

 
Рис. 15. Хотели бы получать премию не деньгами? 
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Далее рассмотрим аспекты, которые являются наиболее важными для со-

трудников АО «Электролуч» (рисунок 16). 

 

 
Рис. 16. Что считаете особенно важным в организации 

 

Далее поговорим о денежной составляющей (рисунок 17). 

 

 
Рис. 17. Согласие сотрудников со свой заработной платой  

АО «Электролуч» 

 

Сделаем общие выводы: 

1. Система преимущественно направлена на формирование материаль-

ной стороны стимулирования, эффективность которой, все равно не достигает 

максимальных позиций; 

2. При определении размера дополнительных выплат к основному окла-

ду руководитель опирается на определенный процентный диапазон, а не кон-

кретное значение. Отсутствие такой четкости измерения может вносить черты 

субъективизма и оцениваться работниками как несправедливость; 

3. Оценка, сформированная качественной стороной анализа, говорит от 

том, что сотрудники не являются сторонниками своей организации; 

4. Практика повышения заработной платы. 
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Рис. 18. Степень важности повышения квалификации АО «Электролуч» 

 

Выясним, справедливо ли вознаграждены сотрудники (рисунок 19). 

 
Рис. 19. Уверенность сотрудников в справедливости их вознаграждения по 

отношению к результатам их труда  
 

Каким образом считают сотрудники показано на рисунке. 

 
Рис. 20. Много ли сил тратите на выполнение работы 

 

72% сотрудников имеют положительное отношение, 21% отрицательно 

отнеслись к предложению, 7% опрошенных затруднились сразу ответить на по-

ставленный им вопрос (рисунок 21). 
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Рис. 21. Если бы предложили поучаствовать 

 во вновь вводимой системе поощрений 

 

Исходя из полученных данных определены следующие проблемы в систе-

ме управления персоналом: 

- Высокая текучесть кадров. 

- Неэффективная система материального стимулирования на предприятии. 

- Субъективизм руководителя при начислении премии сотрудникам. 

- Сотрудники не являются сторонниками своей организации. 

В  связи с этим необходимо улучшить существующую систему оплаты 

труда, поскольку ее нынешнее положение не способно в достаточной мере мо-

тивировать сотрудников, которые являются главной ценностью предприятия и 

их неудовлетворенность трудовым процессом может привести к необратимым 

негативным последствиям. 

Далее, на основании выявленных недостатков рассмотрим направления 

совершенствования мотивационных инструментов в системе управления 

предприятием.   

Исходя из практической значимости исследования, которая обусловлена 

актуальностью вопросов, возможностью применения их практике на предприя-

тии с неэффективной  системой управления кадрами, рассмотрим мотивацион-

ный инструменты снижающие риски обострения указанной проблемы. 

Исходя из полученных данных определены следующие проблемы в систе-

ме управления персоналом: 

- Высокая текучесть кадров 

- Неэффективная система материального стимулирования на предприятии 

- Субъективизм руководителя при начислении премии сотрудникам 

- Сотрудники не являются сторонниками своей организации. 

Для модернизации существующих инструментов мотивации в системе 

управления АО «Электролуч» предлагаем следующее:  

1. корректировка заработной платы, путем введения грейдирования; 

72% 

21% 

7% 

Положительно 

Отрицательно 

Затруднились ответить 
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2. организация профессиональной переподготовки, повышения квали-

фикации для сотрудников. Рассмотреть возможность карьерного продвижения 

наиболее активных сотрудников.  

3.  вручение грамот по результатам труда. 

Рассмотрим реализацию предложений для АО «Электролуч». 

Предложение 1. Предлагается двухаспектная система оплаты, включаю-

щая базовую часть и надбавку согласно приложенным усилиям. 

Грейдирование действует как система оплаты труда, основанная на методе 

бальной оценки и матрично-математических моделях. С помощью грейдирова-

ния появляется возможность систематизировать все должности предприятия.  

Реализация предложенного инструмента позволит иметь верхнюю и ниж-

нюю планку в оплате. 

Сама система оценивания предполагает учет должностного положения и 

оценку работника. 

Персональный подход используется в малых по численности организаци-

ях, распределяя и оценивая людей лично по грейдам.  

Становится ясно кто какую заработную плату получает, и за какую дея-

тельность. Для повышения оплаты нужно получить новый уровень, как бы пе-

рейти на него.  

В рамках нашей организации предлагаем метод Эдварда Хея. В нем много 

ступеней.  

Что же входит в данные уровни?  

- Анализ содержания работы на данной должности (рабочего места) 

- На втором этапе оценивается стаж, квалификация, уровень ответ-

ственности 

Должности классифицируются от А до Ф.  

Пример заполнения бланка для определения веса должности сотрудника, 

соответствующего первому грейду представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Пример заполнения бланка для определения веса должности сотрудника, 

соответствующего первому грейду 
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На вышестоящем рисунке показано каким образом осуществляются расче-

ты. Для более точного построения таблицы грейдов используем шаг равный 5. 

Данные обобщаются в таблице, разбиваются на уровни. Для того, чтобы 

определить количество грейдов, необходимо разделить максимальное количе-

ство баллов на минимальное. К одному и тому же грейду относят должности, 

схожие по важности и значению с вкладом в организацию на основе балльной 

оценки. 

Количество грейдов = 780/130 = 6  

Все полученные баллы распределяются в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Распределение баллов в зависимости от грейда 

Грейд Баллы 

Минимальное значение Максимальное значение 

1 130 238 

2 239 347 

3 348 456 

4 457 565 

5 566 674 

6 675 780 

 

На основании должностных инструкций и профессиональных стандартов 

составлено описание каждого грейда с указанием основных требований и фак-

тический обязанностей Приложение 3. 

Установим должностные оклады рабочих в зависимости от сложности 

проекта. 

1. Выполнение одной технологической операции  

2. Выполнение комплекса технологических операций. 

Исходя из сложности технологических операций установим размеры окла-

дов рабочих, соответствующих определенным грейдам представленную в таб-

лице 12. 

 

Таблица 12 

Матрица должностных окладов  
Грейд Статус операции 

 Выполнение одной тех-

нологической операции  

Выполнение комплекса 

технологических опе-

раций (средняя) 

Выполнение комплекса 

технологических опера-

ций 

1 M I N M I N +20% M I N +35% 

2 M I N  + 20% M I N  + 35% M I N  + 50% 

3 MIDDLE MIDDLE + 20% MIDDLE + 35% 

4 MIDDLE +20% MIDDLE + 35% MIDDLE +50% 

5 MAX MAX +20% MAX +35% 

6 MAX + 20% MAX + 35% MAX + 50% 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 99 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Размер должностных окладов рабочих АО «Электролуч» в денежном вы-

ражении рассмотрим в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Размер должностных окладов рабочих АО «Электролуч» 

Грейд Статус операции 

 Выполнение одной 

технологической 

операции (минималь-

ная) 

Выполнение ком-

плекса технологиче-

ских операций (сред-

няя) 

Выполнение ком-

плекса технологиче-

ских операций (мак-

симальная) 

1 17 000 20 400 22 950 

2 20 400 22 950 25 500 

3 22 000 26 400 29 700 

4 26 400 29 700 33000 

5 27 000 32 400 36450 

6 32 400 36 450 40500 

 

Далее проведем сравнительный анализ размера постоянной части заработ-

ной платы рабочих до и после внедрения грейдов АО «Электролуч» за выпол-

нение проекта одной технологической операции. 

 

Таблица 14 

Размер заработной платы работников до и после внедрения грейдов 

 АО «Электролуч» 

№ Должность категория Оплата 

по окладу 

Соответствующий 

грейд 

Оплата 

по грейду 

1 Рабочий 1 27 000 4 29 700 

2 Рабочий 2 22 000 3 26 400 

3 Рабочий 3 17 000 2 22 950 

 

Таким образом, окладная часть заработка рабочего увеличилась в размере, 

а процесс установки стал более оправдан, так как каждому грейду установлен 

необходимый уровень знаний и умений. К тому же размер постоянной части 

заработка находится в прямой зависимости от сложности и статуса выполняе-

мой операции, что добавляет объективности в оценке деятельности работника.  

Формирование заработной платы с помощью внедрения грейдов является 

не только средством повышения размера заработка сотрудников, но и позволяет 

избавиться от субъективности в оценке деятельности персонала, делая данную 

систему прозрачной для всех сторон трудового процесса. Таким образом у со-

трудников появляется возможность представить изменения в их уровнях дохо-

дов, а также получить дополнительный стимул для развития.  
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Таблица 15 

Мероприятия на 2022 год 

 
 

Предложение 2. Необходимо повысить квалификацию сотрудников. Рас-

смотреть возможность карьерного продвижения наиболее активных сотрудни-

ков.  

Для реализации данного мероприятия рассмотрим внедрение стимулиро-

вания (таблица 16).  

Таблица 16 

Внедрение системы стимулирования на 2022 год 
Этап Продолжительность 

этапа 

Ответственный 

Профессиональная переподготовка, по-

вышение квалификации для сотрудни-

ков 

Март-декабрь 2022 года зам. директора 

главный инженер  

начальники цехов 

Положение о кадровом резерве Март-май 2022 года зам. директора 

 

Предложение 3. Следует больше общаться в неформальном кругу. В  таб-

лице 17 представлено внедрение моральной мотивации сотрудников АО «Элек-

тролуч». 

Таблица 17 

Внедрение моральной мотивации сотрудников на 2022 год 
Этап Продолжительность этапа Ответственный 

- Поздравлять работников со значимы-

ми событиями в их жизни; 

 - Установить в  отделе стенды 

- Награждать работников 

На постоянной основе Генеральный дирек-

тор зам. директора 

главный инженер 

начальники цехов 
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Для оценки эффективности внедрения проекта необходимо выполнить 

расчет изменения выручки от реализации продукции и чистой прибыли.  

Для расчета экономической эффективности предлагаемой системы стиму-

лирования необходимо сформировать план затрат на предлагаемые мероприя-

тия. Рассмотрим затраты на разработку системы грейдов, внедряемую на пред-

приятии. Исходя из того, что каждый месяц путевку на санаторный отдых будет 

получать один работник, а профессиональную переподготовку в Центре повы-

шения квалификации в месяц будут проходить 2 работника, также 10 человек 

смогут получить абонемент в бассейн, смета затрат на внедрение проекта пред-

ставлена в таблице 18. 

Таблица 18 

Стоимость предлагаемых мероприятий в АО «Электролуч» 

 
 

Таким образом, расходы предприятия на внедрение системы стимулирова-

ния увеличатся на 634 000  руб.  

В результате предложенных мероприятий производительность труда по-

высится на пять процетов. 

Прогнозируется, что в АО «Электролуч» внедрение предлагаемой системы 

стимулирования позволит повысить производительность труда работников 

предприятия на 2%.  

Если выработка на одного работника в 2020 году составляла 22 657 тыс. 

руб./чел., то выработка на одного работающего повысится: 

22 657 х 0,02 = 453,14 руб./чел и составит 

22657+453,14= 23 110,14 тыс. руб./чел. 

Планируемая выручка увеличится на 2% и составит на 2022 год составит: 

В проект 2022 = 872 292 х 2/100% = 17 446 тыс. руб. 

872 292 + 17 446= 889 738 тыс. руб. 

Затраты на производство и реализацию продукции в базовом периоде со-

ставили 420438 тыс. руб. По данным АО «Электролуч» доля переменных затрат 
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в общей сумме затрат на производство и реализацию продукции составляет 

70%.  

Выполненные расчеты показали, что годовой экономический эффект от 

внедрения системы стимулирования персонала АО «Электролуч» составит  

260 147 тыс. руб.  

Рассмотрев теоретические основы мотивации персонала, можно сделать 

вывод, что мотивация - это прہоцесс побужденہия человека к опрہеделенہнہой 

деятельнہости с целью полученہия какого либо рہезультата нہапрہавленہнہого, как 

прہавило, нہа удовлетворہенہие собственہнہых потрہебнہостей. 

В менہеджменہте инہстрہуменہты мотивации прہедставляют собой срہедства 

воздействий нہа сотрہуднہиков компанہии, благодарہя которہым можнہо добиться 

высоких рہезультатов и показателей трہуда. Нہе существует идеальнہого нہаборہа 

инہстрہуменہтов, каждая компанہия, методом прہоб и ошибок, выбирہает для себя 

лучший варہианہт, которہый подходит именہнہо под конہкрہетнہые условия.  

В компании было проведено исследование системы стимулирования. По 

результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что в АО 

«Электролуч»  наблюдается снижение численности персонала. Предприятие не 

полностью обеспечено трудовыми ресурсами. В 2020 году нехватка персонала 

по сравнению с планом составляет 22%. 

Также наблюдается динамика по следующим показателям движения пер-

сонала АО «Электролуч» за 2018-2020 годы:  

- рост коэффициента оборота по приему в 2020 году на 0,1 по сравнению с 

2018 годом 0,03. За период 2018-2019 года данный показатель не менялся и со-

ставил 0,03;  

- коэффициент оборота по выбытию рос на протяжении всего рассматрива-

емого периода с 0,07 в 2018 г., до 0,15 в 2019 г. и 0,6 в 2020 году, что отражает 

негативную тенденцию в движение персонала предприятия;  

- за исследуемы период так же наблюдается рост коэффициента текучести 

с 0,07 в 2018 году до 0,6 в 2020 году. Основной фактор текучести – увольнение 

по собственному желанию. 

Выводы. 

1. Система преимущественно направлена на формирование материальной 

стороны стимулирования, эффективность которой, все равно не достигает мак-

симальных позиций; 

2. При определении размера дополнительных выплат к основному окладу 

руководитель опирается на определенный процентный диапазон, а не конкрет-

ное значение. Отсутствие такой четкости измерения может вносить черты субъ-

ективизма и оцениваться работниками как несправедливость; 

3. Оценка, сформированная качественной стороной анализа, говорит от 

том, что сотрудники не являются сторонниками своей организации; 

4. Практика повышения заработной платы. 

Удовлетворенность организацией и условиями труда в АО «Электролуч» 

оценивается как неудовлетворительная.  
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Для модернизации существующих инструментов мотивации в системе 

управления АО «Электролуч» предлагаем следующее:  

1. корректировка заработной платы, путем введения грейдирования; 

2. организация профессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации для сотрудников. Рассмотреть возможность карьерного продвижения 

наиболее активных сотрудников.  

 

Список источников 
 

1. Конституция Российской Федерации Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

4. Ан др ун ик А.П., Суглобов А.Е., Р уден ко М.Н . Кадр овая 

безопасн ость. ин н овацион н ые техн ологии упр авлен ия пер сон алом. Учебн ое 

пособие. 2-е изд. — М.: Дашков и Ко. 2020. 508 с. 

5. Ашир ов, Д.А. Кадр овый мен еджмен т в ор ган изации (2-е изд.). — 

М., 2018. – 361с.  

6. Ашир ов, Д.А. Упр авлен ие пер сон алом (3-е изд.). — М.: ТК Велби, 

2018. – 510с.  

7. Бажен ов С.В. Мотивация и стимулир ован ие тр удовой деятельн ости 

// Ин тер н ет-жур н ал «Н АУКОВЕДЕН ИЕ». 2018. Том 7, №4. С. 84-85  

8. Бер г О. Мотивация н а «ур а» / О.Бер г // Кадр овый вопр ос. - 2019. - 

№8. С. 64  

9. Бухалков, М.И. Ор ган изация и н ор мир ован ие тр уда: Учебн ик для 

вузов / М.И. Бухалков. — 4-e изд., испр . и доп. — М.: Н ИЦ ИН ФР А-М, 2018. 

— 380 с.  

10. Бычин , В.Б. Ор ган изация и н ор мир ован ие тр уда: Учебн ое пособие 

/ В.Б. Бычин , Е.В. Шубен кова, С.В. Малин ин . — М.: Н ИЦ ИН ФР А-М, 2020. 

— 248 с.  

11. Вин окур  М. Е. Ор ган изация пр оизводства и мен еджмен т. Учебн о-

методический комплекс. — М.: Пр оспект. 2020. 168 с. 

12. Гор лен ко О. А., Ер охин  Д. В., Можаева Т. П. Упр авлен ие 

пер сон алом. Учебн ик для академического бакалавр иата. — М.: Юр айт. 2019. 

250 с. 

13. Дашкова И. А., Ткачен ко И. В., Захар чен ко Н . С. Мен еджмен т. 

Методы пр ин ятия упр авлен ческих р ешен ий. — М.: Юр айт. 2020. 276 с. 

14. Дер кач, А.А., Калин ин  И.В. Стр атегия подбор а и фор мир ован ие 

упр авлен ческой коман ды. 2-е издан ие. — М: Изд-во Р АГС, 2018.- 471с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

15. Егор шин  А.П. Мотивация тр удовой деятельн ости: учеб.пособие для 

вузов – 2-е изд., пер ер аб. и доп. – М.:ИН ФР А-М, 2019. – 464с.  

16.  Егор шин , А. П. Ор ган изация тр уда пер сон ала: Учебн ик / А.П. 

Егор шин , А.К. Зайцев. — М.: ИН ФР А-М, 2019. — 320 с.  

17. Жуков П. Е., Лукасевич И. Я. Междун ар одн ый фин ан совый 

мен еджмен т. Учебн ик. — М.: Кн оР ус. 2020. 210 с. 

18. Жур авлев, П.В., Кар ташов С.А., Одегов Ю.Г. Техн ология 

упр авлен ия пер сон алом. Н астольн ая кн ига мен еджер ов. 3-е издан ие — М.: 

Экзамен , 2018. – 410с.  

19. Исаева О. М., Пр ипор ова Е. А. Упр авлен ие пер сон алом. Учебн ик и 

пр актикум для СПО. – М.: Юр айт. 2019. 168 с. 

20. Кибан ов А. Я., Иван овская Л. В. Кадр овая политика и стр атегия 

упр авлен ия пер сон алом. Учебн о-пр актическое пособие. — М.: Пр оспект. 

2020. 64 с. 

21. Мин ёва, О. К. Оплата тр уда пер сон ала: Учебн ик / О.К. Мин ёва. — 

М.: Альфа-М: Н ИЦ ИН ФР А-М, 2018. — 192 с. 

22. Кязимов К. Г. Упр авлен ие пер сон алом. Пр офессион альн ое 

обучен ие и р азвитие. – М.: Юр айт. 2019. 202 с. 

23. Мардас А. Н., Гуляева О. А. Теория менеджмента. Учебник для 

академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 288 с. 

24. Мардас А. Н., Гуляева О. А., Кадиев И. Г. Стратегический 

менеджмент. Учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.: 

Юрайт. 2019. 176 с. 

25. Маслова В. М. Управление персоналом. Учебник и практикум для 

СПО. — М.: Юрайт. 2019. 432 с. 

26. Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельно-

сти. Теория и практика : учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. 

27. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум для вузов / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под общей редакцией 

С. Ю. Трапицына. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с.  

28. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Лобанова. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 482 с.  

29. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / под ред. проф. 

В. П. Пугачева., Зайцева Т.В. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 394 с. 

30. Мотивация, стимулирование и оплата труда : учебник [Текст] / Е. В. 

Михалкина [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Михалкиной ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2017. – 336 с. 

31. Оплата труда персонала : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 105 

 

Монография | www.naukaip.ru 

32. Пряжников, Н. С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельно-

сти : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с.  

33. Одегов Ю.Г. Экономика труда: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 386 с. - Серия : Бакалавр. 

Академический курс. – 450с.  

34. Пугачев В. П. Управление персоналом организации. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт. 2019. 402 с. 

35. Яшкова Н.В. Кадровый аудит в системе управления персоналом / 

Н.В. Яшкова, Л.В. Тимофеева // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 2. 

– С. 55-59.  

36. Ашхотова М.В. Эффективное управление персоналом в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства: пути достижения / Ашхотова М.В., Лымарева 

О.А. // Экономика устойчивого развития. – 2015. - № 4. – С. 7-10 

37. Басаранович Е.А. Анализ мотивации и стимулирования персонала на 

примере компаний «Google» и «Yandex» / Е.А. Басаранович // Евразийский со-

юз ученых. 2015. – С. 167-169 

38. Белашова В.В. Моральные и материальные виды стимулирования / 

В.В. Белашова // Инновационная наука. 2017. Т. 2. № 4. С. 179-181. 

39. Едигарева Ю.Г., Власов А.В. Актуальные вопросы стимулирования и 

мотиваций персонала в системе менеджмента предприятия// Научный 

альманах. – 2017- №3-1(29). - С. 78-84 

40. Ермилова Ю.П. Трудовая мотивация и ее влияние на систему 

подбора персонала в коммерческой организации / Ермилова Ю.П., Хабарова 

А.С. // Форум молодых ученых. – 2018. – № 1. – С. 374-378  

41. Зорина Н.А. Трансформация мотивационной системы организации 

под влиянием факторов внешней и внутренней среды / Н.А. Зорина, И.А. 

Черепнин // Экономика труда. – 2019. – Т. 6, № 1. – С. 385-398.  

42. Ильин Д.И. Совершенствование системы стимулирования труда 

персонала / Д.И. Ильин, Ю.Н. Захарова // Экономика и социум. – 2017. – № 3. – 

С. 1963-1966 

43. Ильин Е.П. Совершенствование системы стимулирования труда 

персонала/Е.П. Ильин, Ю.Н. Захарова// Экономика и социум. - 2017. - №3(34). - 

С. 1963-1966. 

44. Истомина С.А. Индивидуальные инструменты мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности сотрудника // Современные 

исследования проблем управления кадровыми ресурсами : сб. науч. ст. III 

Междунар. науч.-практ. конф. – 2018. – С. 75-81. 

45. Кардашов В.В. Мотивация персонала: теория и практика / В.В. 

Кардашов // Человек и труд. 2019. № 10. С. 47-48  



106 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

46. Когдин А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в 

управлении персоналом / А.А. Когтин // Основы экономики, управления и 

права. №4 (4). 2019. С. 80-83.  

47. Официальный сайт Консультант Плюс http://www.consultant.ru/-  

48.  Jim Kochanski and David Insler. The compensation scorecard: what gets 

measured gets done. Sibson Consulting. www.shrm.ru  

49.  АО «Электролуч» https://e-looch.ru/ 

  

http://www.shrm.ru/
https://e-looch.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 107 

 

Монография | www.naukaip.ru 

РАЗДЕЛ II.  
СОВРЕМЕННАЯ 
МЕДИЦИНА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ И 
ИННОВАЦИИ 
  



108 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 616-053.32 
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Аннотация. Ведущими факторами, приводящими к рождению глубоко недоношенных де-

тей, являются первая беременность и роды при наличии отягощенного акушерского анамне-

за, инфекционно-воспалительных заболеваний гениталий, экстрагенитальных заболеваний 

матери. В структуре заболеваемости новорожденных преобладали асфиксия, неврологиче-

ская патология, болезни легких. С увеличением массы тела при рождении отмечен меньший 

процент развития дистресс синдрома, тяжелых поражений ЦНС. В более старшем возрасте 

отмечалось преобладание патологии со стороны центральной нервной системы, органов ды-

хания, зрения и системы крови. Чем больше масса тела при рождении, тем лучше показатели 

в состоянии здоровья детей. Выявлялся высокий процент отклонений физического развития. 

Здоровых детей в изучаемых группах не было. Стратегическими приоритетами в решении 

выявленных проблем являются развитие системы охраны материнства и детства, включая 

комплекс мероприятий по антенатальной и интранатальной  охране плода, своевременной 

реабилитации, лечении и динамическом наблюдении детей, рожденных глубоко недоношен-

ными. 

Ключевые слова: недоношенные дети, экстремально низкая масса тела, низкая масса тела, 

факторы риска, физическое развитие, нервно-психическое развитие, заболеваемость, группы 

здоровья. 

 

RISK FACTORS FOR THE BIRTH OF EXTREMELY PREMATURE BABIES AND 

THEIR SUBSEQUENT DEVELOPMENT 

 

Sidorova Irina Gennad'evna 

 

Abstract: It is proved that the leading factors leading to the birth of deeply premature babies are the 

first pregnancy and childbirth in the presence of a burdened obstetric history, infectious and in-

flammatory diseases of the genitals, extragenital diseases of the mother. The structure of morbidity 

of newborns was dominated by asphyxia, neurological pathology, lung disease. With an increase in 

body weight at birth, a lower percentage of the development of distress syndrome, severe CNS le-

sions was noted. At an older age, there was a predominance of pathology from the Central nervous 

system, respiratory organs, vision and blood system. The more body weight at birth, the better the 

health indicators of children. Revealed a high percentage of deviations of physical development. 
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There were no healthy children in the study groups. Strategic priorities in addressing identified 

challenges are the development of the system of protection of motherhood and childhood, including 

the complex of actions for antenatal and intranatal protection of the fetus, timely rehabilitation, 

treatment, and follow-up of children born very premature. 

Key words: premature infants, extremely low body weight, low body weight, risk factors, physical 

development, neuropsychiatric development, morbidity, health groups. 

 

Введение. Охрана здоровья матери и ребенка является одной из основных 

задач государственной политики в области здравоохранения и социальной за-

щиты материнства и детства, важной составной частью здравоохранения, име-

ющей приоритетное значение для формирования здорового поколения. В этом 

плане пристального внимания заслуживает проблема рождения глубоко недо-

ношенных детей, поскольку ежегодно в мире происходит 15 миллионов преж-

девременных родов и увеличивается частота рождения в ранние сроки гестации 

[3]. С развитием системы антенатальной и интранатальной охраны плода улуч-

шилась выживаемость глубоко недоношенных детей. Основными резервными 

возможностями снижения перинатальной и младенческой смертности являются 

выявление факторов риска, их ранняя диагностика и предупреждение, совер-

шенствование мер по лечению и выхаживанию глубоко недоношеных детей. 

Данные о факторах риска рождения недоношенных детей отражены в результа-

тах многочисленных исследований и тоже время требуют дальнейшего изуче-

ния с учетом прогноза их последующей жизни [5, 8, 10, 11, 14]. Об успешности 

перинатальной медицины также свидетельствуют данные о выхаживании недо-

ношенных детей и показатели их его дальнейшего нормального развития и 

адаптации к современным условиям [4, 7, 13].  

Причины недонашивания, тесно связанные с состоянием матери во время 

беременности, определяют внутриутробное развитие, степень зрелости и осо-

бенности дальнейшего развития недоношенных детей в постнатальном перио-

де. Недоношенные дети, особенно, рожденные массой тела 1500 г и менее, тре-

буют пристального внимания, так как в процессе их развития возникает множе-

ство проблем. Существует не так много разработок динамики показателей раз-

вития этих детей, а также происходящих изменений в динамике развития, име-

ется необходимость изучения физического развития детей в возрастном аспекте 

и с учетом региональных показателей.  

Физическое развитие недоношенных детей имеет свою особенность и за-

висит от массы тела при рождении, перенесенных заболеваний и конституцио-

нальных особенностей ребенка. Физическое развитие чаще гармонизируется, но 

при этом средние показатели остаются более низкими по сравнению с доно-

шенными сверстниками [9]. Кроме того недоношенность является также одним 

из важных факторов, обуславливающих нервно-психическое развитие детей. В 

процессе длительного наблюдения за постнатальным органогенезом глубоко 

недоношенных детей выявляются особенности, формирующие органную и си-

стемную патологию в старших возрастных периодах [1, 3, 16]. Перинатальные 
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поражения мозга являются основной причиной неврологических заболеваний у 

детей первого года жизни, а также их инвалидизации в последующие годы [18]. 

У детей, рожденных глубоко недоношенными, отмечается неблагоприятное те-

чение неонатального периода, осложненного функциональными и органиче-

скими нарушениями со стороны нервной системы, желудочно-кишечного трак-

та и психомоторного развития, высокая заболеваемость и формирование хро-

нической патологии в дальнейшем, инвалидизирующие расстройства [1, 2, 6, 

12, 15, 17, 19]. Возникает необходимость разработки адекватных и индивиду-

ально обоснованных принципов диспансеризации и реабилитации с динамиче-

ским наблюдением за особенностями физического и нервно-психического раз-

вития, заболеваемости детей, рожденных глубоко недоношенными. 

Цель исследования: изучить в катамнезе особенности развития детей, 

рожденных массой 1500 г. и менее до достижения ими пубертатного периода 

(физическое, нервно-психическое развитие, уровень резистентности, состояние 

здоровья). 

Материалы и методы: Нами был произведено ретроспективное наблюде-

ние за физическим, нервно-психическим развитием детей, родившихся массой 

тела 1500 г и менее, состоянием их здоровья. Анализировались данные осмотра, 

История развития новорожденного (учетная форма №097/У), Истории развития 

ребенка (учетная форма №112/У), Медицинская карта ребенка (учетная форма 

026/У).  

Результаты исследования. 

Произведен анализ архивных данных 875 историй развития детей, родив-

шихся массой до 1500 г., находившихся на лечении в областном отделении II 

этапа выхаживания недоношенных детей. Детям проводилось детальное клини-

ческое обследование и дополнительные диагностические исследования.   

Под нашим наблюдением находился 91 ребенок, рожденный массой тела 

менее 1000 г. (экстремально-низкая масса тела – ЭНМТ), - 58 девочек (63,7%) и 

33 мальчиков (36,3%); 603 ребенка, рожденных массой тела 1000 – 1499 г. – 

очень низкой массой тела (ОНМТ) – 351 девочек (58,2%) и 252 мальчиков 

(41,8%); 181 ребенка, рожденных массой тела 1500 г. – 104 девочек (57,5%) и 77 

мальчиков (42,5%). 

С введением в действие приказа МЗ РФ № 318 от 1992 г. «О переходе на 

рекомендованные ВОЗ критерии живорождения и мертворождения» увеличи-

лась рождаемость недоношенных детей, особенно с экстремально низкой мас-

сой тела. С улучшением методов реанимации и выхаживания недоношенных 

детей отмечается снижение ранней неонатальной смертности детей с очень 

низкой и низкой массой тела, но сохраняется высокая неонатальная смертность 

детей с экстремально низкой массой тела. В связи с этим возникает необходи-

мость изучения причин преждевременного рождения детей с ЭНМТ, ОНМТ И 

НМТ и особенностей течения у них периода ранней адаптации.   

Установленные данные свидетельствуют, что ведущее значение рождения 

глубоко недоношенных детей имеет состояния здоровья женщины, ее акушер-
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ского анамнеза, течения беременности. Причинами рождения детей с низкой 

массой тела могут быть как отдельные факторы риска, так и их сочетания. 

Нами была проанализирована частота некоторых сгруппированных факторов 

перинатального риска, включая социально-биологические и клинические фак-

торы риска.  

Считается, что преждевременные роды чаще наблюдаются у первобере-

менных и первородящих. По нашим данным дети с ЭНМТ рождены от первой 

беременности в 36,3% случаев, от второй по пятую  беременность (составляю-

щей 17,6%) – 50,6% новорожденных. Около половины матерей детей с ОНМТ 

были первобеременными (43,6%), от второй до пятой беременности рождено 

44,9% детей с ОНМТ. От первой беременности рождено 40,3% ребенка с НМТ, 

тогда как от второй по пятую беременность 45,9% детей. Половина детей 

(50,6%) массой тела менее 1000 г, а также 57,1% детей с ОНМТ и 56,4 детей с 

НМТ родились от первых родов. Средний срок гестации детей с ЭНМТ соста-

вил 27,3 ± 0,2 недели, с ОНМТ – 30,3 ± 0,1 недель, с НМТ – 31,1 ± 0,2 недели. 

Преждевременные роды наступали преимущественно у женщин в возрасте 

19 – 30 лет -  у 69,2% матерей, родивших детей с ЭНМТ, у 70,7% с ОНМТ и 

70,0% с НМТ. Средний возраст матерей по группам составил 26,9 ± 0,6 лет, 25,7 

± 0,2 лет и 25,6 ± 0,4 лет соответственно. В возрасте до 18 лет родоразрешены 

4,3% матерей с ЭНМТ, 8,1% с ОНМТ и 10,0% с НМТ, в возрасте старше 30 лет 

26,4%, 21,2% и 20,0% матерей соответственно массе тела детей. 

При изучении сезонности рождения недоношенных детей выявлено, что 

весенне-летний период рождалось больше детей во всех группах с пиком годо-

вой рождаемости в июле у детей с ЭНМТ, в апреле с ОНМТ и мае с НМТ.  

При анализе особенностей течения антенатального периода были выявле-

ны следующие отклонения: отягощенность акушерского анамнеза отмечалась у 

каждой второй женщины во всех группах – у 52,7, 45,1% и 48,1% матерей детей 

соответственно массе тела при рождении, причем у 50% как мальчиков, так и 

девочек. Невынашивание в анамнезе отмечено у 8,8%, 10,8% и 9,9% матерей 

соответственно. Отмечался высокий процент отклонений течения настоящей 

беременности: у матерей детей с ЭНМТ – 30,8%, с ОНМТ – 55,1%, с НМТ – 

46,1%, причем ранний гестоз был только у женщин, родивших детей с ОНМТ 

(3,3%) и НМТ (1,1%). Угроза прерывания беременности реже возникала у мате-

рее детей с НМТ (15,0%), чем с ОНМТ (22,1%) и ЭНМТ (22,0%). Длительно те-

кущий поздний гестоз был у 22,1% матерей детей с ОНМТ, 22,8% с НМТ, 4,4% 

(p≤0,001) с ЭНМТ. Эклампсия была у 1,1% матерей детей с НМТ, 0,3% с ОНМТ 

и 4,4% с ЭНМТ. Преэклампсия была только у 7,3 матерей, родивших детей 

ОНМТ и 6,1% (p≤0,05) НМТ. Многоплодная беременность встречалась чаще в 

группе ОНМТ (10,8%), тогда как в группе НМТ она составила 9,4%, а в группе 

ЭНМТ 6,6%.   

Из экстрагенитальной патологии у матерей были заболевания сердечно-

сосудистой системы (7,7% матерей детей с ЭНМТ, 10,6% с ОНМТ и 10,5% с 

НМТ), дыхательной (8,8%, 11,8%, 8,3% соответственно), пищеварительной 
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(5,5%, 2,7%, 1,1%), мочевыделительной (5,5%. 11,6%, 6,1%), эндокринной си-

стем (4,4%, 7,7%, 3,3%). При этом во всех группах матерей на лидирующих ме-

стах  были заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а у мате-

рей детей с ОНМТ увеличивалась значимость заболеваний мочевыделительной 

системы и эндокринной патологии. 

Инфекционно-воспалительные заболевания гениталий выявлены у 3,3% 

матерей детей с ЭНМТ (p≤0,05), 6,5% с ОНМТ.  

Нарушения родовой деятельности наблюдалась у 34,1% матерей детей с 

ЭНМТ, 39,6% с ОНМТ и 40,9% с НМТ. Чаще в группе матерей, родивших де-

тей с ЭНМТ (7,7%), ОНМТ (19,4%) и НМТ (22,7%) наблюдались стремитель-

ные роды. Родоразрешение путем кесарева сечения проводились у рожениц 

группы ОНМТ (14,6%), чем НМТ (12,7%) и ЭНМТ (6,6%). Криминальные вме-

шательства выявлялись чаще у матерей детей с ЭНМТ (6,6%), чем ОНМТ 

(2,2%) и НМТ (4,4%).  

Выявлена тенденция к удлинению безводного периода более 24 часов у 

матерей детей с ЭНМТ (23,1%), ОНМТ (28,4%) и НМТ (24,9%). Патология пла-

центы проявлялась фетоплацентарной недостаточностью у 2,2% матерей детей 

с НМТ, 6,5% с ОНМТ и 2,2% с ЭНМТ. Хориоамнионит был выявлен у 6,6% ма-

терей детей с ЭНМТ (p≤0,05), 3,3% с ОНМТ, 1,7% с НМТ, отслойка плаценты у 

5,5%, 4,6% и 3,9% рожениц соответствующих групп.   

Исходя из выше изложенного во всех группах матерей, родивших глубоко 

недоношенных детей, преобладали первобеременные и первородящие, у каж-

дой второй женщины выявлялись отягощенность акушерского анамнеза, весен-

не-летняя сезонность рождения. Из экстрагенитальной патологии чаще встре-

чались заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а у матерей 

детей с ОНМТ при рождении еще и заболевания мочевыделительной системы и 

инфекционно-воспалительные заболевания гениталий. С уменьшением срока 

гестации отмечено увеличение частоты отслойки плаценты, криминального 

вмешательства, применения акушерских пособий. У матерей детей с НМТ чаще 

выявлялись длительно текущий гестоз, преэклампсия, стремительные и затяж-

ные роды, аномалии положения плода. Все это оказало неблагоприятное слия-

ние на внутриутробное развитие, продолжительность сроков созревания плода 

и тяжесть состояния новорожденного ребенка. 

Выявленные негативные условия внутриутробного развития детей способ-

ствовали не только их преждевременному рождению, но и определили тяжесть 

состояния в неонатальном периоде. Дети, рожденные недоношенными, под-

верглись высокому риску развития различных осложнений, нарушающих каче-

ство жизни в неонатальном и постнеонатальном периодах.   

Все дети проходили лечение на II этапе выхаживания недоношенных де-

тей. При поступлении их состояние было оценено как тяжелое. Реанимация, 

интенсивная терапия и выхаживание недоношенных детей проводилась соглас-

но с установленными приказами и стандартами оказания медицинской помощи.    

Дети, рожденные массой тела 1500 г. и менее представляли собой неодно-
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родную группу. Дети с ЭНМТ преимущественно рождались с 4 степенью недо-

ношенности (76,9%), тогда как с данной степенью недоношенности было рож-

дено 6,7% детей с ОНМТ и 0,6% с НМТ (p≤0,001). С 3 степенью недоношенно-

сти было 20,9% детей с ЭНМТ (p≤0,001), 69,2% с ОНМТ (p≤0,05) и 56,9% с 

НМТ. Со 2 степенью недоношенности – 2.2%, 19,2% (p≤0,05) и 33,7% детей со-

ответствующих групп. 

При этом масса тела соответствовала сроку гестации у 76% детей с ЭНМТ 

при рождении, 69,8% с ОНМТ и 56,9% (p≤0,05) с НМТ. 

Задержка внутриутробного развития по гипотрофическому типу была реже 

у детей с НМТ при рождении (17,1%): легкой степени тяжести у 3,9%, средней 

у 10,5% и тяжелой у 2,8%. Данная патология была у 12,1% детей с ЭНМТ: лег-

кой степени тяжести у 6,6%, средней у 3,3% и тяжелой у 2,2% новорожденных 

этой группы, а также у 28,0% (p≤0,05) детей с ОНМТ: легкой степени тяжести у 

8,8%, средней у 14,4% и тяжелой у 4,8% детей Задержка внутриутробного раз-

вития по гипопластическому типу наоборот была чаще у детей с НМТ (11,6%): 

легкой степени тяжести у 1,1%, средней у 4,4% и тяжелой у 6,1% детей, тогда 

как у детей с ЭНМТ при рождении он встречалась в 4,4% случаев: тяжелой сте-

пени тяжести у 3,3% и средней у 1,1% новорожденных, а также у 10,6% детей с 

ОНМТ (p≤0,05): легкой степени тяжести у 1,5%, средней у 3,3% и тяжелой у 

5,8% детей. 

При изучении заболеваемости новорожденных детей выявлялись различ-

ные нарушения в течение периода ранней адаптации. В раннем неонатальном 

периоде у детей с ЭНМТ наблюдалась меньшая, чем у детей с ОНМТ и НМТ, 

максимальная убыль первоначальной массы тела (7,1 ± 0,8% у детей с ЭНМТ, 

9,9 ± 0,3% с ОНМТ и 9,4 ± 0,5% с НМТ) и более быстрое ее восстановление (на 

9,3 ± 1,1, 15,2 ± 0,4 и 14,0 ± 0,7 сутки). Выявлено, что на естественном вскарм-

ливании находилось больше детей с НМТ (53,0%), чем детей с ЭНМТ (31,9%) и 

ОМТ (52,2%). 

Состояние детей при рождении по шкале Апгар было оценено более высо-

ким баллом у детей с НМТ  при рождении – 4,6 ± 0,1, по сравнению с 3,8 ± 0,1 

баллами у детей с ЭНМТ и 4,5 ± 0,1 баллами с ОНМТ. Дети с ЭНМТ реже рож-

дались в асфиксии легкой и средней степени тяжести (p≤0,001), в тяжелой ас-

фиксии родились 31,9% детей с ЭНМТ при рождении, 27,9% с ОНМТ и 24,9% 

детей с НМТ. 

Поскольку все дети родились в асфиксии, впоследствии у них отмечалось 

перинатальное постгипоксическое поражение ЦНС, что было закономерным в 

связи с высокой чувствительностью нервной системы, как к эндогенным, так и 

экзогенным факторам воздействия в период внутриутробного развития. Пери-

натальное поражение ЦНС было диагностировано у 85,7% детей с ЭНМТ, 91,5 

с ОНМТ и 82,9% с НМТ. 

По данным нейросонографии у детей с НМТ реже, чем у детей с ЭНМТ и 

ОНМТ (p≤0,05), выявлялись ишемические нарушения – 14,0% у детей с ЭНМТ, 

15,9% с ОНМТ и 7,2% с НМТ, также как и врожденная гидроцефалия – у 5,5%, 
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2,8% и 1,7% детей соответственно. Ишемия головного мозга была у половины 

девочек с НМТ. При этом вентрикуломегалия была выявлена чаще у детей с 

ОНМТ при рождении - у 1,1% детей с ЭНМТ, 8,5% (p≤0,05) с ОНМТ, 5,0% с 

НМТ, также как и перивентрикулярные кровоизлияния – 2,2%, 4,5% и 4,4% со-

ответственно. Кровоизлияния в головной мозг различной локализации выявле-

ны у 2,2% детей с ЭНМТ при рождении, 3,3% с ОНМТ и 2,8% с НМТ. 

В острый период перинатального постгипоксического поражения ЦНС у 

13,2% детей с ЭНМТ выявлялись синдромы пирамидной недостаточности, у 

9,9% гидроцефальный, у 3,3% гипертензионный, у 5,5%гипертензионно-

гидроцефальный и двигательных нарушений. В группе детей с ОНМТ при рож-

дении – у 15,8% синдромы общего угнетения, 14,3% гипервозбудимости ЦНС, 

8,1% гидроцефальный, 5,5% пирамидной недостаточности, 4,0% синдром дви-

гательных нарушений, 3,8% гипертензионно-гидроцефальный, 1,5% гипертен-

зионный синдром. У детей, рожденных с НМТ, преобладал синдром гипервоз-

будимости ЦНС – у 17,7% и синдром общего угнетения ЦНС – у 13,8% детей, а 

реже встречался гипертензионно-гидроцефальный синдром (4,4%), гидроце-

фальный синдром (3,3%), пирамидной недостаточности (1,7%), гипертензион-

ный (2,2%) и синдром двигательных нарушений (0,6%).      

Вследствие осложненного течения периода ранней адаптации неонаталь-

ный период характеризовался высоким уровнем заболеваемости. Внутриутроб-

ное инфицирование диагностировано у половины детей: 47,3% с ЭНМТ при 

рождении, 50,6% с ОНМТ и 44,8% с НМТ. Тяжесть состояния после рождения 

у части детей была обусловлена респираторным дистресс синдромом. У детей с 

ЭНМТ чаще отмечался отечно-геморрагический синдром  (у 3,3%, 1,0% и 2,8% 

детей соответствующих групп). А болезнь гиалиновых мембран диагностиро-

вана только у детей с ЭНМТ. Врожденная пневмония встречалась чаще у детей 

с ОНМТ (9,3%), чем у детей с ЭНМТ (5,6%) и НМТ (5,0%), что объясняется бо-

лее высокой частотой внутриутробного инфицирования детей с ОНМТ. Неона-

тальная пневмония была реже у детей с ОНМТ (49,1%), чем у детей с ЭНМТ 

(64,9%) и НМТ (45,9%). Неонатальные пневмонии выявлялись у половины 

мальчиков всей группы. 

Ранняя анемия наблюдалась у 69,2% детей с ЭНМТ, 68,8% с ОНМТ, 51,4% 

(p≤0,05) с НМТ, причем в изучаемой группе детей она была у половины маль-

чиков всех группы, а также у 83% девочек с ЭНМТ, 72% с ОНМТ, всех девочек 

с НМТ. Поздняя анемия была у 11,0% (p≤0,001) детей с ЭНМТ, 3,0 с ОНМТ, 

1,1% с НМТ.  Дисбактериоз кишечника диагностирован у 29,7% детей с ЭНМТ, 

31,9% с ОНМТ, 21,0% с НМТ. Гипербилирубинемия отмечалась чаще у детей с 

НМТ при рождении (p≤0,001) – 38,1% и ОНМТ – 38,8%, чем с ЭНМТ – 17,65 

детей. 

Врожденные аномалии развития, совместимые с жизнью выявлены в виде 

пророков сердца у 4,4%, 4,8% и 5,0% детей соответствующих групп; гемангиом 

у 3,3%, 7,8% и 1,7% детей соответственно; аномалий хрусталика глаза у 1,1%, 

0,3% и 2,8% (p≤0,05). Костная патология была представлена подвывихом тазо-
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бедренных суставов (8,8%, 11,8% и 11,6%), вывихом тазобедренных суставов 

(1,1% детей с ЭНМТ и 2,3% с ОНМТ). Пупочные грыжи были у 3,3%, 4,0% и 

6,0% детей соответствующих групп, паховые у 4,4%, 3,2% и 2,8% детей. При 

этом указанные грыжи были выявлены у 66,7% мальчиков, 32% девочек с 

ОНМТ и 40% девочек с НМТ.  

В последующем из этой группы детей нами был проведен ретроспектив-

ный анализ особенностей физического, нервно-психического развития и состо-

яния здоровья 203 детей в возрасте до 15 лет: 21 ребенок с экстремально низкой 

массой тела (ЭНМТ – менее 1000 г при рождении), их них 14 (66,7%) девочек и 

7 (33,3%) мальчиков; 141 ребенок с очень низкой массой тела (ОНМТ – 1499-

1000 г при рождении) – 94 (66,7%) девочек и 47 (33,3%) мальчиков и 41 ребе-

нок с низкой массой тела (НМТ – 1500 г при рождении) – 21 (52,2%) девочек и 

20 (48,8%) мальчиков.  

Важнейшим показателем состояния здоровья растущего организма являет-

ся физическое развитие. При оценке физического развития детей, рожденных 

массой тела 1500 г и менее, выявлено, что хронические расстройства питания в 

виде гипотрофии на первом году жизни имели 33,3% детей с ЭНМТ, 64,5% с 

ОНМТ и 34,2% с НМТ. По тяжести гипотрофии 1 степени она была у 14,3%, 

31,2% и 22,2% в соответствии с группой по массе тела при рождении; 2 степени 

тяжести у 9,5%, 22,7% и 7,3% детей и 3 степени тяжести – 9,5%, 10,6% и 4,9% 

детей соответственно. 

Динамическое наблюдение за физическим развитием позволило выявить, 

что наиболее интенсивная прибавка массы тела наблюдалась в течение первого 

года жизни, особенно в первом полугодии жизни. Дети удваивали первоначаль-

ную массу тела в 2-2,5 месяца, причем дети с ЭНМТ при рождении утраивали 

массу тела в 3,5 месяца, а дети с ОНМТ и НМТ в 4 месяца. Длину тела дети 

удваивали к 1 году жизни независимо от массы тела при рождении. 

К концу первого года жизни средняя масса тела детей с ЭНМТ составила 

8267,9±305,5 г, а детей с ОНМТ 8775,0±116,0 г, и оценивалась как низкая. У де-

тей с НМТ масса тела стала приближена к массе тела доношенных сверстников 

– 9225,0±146,6 г. По показателям массы и длины тела только дети с ЭНМТ к 3 

годам не достигали доношенных детей. Обращает внимание высокая вариа-

бельность массо-ростовых показателей обследуемых детей в пубертатном и 

препубертатном периодах. 

При оценке массо-ростовых показателей по центильным таблицам выявле-

но, что нормальное физическое развитие было в большей степени у мальчиков 

с НМТ (табл. 1). 

Таким образом, дети, родившиеся с НМТ и ОНМТ, имели меньшую сте-

пень отклонений в физическом развитии, чем дети, рожденные с ЭНМТ. 

В многочисленных исследованиях отмечаются данные о повышенной за-

болеваемости детей, рожденных массой тела 1500 г и менее. В связи с этим 

нами была изучена структура заболеваемости этих детей в возрасте до 15 лет и 

проведена оценка нервно-психического развития. 
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Таблица 1  

Оценка физического развития детей, 

рожденных массой тела 1500 г и менее (%) 

 ЭНМТ 

n=21 

ОНМТ 

n=141 

НМТ 

n=41 

М 

33,3 

Д 

66,7 

М 

33,3 

Д 

66,7 

М 

48,7 

Д 

52,3 

Нормальное физическое развитие - 28,6 19,1 31,9 70% 38,1 

Повышенная масса тела при нор-

мальной массе тела 

- - 4,4 3,2 - - 

Высока масса тала при нормальной 

длине тела  

- - 2,1 - - - 

Сниженная масса тела при нор-

мальной длине тела 

42,8 21,4 29,9 13,8 5,0 14,3 

Низкая масса тела при нормальной 

длине тела 

14,3 14,3 8,5 12,8 5,0 14,3 

Сниженная длина тела при нор-

мальной массе тела 

14,3 21,4 17,0 19,2 15,0 - 

Сниженная длина тела при высо-

кой массе тела 

14,3 - 2,1 - - - 

Сниженная длина тела при повы-

шенной массе тела 

- - 10,6 7,4 - 9,5 

Высокая длина тела - - - 2,1 - - 

Низкая длина тела 14,3 14,3 6,3 9,6 5,0 23,8 

  

Оценивая состояние нервно-психического развития установлено, что с 

увеличением массы тела при рождении увеличивается число детей с первой 

группой нервно-психического развития (табл. 2). Так выявлено, что дети, рож-

денные с НМТ, в большей степени, чем дети с ЭНМТ и ОНМТ имели I группу 

нервно-психического развития, а IV и V группы нервно-психического развития 

чаще встречалась у мальчиков с НМТ при рождении. 

  

Таблица 2 

Оценка нервно-психического развития детей, рожденных 1500 г и менее 

(%) 

Группы нервно-

психического развития 

I группа II группа III груп-

па 

IV груп-

па 

V группа 

ЭНМТ 19,1 47,6 28,6 4,7 - 

ОНМТ 32,6 37,6 17,0 11,4 1,4 

НМТ 46,3 34,2 14,6 4,9 - 
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Выявленные отклонения в нервно-психическом развитии указывают, что 

значительное место в структуре заболеваемости занимала патология нервной 

системы, поскольку большинство детей имело перинатальное поражение цен-

тральной нервной системы. С уменьшением масс тела при рождении возрастала 

встречаемость задержки нервно-психического развития – у 11,0% детей с 

ЭНМТ при рождении, 7,8% с ОНМТ и 8,8% с НМТ, задержка речевого развития 

– у 28,6%, 22,0% и 14,6% соответственно, парезы периферических нервов – 

7,7%, 4,6% и 3,3%, тяжелые поражение ЦНС со стойкими двигательными и/или 

психическими нарушениями, таких как детский церебральный паралич (14,3%, 

8,5% и 4,5% соответственно). Детский церебральный паралич был у 16,7 дево-

чек, рожденных с ЭНМТ и 40% с ОНМТ при рождении.  

В восстановительном периоде диагностированы нарушения моторики у 

5,7% детей с ОНМТ при рождении и 4,9% с НМТ, эмоциональные нарушения у 

1 ребенка с ЭНМТ и 2 с ОНМТ, вегето-висцеральный синдром был у 12,2% де-

тей с ОНМТ и 16,1% с НМТ. 

Почти у каждого второго ребенка диагностирована патология зрения, про-

являющаяся нарушением рефракции (38,1%, 41,8%, 24,4% соответственно) и 

косоглазия (19,1%, 10,6% и 7,3%). Нарушение рефракции отмечено у 33,3% 

мальчиков и 50% девочек с ЭНМТ, 52% девочек с ОНМТ и 40% девочек с 

НМТ. 

Рахит развился у 47,6% детей с ЭНМТ, 19,2% с ОНМТ, 21,9% с НМТ. Бо-

лезни крови были представлены преимущественно железодефицитной анемией, 

частота которой на первом году жизни была пропорциональная увеличению 

массы тела при рождении – у 28,6 детей с ЭНМТ при рождении, 30,5% с ОНМТ 

и 39,0% с НМТ. 

У детей, рожденных с ЭНМТ, отмечалась низкая резистентность организма, 

что является проявлением неблагоприятного течения иммунологической адапта-

ции. В группу часто и длительно болеющих вирусными инфекциями вошло 

33,3%, 29,3 и 40,4% детей соответственно, причем в этой группе наблюдалось 

50% рассматриваемых мальчиков, 66,7% девочек с ЭНМТ при рождении, 28% с 

ОНМТ и 60% НМТ. Пневмонию на первом году жизни перенесли 10,1% детей с 

ЭНМТ, 8,5% с ОНМТ и 12,2% с НМТ. Обструктивный бронхит чаще встречался 

у детей с ЭНМТ при рождении – 23,8%, тогда как в группе детей с ОНМТ он был 

у 10,6%, а НМТ – у 17,1%. Со стороны верхних дыхательных путей достоверно 

чаще у детей с НМТ при рождении (26,8%) выявлялся хронический тонзиллит, 

чем у детей с ЭНМТ (4,8%) и ОНМТ (11,4%). Аденоиды были реже – 14,3%, 

12,8% и 7,3% в соответствии с увеличением массы тела при рождении.  

Анализируя инфекционную заболеваемость отмечено, что дети с НМТ при 

рождении имели выше заболеваемость ветряной оспой (39,0%), краснухой 

(12,2%). В группе детей с ЭНМТ заболеваемость этими ветряной оспой соста-

вила 9,5%, а в группе ОНМТ – краснухой – 5,7%, ветряной оспой 17,4%. Ту-

бинфицирование диагностировано у 33,3% детей с ЭНМТ при рождении, 41,5% 

с ОНМТ и 35,5% с НМТ. 
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  После первого года жизни выявлялся рост аллергических заболеваний, 

что связано с пищевым рационом, лекарственным и экологическим воздействи-

ем. Отмечено увеличение частоты хронических аллергических заболеваний, та-

ких как поллиноз – у 4,8% детей с ЭНМТ при рождении, 3,6% с ОНМТ и 12,2% 

с НМТ, бронхиальная астма - 4,8%, 5% и 12,2% соответственно, атопический 

дерматит – 9,5%, 15,6% и 34,2% детей. 

Из заболеваний сердечно-сосудистой системы преобладала функциональ-

ная патология. У 14,3%, 13,5% и 9,8% детей соответственно группам выявля-

лась кардиопатия, у 19,1%, 7,8% и 9,8% пролапс митрального клапана. Вегета-

тивная дистония в подростковом возрасте диагностирована у 33,3% девочек с 

ЭНМТ при рождении, 28% с ОНМТ и 40% с НМТ при рождении.  

Эндокринная патология в виде гипофункции щитовидной железы выявля-

лась у 4,8% детей, рожденных с ЭНМТ, 16,3% с ОНМТ и 9,8% с НМТ, гипер-

функция щитовидной железы выявлена у одного ребенка с ОНМТ при рожде-

нии и одного с НМТ. Встречаемость тимомегалии была на уровне 19% во всех 

изучаемых группах детей, рожденных глубоко недоношенными. 

При изучении заболеваемости детей, рожденных массой тела 1500 г и ме-

нее, нами была проведена оценка состояния здоровья до трех лет и в более 

старшем возрасте (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Оценка состояния здоровья детей,  

рожденных массой тел 1500 г и менее (%) 

Группа здоро-

вья 

ЭНМТ ОНМТ НМТ 

до 3 лет после 3 

лет 

до 3 лет после 3 

лет 

до 3 

лет 

после 3 

лет 

II 14,3 23,8 32,6 34,6 31,7 48,8 

III 76,2 42,8 53,9 42,5 61,0 43,8 

IV 9,5 28,7 13,5 18,6 7,3 4,8 

V - 4,7 - 4,3 - 2,6 

 

Следует обратить внимание, что здоровых детей, рожденных массой тела 

1500 г и менее, не было и с возрастом наблюдалось ухудшение состояния здо-

ровья с увеличением доли хронических заболеваний с явлениями суб- и деком-

пенсации, но при этом выявлялось большее количество детей с функциональ-

ными отклонениями в состоянии здоровья детей с НМТ при рождении и мень-

шее с хроническими заболеваниями по сравнению с группами ЭНМТ и ОНМТ 

при рождении.  

Выводы 

Таким образом, у детей, рожденных глубоко недоношенными, прослежи-

вался высокий процент различных отклонений в течение антенатального и ин-

транатального периодов, что оказало влияние на формирование плода, особен-

ности течения неонатального периода, обусловило низкие показатели состоя-
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ния здоровья этих детей и высокий процент инвалидизирующих расстройств в 

последующем. В структуре заболеваемости преобладали асфиксия, неврологи-

ческая патология, болезни легких. У детей с ОНМТ в раннем неонатальном пе-

риоде наблюдалась большая максимальная убыль первоначальной массы тела, 

замедленное ее восстановление, больший процент внутриутробного инфициро-

вания и, как следствие его, врожденных пневмоний, дисбактериоза кишечника 

и гипербилирубинемии. С увеличением массы тела при рождении отмечен 

меньший процент развития дистресс синдрома, тяжелых поражений ЦНС.          

Учитывая данные заболеваемости детей в более старшем возрастном пери-

оде, отмечалось преобладание патологии со стороны центральной нервной си-

стемы, органов дыхания, зрения и системы крови. У детей, рожденных с НМТ, 

прослеживались лучшие показатели в состоянии здоровья по сравнению с 

детьми с ЭНМТ и ОНМТ при рождении. Отмечалась меньшая встречаемость 

отклонений нервно-психического развития, тяжелых поражений нервной си-

стемы, рахита, патологии зрения, лучшая резистентность организма, но увели-

чивалась значимость хронических аллергических заболеваний, анемии. Выяв-

лялся высокий процент отклонений физического развития, при этом увеличива-

лась доля нормального физического развития у большей части мальчиков с 

НМТ при рождении. 

Данные этого наблюдения свидетельствуют, что здоровых детей в изучае-

мых группах не было, дети нуждаются в своевременной реабилитации, лечении 

и динамическом наблюдении. 
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Аннотация: В работе представлены результаты изучения состояния напряжений и деформа-

ций культевой штифтовой вкладки с керамической облицовкой при помощи метода конеч-

ных элементов на трехмерной математической модели. Разработанная 3D математическая 

модель включала в качестве исходных данных конкретные особенности кортикальной кости, 

кобальт-хромового сплава, облицовочной керамики и тканей зуба.  

Проведено изучение распределения напряжений, возникающих при использовании штифта 

конструкции под действием разнонаправленных нагрузок 150 Н под направлением вниз и 

под углом 45°. 

Ключевые слова: культевая штифтовая вкладка, корни зубов, напряженно-

деформированное состояние. 

 

MATHEMATICAL ASSESSMENT OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE SYSTEM 

"THE PROPOSED AND CLASSICAL DEVICE FOR THE RESTORATION OF THE 

DESTROYED CROWN OF THE TOOTH - THE ROOT OF THE TOOTH" 

 

Nesterov Alexander Michailovich, 

Sadykov Mekatdes Ibragimovich, 

Sagirov Marsel Ramilevich 

 

Abstract: The article presents the results of studying the state of stresses and deformations of a 

stump pin tab with ceramic lining using the finite element method on a three-dimensional mathe-

matical model. The developed 3D mathematical model included as initial data specific features of 
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the cortical bone, cobalt-chromium alloy, facing ceramics and tooth tissues. 

The distribution of stresses arising when using a construction pin under the action of multidirection-

al loads of 150 N directed strictly downward and loads at an angle of 45 ° is studied. 

Keywords: stump pin inlay, tooth root, stress and strain status. 

 

Сегодня известно огромное количество способов восстановления сильно 

разрушенных зубов [1,2]. Без сомнений, наиболее распространенным методом 

протезирования таких пациентов является изготовление культевой штифтовой 

вкладки с последующим покрытием искусственной коронкой [3]. 

Окончательный результат проводимого лечения, во многом, будет зависеть 

от выбранной штифтовой [4,5,6].  

Для определения напряженно-деформированного состояния сложных по 

форме геометрических объектов, коими являются изготавливаемые ортопеди-

ческие конструкции, на сегодняшний день подходит только метод конечных 

элементов [7]. Математическое моделирование позволяет смоделировать и 

изобразить будущее пoведение объекта исследования, не проводя, при этом, ре-

ального эксперимента [8,9] 

В ходе нашей работы для проведения анализа был использован программ-

ный пакет ANSYS Academic Research Release 2020R1, который включает в себя 

модуль для геoметрического моделирования (ANSYS SpaceClaim); модуль для 

оценки прочности (ANSYS Mechanical).  

Во время работы были изучены механизмы распределения напряжения в 

различных конструкциях - «клиническая коронка зуба – штифтовая конструк-

ция – корень зуба». Для этого нами была создана трехмерная модель нижней 

челюсти с отсутствием клинической коронки зуба. (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Трехмерная модель нижней челюсти  

с отсутствующей клинической коронкой зуба 

 

Всего нами было разработано 3 такие математические модели (рис. 2,3,4). 

Во всех моделях были нами были запрограммированы одинаковые размеры де-

фекта и полости зуба. Полученные цифровые модели были разделены на три 

группы, соответственно изготавливаемым штифтовым конструкциям. 
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 В 1 группе изучали НДС традиционного метода восстановления разру-

шенной клинической коронки зуба при помощи штифтовой культевой вкладки, 

с последующим покрытием металлокерамической коронкой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Трехмерная модель нижней челюсти с изготовленной и зафик-

сированной в корне литой штифтовой вкладкой 

 

Во 2 группе изучали НДС модели с культевой штифтовой вкладкой с нане-

сенным на нее керамикой. Угол прилегания вкладки к корню зуба в данной 

конструкции составлял 90°, при этом керамика, покрывающая культевую 

вкладку, контактирует с поверхностью зуба (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Трехмерная модель нижней челюсти  

с установленной штифтовой конструкцией (2 группа) 

 

В 3 группе изучали напряженно-деформированное состояние культевой 

штифтовой вкладки с нанесенной на нее керамикой, при этом керамика приле-

гает к вкладке под углом 95°, без контакта керамического покрытия с поверх-

ностью зуба (рис. 4). 
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Рис. 4. Трехмерная модель нижней челюсти с установленной  

штифтовой конструкцией (3 группа) 

 

Геoмeтрические модeли были разбиты конeчно-элементной сeткой, состо-

ящей из тетраэдральных элементов. Oбласть коронки и штифта были размече-

ны элементами размером до 0,1-0,2 мм, а остальная часть модели элементами 

размером – до 0,4 мм (рис. 5). 

  

 
Рис. 5.  Геометрические модели, разбитая  

при помощи конечно-элементной сетки 

 

Анализ прочности цифровых моделей проводился при двух вариантах 

нагружения (Шаг 1 и Шаг 2).  

Шаг 1: к коронковой части зуба прикладывали постоянную нагрузку на 

сжатие - 150 Н, которая была направлена перпендикулярно вниз относительно 

оси зуба.  

Шаг 2: к коронковой части зуба прикладывали постоянную нагрузку на 

сжатие - 150 Н, под углом 45° относительно продольной оси. 

Напряжение в торцовым поверхностях, за которые закреплялись модели не 

рассматривались.  
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Анализ трехмерных моделей на распределение развивающегося напряже-

ния проводили в керамическом покрытии, металлической основы штифтовой 

конструкции и в корне зуба. Исходя из того, что в анализируемых конструкци-

ях применяются разные материалы, для оценки напряженного состояния мы 

использовали разные варианты напряжений: эквивалентные напряжения по 

Мизесу (для анализа металлов) и максимальные главные напряжения (для ке-

рамики или кости). 

Результаты возникающих напряжений мы получали отдельно в керамике, 

металлической части и корне зуба.  

Результаты.  

На рисунке 6 приведены результаты анализа возникающих напряжений в 1 

группе исследования с вертикальной нагрузкой и нагрузкой под углом 45°. На 

рисунке 7 изображены максимальные напряжения, развиваемые в керамиче-

ском покрытии.  

 

 
Рис. 6. Эквивалентные напряжения в 1 группе исследования:  

a - шаг 1; b - шаг 2. 

 

 
Рис. 7. Максимальные напряжения, возникающие  

в керамическом покрытии 1 группы исследования: a - шаг 1; b - шаг 2 

 

В ходе исследования НДС математической модели в 1 группе, область 

максимальных напряжений при вертикально направленно нагрузке находится в 
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области соприкосновения коронки и тканей зуба (рис. 6-a). При направлении 

угла нагрузки 45° НДС увеличивается (рис. 6-b). Наиболее опасные для кера-

мики напряжения развивались при боковой нагрузке 174 МПа (рис. 7-b). Пре-

дел прочности на растяжение на этапе шаг 2 было превышено (предел прочно-

сти керамики составил 48 МПа). При вертикальной нагрузке максимальные по-

казатели напряжения развивались в пределах 14 МПа, что свидетельствует о 

достаточном запасе прочности керамического покрытия (рис. 7-a). 

На рисунке 8 приведены эквивалентные напряжения, которые развиваются 

в литой культевой штифтовой вкладке.  

 

 
Рис. 8.  Эквивалентные напряжения, развиваемые  

в литой штифтовой вкладке: a - шаг 1; b - шаг 2 

 

Таким образом, распределение напряжений типично для литых металличе-

ских штифтовых конструкций. Наиболее высокие напряжения развивались при 

боковой нагрузке величиной 150Н (рис. 8-a). При этом предел прочности для 

литой штифтовой вкладки не превышен (предел прочности КХС на сжатие – 

450 МПа, на растяжение 655 МПа). Запас прочности обеспечен.  

На рисунке 9 изображены эквивалентные напряжения, развиваемые в 

корне зуба в 1 группе исследования с вертикальной нагрузкой и нагрузкой под 

углом 45°. На рисунке 10 приведены максимальные напряжения, развиваемые в 

корне зуба.  

 

 
Рис. 9. Эквивалентные напряжения, развиваемые  

в корне зуба в 1 группе: a - шаг 1; b - шаг 2. 
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Рис. 10. Максимальные напряжения, развиваемые  

в корне зуба в 1 группе: a - шаг 1; b - шаг 2. 

 

Таким образом, область максимальных напряжений находится в области 

соприкосновения искусственной коронки и корня зуба. Максимальные напря-

жения наблюдались при боковой нагрузке - 99 МПа (рис. 10-b) при пределе 

прочности на растяжение дентина 105 Мпа, при этом ткани зуба подвергались 

сильному напряжению, что может стать причиной разрушения в будущем. 

Результаты напряженно-деформированного состояния в 2 группе. 

На рисунке 11 приведены результаты развиваемых напряжений в коронко-

вой части штифтового зуба во 2 группе исследования на шаге 1 и шаге 2. На 

рисунке 12 приведены максимальные напряжения, развиваемые в керамиче-

ском покрытии штифтового зуба.  

 

 
Рис. 11. Эквивалентные напряжения, развиваемые в коронковой части 

штифтового зуба во 2 группе исследования: a - шаг 1; b – шаг 2 

 

Результаты исследования НДС математической модели во 2 группе иссле-

дования показали, что максимальные напряжения при вертикальной нагрузке 

развиваются в области контакта керамического покрытия и корня зуба (рис 11-

a). При направлении приложения функциональной нагрузки под углом 45° от-

носительно продольной оси напряжения изменяются в сторону увеличения 

(рис. 11-b). Максимальные напряжения в керамическом покрытии развивались 

при боковой нагрузке в 30 МПа (рис. 12-b). Однако они были не критичными и 
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не превышали предела прочности керамического покрытия на растяжение (48 

МПа). При вертикальной нагрузке (Шаг 1) максимальные напряжения наблю-

дались в пределах 6,2 МПа (рис. 12-a), что подтверждает значительный запас 

прочности керамического покрытия.  

 

 
Рис. 12. Максимальные напряжения, наблюдаемые в керамическом  

покрытии во 2 группе исследования: a - шаг 1; b - шаг 2 

 

На рисунке 13 изображены полученные эквивалентные напряжения в 

корне зуба во 2 группе.  На рисунке 14 приведены максимальные напряжения, 

развиваемые в корне зуба (2 группа).  

 

 
Рис. 13. Эквивалентные напряжения, развиваемые в корне зуба  

во 2 группе: a - шаг 1; b - шаг 2. 
 

 
Рис. 14. Максимальные напряжения, развиваемые  

в корне зуба во 2 группе: a - шаг 1; b - шаг 2 
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Область максимальных напряжений в исследуемой группе находится в об-

ласти соприкосновения коронковой части и корня. Максимальные напряжения 

развиваются при боковой нагрузке в 27 МПа (рис. 14-b) при пределе прочности 

тканей зуба 105 МПа. Таким образом, ткани зуба под штифтовой конструкцией 

подвергались незначительному напряжению, и имели достаточный запас проч-

ности. 

Результаты напряженно-деформированного состояния в 3 группе. 

На рисунке 15 приведены результаты эквивалентных напряжений в корон-

ковой части штифтового зуба в 3 группе исследования с вертикальной нагруз-

кой и нагрузкой под углом 45°. На рисунке 16 приведены максимальные глав-

ные напряжения, которые развиваются в керамическом покрытии штифтового 

зуба.  

 

 
Рис. 15.  Эквивалентные напряжения, развиваемые в керамическом  

покрытии штифтового зуба в 3 группе исследования: a - шаг 1; b - шаг 2. 
 

Рис.16. Максимальные напряжения, возникающие в керамическом по-

крытии в 3 группе исследования: a - шаг 1; b - шаг 2 

 

Результаты исследования НДС математической модели в 3 группе иссле-

дования показали, что максимальные напряжения при шаге 1 в основном нахо-

дится в области приложения усилия (рис. 15-a). При нагрузке под углом 45° 

напряжения изменяются в сторону увеличения, но по-прежнему находятся в в 
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области приложения усилия (рис. 15-b). Максимальные напряжения наблюда-

лись при боковой нагрузке - 20 МПа (рис. 16-b). Величина предела прочности 

на растяжение на шаг 2 не превышено (предел прочности керамики на растяже-

ние 48 МПа). При вертикальной нагрузке максимальные напряжения регистри-

ровались в пределах 3 МПа (рис. 16-a), что подтверждает значительный запас 

прочности керамического покрытия при данном варианте нагружения с пред-

ложенным дизайном штифтовой конструкции.  

Картина распределения напряжений в литой вкладке соответствует харак-

теру распределения напряжений, который типичен для литых металлических 

штифтовых конструкций. Основные изменения в виде высоких напряжений вы-

являлись при боковой нагрузке в 144 МПа. При этом предел прочности для ли-

той штифтовой вкладки не превышен (предел прочности КХС на сжатие – 450 

МПа, на растяжение 655 МПа). Запас прочности обеспечен.  

На рисунке 17 приведены результаты эквивалентных напряжений в корне 

зуба (3 группа) с вертикальной нагрузкой и нагрузкой под углом 45°. На рисун-

ке 18 приведены максимальные главные напряжения в корне зуба (3 группа).  

 

 
Рис. 17. Эквивалентные напряжения в корне зуба. 3 группа: a - шаг 1  

(вертикальная нагрузка); b - шаг 2 (нагрузка под углом 45°) 
 

 
Рис. 22. Максимальные главные напряжения, возникающие в корне.  

3 группа: a - шаг 1 (вертикальная нагрузка); b - шаг 2  

(нагрузка под углом 45°) 
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На рисунке 17 ясно показано, что область максимальных напряжений 

находится в пришеечной части корня (области соприкосновения вкладки и кор-

ня). Наиболее опасными являются напряжения растяжения при боковой нагруз-

ке равные 88 МПа (рисунок 18-b) при пределе прочности на растяжение денти-

на 105 МПа. Дентин зуба под вкладкой и коронкой частью испытывал значи-

тельное растягивающее напряжение, что выражается в недостаточном запасе 

прочности. 

Таким образом, следует, что возникающие максимальные напряжения в 

коронковой части штифтовой конструкции наиболее высоки в 1 группе, где 

применялся традиционный метод изготовления культевой штифтовой вкладки с 

последующим покрытием ее металлокерамической коронкой. Данные показа-

тели были самыми высокими как при вертикальной нагрузке (27 МПа), так и 

при боковой нагрузке (81 МПа). Учитывая, что критическими напряжения, 

приводящими к сколу керамики являются показатели на уровне 48 МПа можно 

с уверенностью сказать, что керамическое покрытие у данного варианта орто-

педической конструкции более подвержено разрушению в будущем. Примене-

ние предложенных нами вариантов штифтовых зубов позволило снизить воз-

никновение максимальных напряжений в керамическом покрытии. Так матема-

тический анализ во 2 группе показал снижение данного показателя при верти-

кальной нагрузке на 51,8% (13 МПа), а при боковой нагрузке на 43,2% (46 

МПа) в сравнении с 1 группой. Использование 2 предложенного нами варианта 

штифтового зуба (3 группа) показало наиболее лучшее распределение макси-

мальных напряжений в керамическом покрытии. Так при вертикальной нагруз-

ке максимальные напряжения регистрировались на уровне 12 МПа, что на 

55,5% меньше чем у 1 группе и напряжения в 15 МПа мы выявляли при боко-

вой нагрузке, что на 81,4% меньше чем при традиционном исполнении. 

Полученные результаты максимальных эквивалентных напряжений в ме-

таллической основе штифтовой конструкции демонстрировали несколько иную 

картину, нежели в керамическом покрытии. При вертикальной нагрузке 

наименьшие показатели максимальных напряжений мы выявили в 1 группе (19 

МПа). В 2 группе данный показатель был выше на 15,7% (22 МПа), а в 3 группе 

выше на 36,8% (26 МПа). При боковой нагрузке максимальные напряжения в 

литой основе штифтовой конструкции у 1 группы составили 59 МПа. Во 2 

группе 51 МПа и в 3 группе 80 МПа. Но учитывая то, что критическими напря-

жениями, приводящими к разрушению КХС, является показатель в 665 МПа, то 

для всех групп имеется огромный запас прочности, и, следовательно, разруше-

ние произойдет быстрее на хрупких элементах (корень зуба или коронковая 

часть) и данный элемент не является критическим в нашей системе – «коронко-

вая часть – штифт - корень зуба».  

Результаты максимальных напряжений, возникающих в корне зуба при 

вертикальной и нагрузкой под углом 45° наиболее высоки, были в 1 группе и 

составили 36 и 99 МПа, соответственно. Так во 2 группе вертикальная и боко-

вая нагрузки вызывали максимальные напряжения в количестве 9 и 20 МПа со-
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ответственно, что на 75 и 65% меньше чем 1 группе. В 3 группе данные показа-

тели составили 18 и 101 МПа, соответственно, что говорит о достаточно боль-

шой нагрузке на корень и при возникновении изгибных нагрузок возможно 

разрушение краевых зон корня. 

На основании полученных результатов анализа напряженно-

деформированного состояния трехмерных математических моделей разрушен-

ных зубов, восстановленных при помощи различных вариантов культевых 

штифтовых конструкций, позволили сделать следующие выводы:  

1. Вероятность разрушения (перелома) корня зуба и керамического по-

крытия при любых вариантах нагружения выше в 1 группе, где применялся 

традиционный способ изготовления культевой штифтовой вкладки с последу-

ющим покрытием ее металлокерамической коронкой; 

2. Во 2 группе, где применялся предложенный нами штифтовой зуб, ма-

тематический анализ показал минимальную вероятность разрушения (перело-

ма) корня зуба и большая вероятность скола керамики, чем в третьей группе; 

3. В 3 группе, где применялся также предложенный нами штифтовой зуб 

математические расчеты, показали практически полное отсутствие риска скола 

керамического покрытия, но при достаточно высокой нагрузке на корень зуба.  
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Аннотация: Персональное когнитивное моделирование – инструментальный аппарат управ-

ления здоровьем, долголетием человека и содействия его информационному бессмертию, а 

также воздействия на окружающую среду в глобальном кибернетическом интеллектуальном 

социуме.  

Ключевые слова: личность, темная информация, квантовое сознание, мультивселенная, су-

персознание, материя, вещество, атом, социум. 
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Abstract: Personal cognitive modeling is an instrumental apparatus for managing human health, 

longevity and promoting its informational immortality, as well as the impact on the environment in 

a global cybernetic intellectual society. 
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                                       Будьте осторожны со своими желаниями –  

они имеют свойство сбываться                                                                                                            

Михаил Булгаков (Мастер и Маргарита) 

 

Всё в мироздании держится на информации и информационных техноло-

гиях. Любой процесс творения и движения начинается с информации. Без чер-

тежей и технологического процесса невозможно создание никакой серьезной 

продукции. А чертежи и технологический процесс – это не что иное, как ин-

формация. 

Аналогичный процесс происходит и в организме человека в рибосомах при 

создании белковых клеток. Без информации ДНК (своего рода чертежи клетки) 

и РНК (описание технологического процесса) рибосома работать не будет. Без 

информации-команды, посланной из мозга, человек не пошевелит даже паль-

цем. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 135 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Академическая наука привыкла игнорировать теологию, хотя в 2015 году 

теология вошла в перечень научных дисциплин ВАК. А в Библии уже более 2 

тысяч лет записано: «Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было 

Бог». Причём Слово записано с заглавной буквы. И далее говорится: «С него 

всё началось» – со Слова. А Слово – есть не что иное, как информация. Акаде-

мическая наука стала разбираться с понятием информации только с середины 

прошлого века. И понятие информационных технологий вошло в привычный 

обиход человечества вообще к началу XXI века. Первые международные сам-

миты по развитию информационного общества прошли под эгидой ООН в 2003 

году в Женеве и в 2005 году в Тунисе. В 2014 году на Всемирной встрече на 

высшем уровне по развитию информационного общества (Женева, 10-13 июня) 

была принята соответствующая концепция на период после 2015 года. 

Академическая наука не любит (или не хочет) вспоминать, что первыми 

учеными на Земле были именно Жрецы и Богословы, предпочитая дистанциро-

ваться от них. Сократ, Платон, Аристотель и даже Авиценна тоже воспринима-

ются некоторыми учеными недостаточно системно. А ведь работы Авиценны, 

кроме медицины, охватывают 29 отраслей знаний. Получается, что он ещё в XI 

веке исходил из ориентиров на кибернетическую медицину, хотя такого поня-

тия тогда ещё не существовало. А Аристотеля Авиценна называл своим учите-

лем (хотя они жили в разное время), и этот ученик Платона вообще считается 

основоположником системного подхода в науке, который сегодня является ба-

зовым элементом кибернетики вместе с теорией стратегического управления и 

информационными технологиями. Следует понимать, что Информационные 

технологии (ИТ, от англ. informationtechnology, IT) — широкий класс дисци-

плин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и об-

работки информации, в том числе, с применением вычислительной техники. 

А любой процесс управления связан с принятием решений. Значит, речь в дан-

ном случае идёт не только о ситуационном моделировании процессов, но и об 

оптимизации принимаемого решения. А это уже прерогатива кибернетики, 

трактуемой как «искусство управления» всея и всем. На рис.1 представлена 

структура кибернетического социума
1
. Фактически на рисунке отражён фраг-

мент глобального интеллектуального социума. Или точнее сказать – фрактал, 

который изображён на рис.2, и представляет собой некую трансформацию 

структуры на рис.1. Чтобы продолжить предложенную тему изысканий, имеет 

смысл уточнить некоторые определения и понятия. 

Персональное когнитивное моделирование – это способность програм-

мирования своего квантового сознания на реализацию тех или иных процессов 

как внутри организма конкретного человека, так и в окружающей его внешней 

среде в рамках глобального кибернетического интеллектуального социума. Та-

кой подход можно реализовать в состоянии бодрствования, но лучше - в со-

                                                        
1Дерябин Н.И. Концептуальный аппарат искусственного интеллекта. Сборник XXI Национальной научной кон-

ференции с международным участием «МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ», 

16-17 декабря 2021 г. В МИРЭА, ИНИОН РАН, г Москва.  
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стоянии медитации и люцидного сна. В процессе когнитивного моделирова-

ния человек в течение определенного времени запрашивает у квантового созна-

ния информацию или результат каких-либо действий и получает ответный по-

сыл совсем не обязательно во сне. Но во сне у человека значительно больше 

возможности максимальной концентрации запроса (его не отвлекает внешняя 

материальная среда, с которой в основном работает левое полушарие) и обра-

ботки полученного отклика. Кроме того, способность человека осознавать се-

бя в той или иной форме сознания и изменять сценарий происходящего в 

этой ситуации следует отнести к фундаментальному пониманию концеп-

ции когнитивного моделирования. 

 

 
 

Миссия – определяет смысл существования системы. 

Ценности – руководящие принципы системы при выполнении миссии. 

Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути выполнения миссии. 

Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих видение пути дости-

жения миссии на основании заложенных ценностей. 

Рис.1. Структура глобального кибернетического  

интеллектуального социума 
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        Систе́ма (др.-греч. σύστημα «целое, составленное из частей; соединение») 

– множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, ко-

торое образует определённую целостность, единство (Википедия). Естественно, 

что это определение относится и к привычному нам макромиру.   

        Глобальный интеллектуальный социум – кибернетическая структура 

иерархически построенных интеллектуальных систем, объединяющих все кван-

товые сознания, выполняющих единую миссию на основе общих руководящих 

принципов (ценностей). 

 
Рис. 2. Фрактал глобального кибернетического  

интеллектуального социума 

     

     Мультивселе́нная (англ. multiverse, англ. meta-universe) – гипотетическое 

множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных 

(включая ту, в которой мы находимся)
2
.  

         Квантовое сознание – это единое сознание одной личности в Мультивсе-

ленной. Продукт бессмертного квантового сознания – информация. 

      Личность – это взаимоувязанные сознания всех возможных классических 

проекций человека в рамках одной Мультивселенной. Личность бессмертна. 

        Сознание человека в классической проекции (макромир) – триединство 

мыслей, эмоций и чувств
3
. 

        Супервселенная – это совокупность всех Мультивселенных. 

        Цивилизация – совокупность всех Личностей в рамках одной Супервсе-

ленной. 

        Суперсознание – взаимоувязанная совокупность всех квантовых сознаний 

(Цивилизации) в рамках Супервселенной. 

        Сверхсознание – взаимоувязанная совокупность всех Суперсознаний в 

рамках Сверхвселенной. 

        Сверхвселенная – совокупность всех Супервселенных 
                                                        
2 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1048830 
3 Дерябин Н.И. Коэволюция интеллектуального социума (кибернетический подход). Сборник статей Междуна-

родной научной конференции «Коэволюция техники и общества в контексте цифровой эпохи». 

 17-18 декабря 2020 года в МЭИ (совместно с ИНИОН РАН), г. Москва. 282 с. С. 200-205. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1048830
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         И так далее, увеличивая число фракталов в глобальном социуме. 

         Если говорить о персональном когнитивном моделировании в тривиаль-

ном понимании человека как физиологической системы, при котором речь идёт 

в основном о показателях здоровья и долголетия, то воздействие мыслей 

направлено главным образом на тело человека. В этом случае будет полезно 

иметь некоторое представление о так называемых биологических часах, отоб-

ражённых на рис.3. Направленность инструментального аппарата когнитивного 

моделирования здесь подразумевает сознательные воздействия на процессы 

жизнедеятельности, медитации, сна и т.д. посредством формирования соответ-

ствующих синаптических связей и нейронных сетей в мозгу человека.  

        Понятно, что в рассматриваемой структуре (рис.1 и рис.2) имеются макро-

мир и микромир, из которого, само собой разумеется, состоит макромир. В этих 

мирах, по убеждению людей, существует материя. Но вот существует ли она 

в действительности? Так сказать, в реальности. 

 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Biological_clock_human-ru.svg 

Рис. 3. Биологические часы человека на планете Земля 

       

 Начнём с определения объективной реальности, предлагаемого академи-

ческой наукой. 

Объективная реальность — существование мира независимо от сознания 

человека (то есть субъекта). Понимание мира не с позиции субъекта, то есть ре-

альности окружающего мира вне зависимости от представлений человека о 

нём, а с позиции того, что всё существует вне нашего сознания и того, что от-

ражается им (сознанием). 

 «Движение, пространство, время, жизнь и т.д. — всё это свойства или 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Biological_clock_human-ru.svg
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проявления свойств и взаимодействий различных по степени сложности видов 

материи, которые в совокупности и образуют мир в целом или Объективную 

реальность (Бытие)»
4
. 

Иными словами, объективная реальность — это материя и, прежде всего, 

вещество. А существует ли материя?  

 «Что касается материи, мы все ошибались. То, что мы называли материей, 

— это энергия, вибрация которой настолько понижена, что становится ощути-

мой для органов чувств. Материя — это Дух, доведённый до точки видимо-

сти. МАТЕРИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ», — констатировал Альберт Эйнштейн.  

Между прочим, Эйнштейн ещё утверждал, что разница между прошлым, 

настоящим и будущим – это всего лишь иллюзия, хоть и очень настойчи-

вая. Так ли это? Для пояснения сказанного следует отметить, что в физи-

ке фактически нет такого понятия, как «сейчас», ибо время и пространство по-

стоянно движутся и находятся под влиянием гравитации и скорости наблюда-

теля
5
. Далее целесообразно обратиться к рис.4 и постараться ответить на по-

ставленный вопрос.  

 

 
Рис. 4. Виртуализация интеллектуального социума  

или парадокс материального мира 

                                                        
4 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10527 
5 Дерябин Н.И. Искусственный интеллект с позиций глобального системного анализа Статья. Сборник XVII 

Международной научно-практической конференции «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ», г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение», 20.03.2021 г. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10527
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Нужны дальнейшие доказательства? Извольте. Причём, с двух позиций. И, 

если в первом случае надо взглянуть на материю просто в ином, несколько не-

привычном ракурсе, то во втором случае уже потребовались результаты иссле-

дований, полученные на адронном коллайдере. Но зато во втором случае полу-

чается, что материя — это темная информация или Дух. Таким образом под-

тверждается гипотеза Джона Уиллера из Принстонского университета о том, 

что всё есть информация, а материя и энергия лишь её производные. Кроме 

того, во фрактале глобального кибернетического интеллектуального социума, 

представленного на рис.1 и 2, можно говорить о Суперсознании как о Духе. Для 

такого варианта глобальный интеллектуальный социум изображён на рис.5.  

 

 
Рис. 5. Глобальный интеллектуальный социум (фрактал) 

  

С позиций кибернетической медицины человек представляет собой три-

единство Тела, Души и Духа
6
. С телом более или менее всем всё понятно.      

Душа позиционируется как своего рода периодически подзаряжаемый 

(например, при питании, во время сна или медитации) аккумулятор особого 

вида энергии, обеспечивающей жизнедеятельность физического тела человека. 

Когда эта энергия иссякает, человек умирает. В этом случае принято говорить: 

«Отдал богу душу». Дух олицетворяет сознание всех уровней глобального ин-

теллектуального социума
7
. Философское определение Духа представляется 

следующим образом: 

                                                        
6 Дерябин Н.И. Коэволюция интеллектуального социума (кибернетический подход). Сборник статей Междуна-

родной научной конференции «Коэволюция техники и общества в контексте цифровой эпохи» 17-18 декабря 2020 

года в МЭИ (совместно с ИНИОН РАН), г. Москва, 282 с. С. 200 – 205. 
7 Дерябин Н.И. Коэволюция сознания человека в глобальном интеллектуальном социуме. Сборник статей      

XIX Международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение», 05.05.2021, с. 448 (267 – ч.1). С. 191 – 

195. 

https://naukaip.ru/sn/
https://naukaip.ru/sn/
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«Дух – высшая способность человека, благодаря которой возможно само-

определение личности. С другой стороны – это понятие, обозначающее немате-

риальное начало
8
. 

В кибернетической медицине человек рассматривается как квантовомеха-

ническая система в нелокальном пространстве глобального кибернетического 

интеллектуального социума, в которой господствуют в том числе и таинствен-

ные для обычного человека законы квантового мира, действующие на молеку-

лярном и наноуровне. Таким образом, макромир с привычными людям класси-

ческими законами Ньютона является частным случаем квантового мира, состо-

яние которого представляется как сумма классических проекций (согласно 

многомировой концепции Эверетта
9
). При этом мозг человека воспринимает 

каждую из этих проекций независимо от остальных (согласно квантовой кон-

цепции сознания М. Б. Менского
10

), полагая, что классические альтернативы 

разделяются. Но на уровне квантового сознания человека происходит интегра-

ция всех этих состояний (проекций) из-за явления квантовой запутанности. 

Иными словами, происходит реализация всех возможных вариантов коэволю-

ции человека в интеллектуальном социуме с целью получения оптимального 

результата этого процесса. Структурные схемы, отражающие такие взаимосвя-

зи приведены на рис.5
11

.  

Теперь вернёмся к первому случаю доказательства несуществования объ-

ективной реальности. 

Материю человек воспринимает как вещество, мельчайшей частью которо-

го является молекула. Молекула в свою очередь состоит из атомов. А любой 

атом включает в себя ядро и электроны (планетарная модель). 

Если рассматривать материю, состоящую из атомов, то следует понимать 

высказывание английского математика Р. Клиффорда
12

 о том, что всё вокруг пу-

стота, и материя – это сгустки пустоты. Позже говорил об этом и Эйнштейн. 

Итак, средний радиус атома 0,1 нм. Диаметр ядра более чем в 10000 раз меньше 

диаметра атома. Получается, что на площади диаметром около 200 м (два фут-

больных поля в длину) в центре находится ядро диаметром около 2 см, а всё 

остальное фактически пустота, так как вокруг ядра вращается несколько практи-

чески невидимых для человека электронов. Хотя в этом случае размер ядра и 

электронов будет в триллион раз больше реального. Значит, атом настолько пуст, 

что даже в таком масштабе человеку не просто будет отыскать в нем ядро, не го-
                                                        
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дух_(философия) 
9 Многомирова́я интерпрета́ция (англ. many-worlds interpretation) или интерпретация Эверетта — интерпретация 

квантовой механики, которая предполагает существование, в некотором смысле, «параллельных вселенных», в каж-
дой из которых действуют одни и те же законы природы и которым свойственны одни и те же мировые постоянные, 

но которые находятся в различных состояниях. Исходная формулировка принадлежит Хью Эверетту (1957 год). На 

сегодняшний день она является одной из ведущих интерпретаций. Википедия (wikipedia.org) 
10

 Михаил Борисович Менский (1939-2015), доктор физ. – мат. наук, Институт им. Лебедева РАН. 
11 Дерябин Н.И. Гипотеза самоликвидации человечества и искусственный интеллект. Сборник II  

Международного научно-исследовательского конкурса «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021», г. Пенза, МЦНС 

«Наука и Просвещение», 10.11.2021 г. 
12

 Уи́льямКи́нгдонКли́ффорд (англ. WilliamKingdonClifford; 4 мая1845, Эксетер, Великобритания — 3 марта 1879, 

Мадейра, Португалия) — английский математик и философ.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дух_(философия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
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воря уже об электронах. Атомы образуют молекулы, из которых состоит веще-

ство (материя). Причём молекулы будут ещё более пустыми, поскольку атомы в 

молекуле находятся на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому, если всем 

атомам в молекулах вещества дать команду «замри», перед взором сразу образу-

ется пустота без всякого намёка на вещество. А видимое вещество составляет во 

Вселенной всего 0,4% и 3,6% - межпланетный газ (это всё в понимании людей 

материя). 23% составляет так называемая тёмная материя и 73% - темная энер-

гия. Электроны с невероятно высокой скоростью вращаются вокруг атомов
13

. 

«Скорость движения электронов в электрическом поле равна 3000 км / сек»
14

. 

Непостижимо огромное количество таких движущихся атомов и электронов во 

Вселенной представляются людям невообразимым хаосом, так как человек видит 

в этом вечном и бесконечном движении только взаимодействие материи и энер-

гии без их интеграции в информацию. А ведь именно в законе сохранения ин-

формации и заключается гармония и порядок всех трех форм движения: 

информации, энергии и материи. Точно так же, как в конструкторской и тех-

нологической документации на информационном уровне устанавливается поря-

док и гармония всего производственного процесса творения любой высокотех-

нологичной продукции в человеческом сообществе. Следовательно, космос – 

это, прежде всего, информационная матрица (сеть) в пространстве-времени. 

И пустота, понимаемая как отсутствие вещества, не является «пустотой вообще», 

поскольку она может подразумевать наличие нематериальной субстанции, такой 

как информация или энергия (которая, в свою очередь, также является особой 

формой информации). Одним из элементов этой матрицы является человек. 

Причем каждый человек является в пространстве-времени своего рода информа-

ционным квантом, подчиняющимся уже законам квантового мира. 

         Объектом изучения кибернетики являются системы любой природы, 

способные получать, хранить, трансформировать информацию и исполь-

зовать её в процессах управления и регулирования. Причем эти процессы 

аналогичны во всех организованных системах и являются информационными. 

Основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт 

Винер считал информацию общим явлением, имеющим концептуальное 

значение для всех существующих систем. Человеческое сообщество на пла-

нете Земля в общем случае тоже является системой. Точнее сказать иерархиче-

ской подсистемой в глобальном кибернетическом интеллектуальном социуме. 

Следовательно, информация для неё также имеет концептуальное значение. 

        Наконец перейдём ко второму случаю доказательства несуществования 

объективной реальности. 

        Первичный эволюционный процесс в глобальном кибернетическом социу-

ме - «темная информация – темная энергия – темная материя»
15

. Так что же 
                                                        
13 Скорость движения электрона по стационарной орбите вокруг ядра в атоме водорода равна 2187 км / сек. 
14 https://www.ngpedia.ru/id435380p2.html  
15 Дерябин Н.И. Концептуальный аппарат искусственного интеллекта. Сборник XXI Национальной научной 

конференции с международным участием «МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ, 

РЕШЕНИЯ», 16-17 декабря 2021 г. В МИРЭА, ИНИОН РАН, г Москва. 

https://www.ngpedia.ru/id435380p2.html
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из себя представляет вещество? Рассмотрим структуру его виртуализации в 

глобальном кибернетическом социуме (рис.6). 

 

 
Рис.6. Структура материализации-виртуализации вещества 

       

Мельчайшей частицей вещества является молекула, которая состоит из 

атомов. А что является мельчайшей структурной единицей атома? Современная 

наука не знает такой частицы материи. Мало того, проводимые в настоящее 

время эксперименты в Большом Адронном Коллайдере показывают, что преде-

ла делимости материи нет и в процессе расщепления вещества всегда будет 

меньшая частица по отношению к предыдущей. И ещё. По мере уменьшения 

частицы становятся менее стабильными. Например, кварки. Они даже транс-

формируются в иные частицы. Почему – наука не знает.  И хотя сегодня не со-

всем корректно говорить об однозначном понимании процессов образования и 

трансформации вещества, учёные считают, что исходной сущностью материи 

является информация
16

. А точнее – темная информация, которая является 

первичной в глобальном кибернетическом социуме. Интересно, что согласно 
                                                        
16 Наука до сих пор не знает из чего состоит вещество. Что уже известно? Инженерные знания. 29 декабря 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ds2FX_PX7w 
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новой гипотезе международной группы астрофизиков
17

 темная материя способ-

на преобразовывать частицы барионной (обычной) материи в темную. А тем-

ная материя, как и темная энергия, — это особые формы темной инфор-

мации. 

На рис. 6 слева имеется двухсторонняя стрелка, которая отражает рассмот-

ренный процесс как «материализация-виртуализация». Или переход из видимо-

го материального мира в виртуальный мир – невидимый. Но возможен и обрат-

ный процесс «виртуализация-материализация» (стрелка снизу-вверх)
18

. «Физи-

ки разделяют все частицы на нестабильные, которые распадаются очень 

быстро, и стабильные, которые не распадаются или распадаются крайне 

медленно и могут жить дольше, чем наша Вселенная. Нестабильные ча-

стицы в среднем живут от 10^-24 секунды до нескольких минут, стабиль-

ные же должны жить вечно. … Таким образом, некоторые элементарные ча-

стицы являются смертными, а некоторые, потенциально могут жить веч-

но»
19

. И судя по всему, вещество, с которым имеют дело органы чувств челове-

ка состоят из нестабильных частиц, которые являются смертными.  

Но темная информация, из которой состоит сознание всех уровней иерар-

хии в глобальном кибернетическом социуме, является бессмертной. Также, как 

и всемирный эволюционный процесс «темная информация-темная энергия-

темная материя». Для человека на Земле сознание представляет собой три-

единство мыслей, эмоций и чувств. Значит, целенаправленно гармонизи-

руя все эти три составляющие, можно воздействовать на здоровье, долго-

летие, и даже содействовать информационному бессмертию через измене-

ние контента человека. 

В заключение несколько слов о Суперсознании (см. рис.2 и 5). В каждом 

кибернетическом социуме интеллектуальная система любого уровня иерар-

хии является Творцом. Человек тоже Творец: он создаёт материальные и ду-

ховные ценности, произведения искусства и орудия труда, задавая им конкрет-

ные миссии, которые в общем случае для всех творений можно определить как 

«служить Творцу», или проще – помогать Творцу решать стоящие перед ним 

задачи. У человека тоже есть Творец. В данном случае его определили как Су-

персознание. И доказательство того, что оно существует, не требует даже обя-

зательного признания его Творцом человека. Достаточно рассмотреть процесс 

восприятия человеком окружающих его объектов посредством зрения. Науке 

известно, что изображение объекта, полученное глазами человека, передается в 

мозг в виде электрического сигнала. И создает (отображает) образ объекта уже 

                                                        
17 Dark Matter from Exponential Growth. Torsten Bringmann, Paul Frederik Depta, Marco Hufnagel, Joshua 

T. Ruderman, and Kai Schmidt-Hoberg. Phys. Rev. Lett. 127, 191802 – Published 3 November 2021. 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.191802 
18 Дерябин Н.И. Сильный искусственный интеллект в глобальном кибернетическом социуме. Сборник XLVII 

Международного научно-исследовательский конкурса «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022», г. Пенза, МЦНС 

«Наука и Просвещение», 30.01.2022 г., с.237, С. 205 – 210. 
19 Может ли умереть элементарная частица? 12 января 2022    КОСМОС. Алексей Нимчук. 
https://fishki.net/4057967-mozhet-li-umerety-jelementarnaja-chastica.html 

https://fishki.net/4057967-mozhet-li-umerety-jelementarnaja-chastica.html
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мозг человека с использованием квантового сознания как художник картину, 

дорисовывая её до окончательного варианта восприятия. У каждого человека 

своё персональное квантовое сознание и поэтому один и тот же объект он ви-

дит всегда одинаково, потому что квантовое сознание играет роль интегратора 

восприятия изображения во времени. Но все люди на Земле видят один и тот же 

объект тоже одинаково. Почему?  А потому что здесь роль интегратора кван-

товых сознаний всех людей уже в пространстве играет Суперсознание. И 

это неотъемлемый принцип функционирования любого кибернетического ин-

теллектуального глобального социума. 
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Аннотация. Учитывая особенности традиционного питания юниоров - кадет, и всех лиц 

усиленной физической подготовки  и изменения обмена веществ, происходящие в результате 

интенсивных физических тренировок в  период   роста и развития организма, сформулирова-

ны медико-биологические и технологические требования к составу, показателям пищевой 

ценности и безопасности функционального фито - кисло-молочного продукта с функцио-

нальными свойствами. Методом анкетирования изучили и проанализировали  качество пи-

щевого рациона юниоров - кадет. Нами выявлено, что у исследуемых - монорацион – нехват-

ка в рационе питания  основных нутриентов, витаминов и минеральных веществ. Изучили 

эффективность и влияние на организм  юниоров - кадет  различной квалификации и видов 

спорта, разработанных функциональных продуктов питания. Нами выявлено, что примене-

ние в жидкой форме, разработанных нами продуктов, быстро оптимизировали физиологиче-

ские показатели: исчезли раздражительность, вялость, нормализовался сон, масса тела, по-

высилась работоспособность у 100% исследованных. Также исследуемые отметили высокое 

вкусовое качество, разработанных функциональных продуктов. Нами рекомендовано: с по-

мощью, разработанных ФПП, оптимизировать организм юниоров - кадет после  интенсивных 

физических нагрузок. 

Таким образом, использование для оптимизации организма юниоров - кадет  при всех видах 

физической деятельности, разработанные нами функциональное питание на основе обога-

щенных  фито-компонентами  кисло-молочных блюд  является обоснованным и эффектив-

ным. 

Ключевые слова:  функциональное питание,  фито-компоненты, юниоры – кадеты, кисло-

молочного продукта, анкетирование. 
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STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ENRICHED PRODUCTS TO 

OPTIMIZE THE BODY OF JUNIOR CADETS 

 

Duanbekova Gulnyaz Bilyalovna, 

Seilkhanova Zhanar Alpysbaevna, 

Nurkeev Ruslan Zhalelovich, 

Atambayev Zharas Kaptayevich 

 

Annotation. Taking into account the peculiarities of the traditional nutrition of junior cadets, and 

all persons with enhanced physical fitness and metabolic changes that occur as a result of intensive 

physical training during the growth and development of the body, the biomedical and technological 

requirements for the composition, nutritional value and safety indicators of a functional phyto-sour-

milk product with functional properties are formulated. The questionnaire method was used to study 

and analyze the quality of the diet of junior cadets. We have revealed that the monoracion of the 

subjects is a lack of basic nutrients, vitamins and minerals in the diet. We studied the effectiveness 

and impact on the body of junior cadets of various qualifications and sports, developed functional 

foods. We found that the use of the products developed by us in liquid form quickly optimized 

physiological indicators: irritability, lethargy disappeared, sleep normalized, mass.  

Keywords: functional nutrition, phyto-components, junior cadets, sour-milk product, questionnaire. 

  

Проблема организации и обеспечения адекватного и сбалансированного 

питания спортсмена в РК  является одной из важнейших задач совместной дея-

тельности технологов, врачей, тренеров.  

Особое значение специализированное функциональное питание имеет для 

детей школьного возраста, так как в это время интенсивно растет и развивается 

скелет и увеличивается масса тела, увеличиваются энергозатраты организма, 

связанные с повышением физической (запланированные уроки ФК) и умствен-

ной нагрузки.  Разработка питания, обладающего функциональным свойством, 

в том числе для детей школьного возраста, соответствует целям и задачам госу-

дарственной политики РК. В этой связи использование натуральных продуктов, 

которые при систематическом употреблении оказывают позитивное регулиру-

ющее действие на определенные системы и органы организма, улучшая физи-

ческое и психическое здоровье является особо актуальным [1,2,4,6,9,11]. 

В этой связи особо актуальным является адекватное возмещение израсхо-

дованной энергии, нутриентов, минеральных веществ, витаминов, воды за счет 

включения в рацион особых продуктов с повышенной питательной и биологи-

ческой ценности как важных нутрициологических факторов эргогенной 

направленности. Для целей здорового функционального питания важно созда-

вать продукты, полезные и для разных возрастных категории [13-17-19]. 

Изучение эффективности и практическая реализация функционального 

продукта спортивной направленности, учитывающего последствия метаболиче-

ских изменений, происходящих в организме юниора кадета при интенсивных 

физических нагрузках и поддерживающего его пищевой статус, является акту-

альной. 



148 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Существуют специфические особенности питания современного человека, 

которые можно считать общими для различных стран мира. Они связаны не 

столько с экономикой, материальным состоянием людей, сколько обусловлены 

специфическими чертами рациона питания. 

- Употребление рафинированной пищи, биологическая ценность которой 

резко снижена. 

- Изменение структуры питания в сторону чрезмерного употребления про-

стых углеводов, соли и животных жиров. 

- Недостаточное разнообразие пищевого рациона, несоответствие количе-

ства потребляемой пищи и энергозатрат современного человека. 

- Достаточно широко распространенный дефицит витаминов, минеральных 

веществ, микроэлементов и других жизненно необходимых ингредиентов 

[18,19]. 

Одновременно с этими пищевыми дефицитами население многих регионов 

Республики Казахстан испытывает постоянную экологическую нагрузку, высо-

кие стрессовые воздействия в быту и на производстве. Поэтому в последнее 

время как никогда актуальна задача восстановления мощности и работоспособ-

ности систем человеческого организма, ответственных за адаптацию к неблаго-

приятным факторам окружающей среды,  жизни и работы в экстремальных си-

туациях. 

Сегодня из широкого ассортимента продуктов питания покупатель зача-

стую выбирает те, которые обладают дополнительными свойствами и преиму-

ществами, такими как натуральность, польза для здоровья, необычный вкус, 

удобство и др. Актуальным направлением является разработка продуктов 

сложного сырьевого состава. 

В этой связи рыночные отношения призывают производителей молочной 

продукции расширять ассортимент и предоставлять потребителям новые кон-

куренто-способные продукты с оригинальными органолептическими свойства-

ми. Данные об уникальности животного молока свидетельствуют о необходи-

мости использования ценнейших даров самой природы в производстве продук-

тов питания диетического и лечебно-профилактического назначения. По пище-

вой ценности оно может заменить любой продукт. Перспективным направлени-

ем в создании новых пищевых продуктов является комбинирование молочного 

и растительного сырья [6,7,15-17]. Широкие перспективы при производстве 

комбинированных молочных продуктов имеет использование местного расти-

тельного сырья, в  состав которых входят сахар и минеральные соли калия, 

цинка, кремния и железа, пектины, множество витаминов и аминокислот   и 

другие биологически активные вещества. 

Потребительские свойства функциональных продуктов включают три со-

ставляющие: пищевую ценность, вкусовые качества и направленное физиоло-

гическое воздействие. Традиционные продукты обладают слабо выраженными 

функциональными свойствами. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 149 

 

Монография | www.naukaip.ru 

  Известно, что для поступления в организм необходимого количества 

микронутриентов нужно потреблять, в пересчете на энергетическую ценность 

рациона, не менее 2800 - 3000 килокалорий.  Этого достаточно для восполнения 

потребностей организма в основных нутриентах, а увеличение потребления 

пищи приведет к избыточному весу и ожирению. Следует отметить и то, что 

основная масса традиционных продуктов питания подвергаются термической 

обработке, консервации, стерилизации, длительному хранению, перевозкам и 

т.д., что негативно сказывается на их качестве и содержании биологически ак-

тивных веществ [1,6,7]. 

Таким образом, для поддержания оптимального состояния здоровья, и 

юный спортсмен не может оставаться без дополнительного обогащения рацио-

на необходимыми биологически активными веществами (эссенциальными нут-

риентами, метаболически направленными смесями, нутрицевтиками и др.). 

В настоящее время стоит вопрос о создании новых видов продуктов с вы-

сокой питательной ценностью, обогащенных полезными веществами и витами-

нами, для оптимизации работоспособности и восстановления организма, улуч-

шения качества рациона питания и юных спортсменов, расширения ассорти-

мента продукции. 

Основные задачи пищевой коррекции с помощью  ФПП спортивного 

назначения определяются следующим образом:               

•  Для восполнения недостаточного поступления с рационом питания белка 

и отдельных незаменимых аминокислот, липидов и отдельных жирных кислот, 

углеводов и сахаров, витаминов, макро и микроэлементов,  органических кис-

лот  и др.; 

•  Для уменьшения калорийности рациона, регулирования (снижения или 

повышения) аппетита и массы тела; 

•  Для повышения  неспецифической резистентности организма, снижения 

риска развития заболеваний и обменных нарушений; 

•  Для осуществления  в физиологических границах регуляции функции ор-

ганизма; 

• Для связывания в желудочно-кишечном тракте и выведения чужеродных 

веществ. 

На оснований исследований ученых под руководством Шарманова Т.Ш. 

Казахской академии питания, мы решили, что кисло-молочные  продукты, яв-

ляясь дешевыми, доступными, легкоусвояемыми и высоко питательными пи-

щевыми продуктами, оказывающие на организм общеукрепляющее, тонизиру-

ющее действие, могут использоваться как эффективные продукты для быстрого 

восстановления организма при напряженной умственной и физической нагруз-

ке [2,3,4]. В этой связи КНКМН  являясь, биологически ценными, природно-

обогащенными питательными веществами -  по нашему мнению,  могут эффек-

тивно дополнять пищевой рацион  юниоров - кадет  и всех лиц усиленной фи-

зической подготовки и  конкурировать с другими БАД, спортивного назначе-

ния. 
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Известно, что для анализа обеспеченности организма спортсменов-

юниоров основными биологически активными веществами наряду с биохими-

ческими методами можно применять метод анкетирования.  Этот метод мы со-

чли самым доступным, информативным и быстро выполняемым. В этой связи, 

мы разработали анкеты для определения фактического рациона питания. 

Для исследования потребности человека в каком - либо пищевом ингреди-

енте важен выбор контингента обследуемых, однородного по возрасту,  по фи-

зическому развитию, условиям питания и другим показателям. По нашему мне-

нию, всем этим требованиям наиболее соответствовали  спортсмены-юниоры - 

кадеты, так как в учебном плане кадетских классов предусмотрено профильное 

изучение физической культуры [5,8,10,12 ]. 

Кадетские классы созданы с 5 классов  СШ № 58 г. Караганды. Это обу-

словлено тем, что учащиеся находятся в таком возрасте, когда возрастает цен-

ность спорта как фактора социализации и воспитания личности, так как непо-

средственно в процессе спортивной деятельности и в связи с ней возникают и 

проявляются разнообразные межчеловеческие отношения, происходит не толь-

ко интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных возможно-

стей, становление характера, самоорганизация,  но и физическое развитие 

школьника [5,8,10,12]. Установлено, что в период роста и развития организма, в 

сочетании с повышеной двигательной активностью требуется полноценное 

сбалансированное питание [6,11]. Дефицит витаминов, минеральных веществ в 

рационе питания - один из наиболее существенных факторов, которые вызыва-

ют  нарушения в состоянии здоровья, снижают умственную физическую рабо-

тоспособность. Очень часто отдельные показатели физического развития или 

их комплекс используются при характеристике состояния здоровья юниоров. 

Подобные данные важны для спортивных врачей, а также тренеров по различ-

ным видам спорта. Они могут являться: а) показателями физического здоровья 

юниоров; б) способствовать изучению показателей с точки зрения потенциаль-

ного достижения результатов; в) показателями уровня физического развития. 

Мы сочли что, изучение особенностей растущего организма юниоров - ка-

дет даст возможность рекомендовать педагогам объективно оценить возраст-

ные возможности  и выбрать соответствующее педагогико-тренировочное воз-

действие. 

Были исследованы  60 учеников кадетских классов, от 12 лет до 15 лет, 

обоего пола (девушек – 20%, юношей - 70%), разной спортивной квалифика-

ции, занимающиеся разными видами спорта. Анкетирование проводилось с це-

лью выявления фактических данных [5,10,12].  

Анкетирование показало, что у школьников – кадет – монорацион. Рацион 

питания исследуемых имели лишь незначительные различия и  содержат недо-

статочное количество молочного и мясного белка, животного жира,  витаминов, 

минеральных веществ. Даже при разнообразном рационе питания не был сба-

лансирован по основным нутриентам, витаминно-минеральному составу. Толь-

ко 30% - опрошенных регулярно пили натуральные соки, 60% опрошенных - 
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кисло-молочные напитки. 100% респондентов - пили чай с сахаром. В соревно-

вательный и тренировочный период их рацион питания не менялся, менялась 

только кратность потребления еды. Овощи, фрукты в меню - редкость, только в 

летнее время. Спортивные напитки, напитки обогащенные углеводами,  пили 

по мере необходимости - 98,8% опрошеных. 99,9% - опрошенных - минераль-

ную воду пили эпизодически. БАД, обогащенные белками, жирами, углевода-

ми, витаминами, минеральными веществами употребляли эпизодически - юни-

оры-кадеты не потребляли вообще.  8% - опрошенных не знали о существова-

нии спортивного питания. 

В результате анкетирования выяснилось 100% юниоры-кадет не применя-

ли во время спортивной деятельности - готовые сбалансированные смеси - БАД 

спортивного назначения, вследствии дороговизны импортных продуктов. 

Национальные кисло-молочные напитки в основном потребляли казахи, тогда 

как школьники другой национальности потребляли - эпизодически. Витамины, 

в основном поливитамины, применяли по назначению врача или самостоятель-

но весной - 53%, микроэлементы – 29% опрошенных. 44% респондентов жало-

вались на сонливость, быструю утомляемость, раздражительность [5,12]. 

Таким образом, при  первоначальном  анкетировании получены данные о 

необходимости постоянного контроля за рационом и режимом питания юнио-

ров - кадет, анализа его адекватности физическим нагрузкам и сбалансирован-

ности по основным нутриентам, витаминам и микроэлементам, что особенно 

важно в периоде роста и развития организма. 

Невостребованность у исследуемых готового функционального питания 

спортивного назначения вследствие дороговизны, трудно доступности позволя-

ет нам рекомендовать им включать в состав пищевого рациона, для полного 

удовлетворения потребности организма полноценными белками, полиненасы-

щенными жирными кислотами, витаминами, микроэлементами, ферментами, 

жидкостью - доступные, дешевые  КНКМБ казахов. И использовать их как БАД 

спортивного назначения с лечебно – восстановительно- профилактической, пи-

тательной целью во все периоды и виды спортивной деятельности. Учитывая 

дополнительные жалобы, считаем целесообразным проводить целенаправлен-

ную коррекцию рациона с помощью КНКМП – «Қымыз» и «Шұбат», так как 

они сохраняют без изменений первичное содержание в молоке витаминов, ами-

нокислот и других органических соединений. Необходимо целенаправленно 

корректировать с помощью ФПП и повышать их физическую работоспособ-

ность, стабилизировать психо - эмоциональное состояние. Эти продукты, бла-

годаря своему составу, оптимизируют физическую и умственную работоспо-

собность и устранят симптомы хронической усталости, выявленные во время 

анкетирования. 

В настоящее время, как в Республике Казахстан, так и во всем мире 

наблюдается интенсивное развитие профессионального и любительского спор-

та. Проводятся научные исследования, направленные на разработку технологии 

продуктов для питания спортивной назначения, изучение влияния отдельных 
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продуктов и веществ на физическую подготовленность и получение высоких 

спортивных  результатов  [9,15-17]. 

На протяжении последних десятилетий взгляды на питание многократно 

пересматривались. Доминировавшая многие годы концепция рационального 

питания, должного обеспечивать человеку равновесие между поступающей и 

расходуемой энергией, удовлетворение потребности организма в необходимом 

количестве органических и неорганических соединений, постепенно уступает 

свои позиции. В последнее время наиболее актуальной представляется концеп-

ция здорового питания. Под «здоровым питанием» предлагается понимать упо-

требление в пищу таких пищевых субстанций, которые в максимальной степе-

ни удовлетворяют потребности человека в энергетических, пластических и ре-

гуляторных соединениях, что позволяет поддерживать здоровье и предотвра-

щать какие-либо острые и хронические заболевания. 

Одним из промежуточных итогов эволюции подходов к вопросам питания, 

стала разработка в конце прошлого столетия концепции «функционального пи-

тания», затрагивающей многие фундаментальные и прикладные аспекты здоро-

вья человека, медицины и нутрициологии. Производство продуктов с функцио-

нальными свойствами является одним из приоритетных направлений в пищевой 

промышленности. 

Функциональные продукты, относящиеся к продуктам здорового питания, 

способствуют улучшению многих физиологических процессов в организме че-

ловека и повышению его сопротивляемости к различным неблагоприятным 

факторам, связанным с экологическими проблемами, усилением техногенного 

воздействия на среду, возрастающим уровнем стрессов и психических нагрузок 

на человека [6,9,11]. 

Продукты для спортивного питания относятся к функциональным продук-

там, индустрия производства которых активно и динамично развивается в мире. 

Они представляют собой вещества с научно обоснованным и точно выверен-

ным составом, произведенные при соблюдении всех современных производ-

ственных технологий и норм, на новейшем оборудовании. Основой большин-

ства продуктов для спортивного питания является белок, преимущественно 

белки молока в различной форме белковой фракции, как наиболее сбалансиро-

ванные по аминокислотному профилю и степени биологической ценности. 

ФПП представляют собой отдельную группу пищевых продуктов с задан-

ной пищевой и энергетической ценностью, которые в идеале должны учиты-

вать вид спорта (включая фазы спортивной деятельности) и индивидуальные 

особенности спортсмена, либо быть представлены в таком ассортименте, кото-

рый позволяет рассчитать оптимальное сочетание пищевых веществ, удовле-

творяющее двум первым требованиям [13,14]. 

Нами, для изучения эффективности, разработанных ФПП, проведено кон-

трольное анкетирование. Были опрошены те же юниоры - кадеты после приме-

нения, разработанных нами различных ФПП, в течение одного месяца. Анкеты 

были дополнены вопросами, которые отражали эффективность влияния на ор-
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ганизм  примененных ФПП на общее самочувствие и на некоторые физиологи-

ческие показатели (Табл. 1). 

 

Таблица  1 

Эффективность применения школьниками - кадетами,  

разработанных ФПП 

Виды спорта, 

квалификация 
Сложно-

координа 

ционные 

к.м.н., 

м.с. 

Скоростно-

силовые 

 

к.м.н., м.с 

Циклические 

 

 

к.м.н. 

Спорт 

ивные 

игры 

к.м.н. 

Едино 

борства 

 

к.м.н., м.с 

Показатели       

до                                                                                     

и после 

КРС - АД 110\70 110\70 110\70 110\70 110\70 

ЧСС 70/ 70 70/ 68 75/ 75 75/ 70 70/ 70 

ЧДД 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 

Вес 35/ 35 40/ 41 40/40 35/35 40/ 43 

Сон норма норма норма норма норма 

норма норма норма норма норма 

Аппетит норма норма норма норма норма 

норма норма норма норма норма 

Работо- 

способность 

норма норма норма норма норма 

↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Чувство голода ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Сонливость ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Утомление ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Выносливость ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Сила ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Скорость ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Внимание ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

Анкетирование показало, что дополнительный приём, разработанных нами 

ФПП юниорами-кадетами разной квалификации, специализирующиеся в раз-

личных видах спорта, на всех этапах спортивной деятельности, способствует 

более адекватному течению процессов адаптации в условиях развития вынос-

ливости спортсменов и сокращению процессов восстановления физиологиче-

ских параметров организма после нагрузки, при этом по результатам субъек-

тивной потребительской оценки 99,9 % юниор-кадет отметили высокое вкусо-

вое качество продуктов и чувство сытости на протяжении всего периода спор-

тивной деятельности. 23% юниоров-кадет отметили, что после соревнований 

потребность была только в воде. 1% исследуемых стала меньше потреблять 

хлебо-булочные изделия. Ими отмечено, что вес прежний, но чувствуют лег-

кость в теле. 2 % исследуемых в обычное время потребляли сушенную  форму 
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ФПП. Отметили что чувство голода исчезало после потребления ФПП и по-

требность в обычной еде снизилась. 99,9 % исследуемые отметили исчезнове-

ние симптомов хронической усталости и гиповитаминоза (сонливость, быстрая 

утомляемость, раздражительность и др.). Существенных различий по видам 

спорта по эффективности не отмечено. Незначительные индивидуальные раз-

личия по видам,  разработанных ФПП. Школьникам - кадетам больше понрави-

лись с кедровыми орешками, изюмом, с семенами кунжута. Хотя с большим 

удовольствием ели и пили другие виды.  Формы, разработанных нами ФПП по-

нравились всем исследованным. Во время спортивной деятельности предпочи-

тали жидкую (быстрая насыщаемость), а в обычное время сушенную форму. В 

этой связи нами сделан вывод, что жидкая форма для экстренного пополнения 

организма юниоров-кадет питательными и биологически активными вещества-

ми, то есть для быстрого восстановления организма после интенсивных физи-

ческих нагрузок. А сушенная и кашицеобразная форма подходит для борьбы с 

гиповитаминозом, регуляции массы тела и поддержки иммунитета. 

В этой связи, по нашему мнению, установлена высокая биологическая 

ценность готового обогащенного продукта, что указывает на высокую степень 

использования составных компонентов продукта на биохимические и физиоло-

гические  нужды организма юниоров - кадет. 

Доступностью по цене (изготовление в домашних условиях) и длительно-

стью хранения 100 % опрошенных были довольны. 

У некоторых повысились спортивные показатели и наблюдались  незначи-

тельные повышения во внимании, выносливости, силе и скорости во время фи-

зических нагрузок. 

На вопрос о готовности заменить обычные кисло-молочные продукты на 

предложенные 99 % ответили положительно, 1 % не потребляют молочные 

продукты. В анкетах, исследуемыми вкус ФПП (в зависимости от вида напол-

нителя) оценен на «отлично» и «хорошо». Разработанные ФКМП лица, зани-

мающиеся физической культурой, готовы использовать ежедневно. 80 % опро-

шенных отметили, что чувство голода не возникало в течение нескольких ча-

сов. У 20 % чувство сытости было непродолжительным (как обычно). 

Таким образом, разработанные композиции функционального питания, на 

основе казахских кисло-молочных блюд и способа производства обладают вы-

сокой биологической ценностью, являются источником ценных пищевых нут-

риентов и эссенциальных соединений, микроэлементов и витаминов, что обу-

словливает целесообразность использования всех видов продуктов в качестве 

питания с функциональными свойствами  при любых видах, во все периоды 

физической деятельности  и квалификации юных  спортсменов. 
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Аннотация: Рассматривается проблема повышения качества управления процессом 

нефтедобычи. Анализируются существующие методы определения давления, обводненности 

добываемой продукции скважин. Рассматривается влияние режимов течения водонефтяных 

и водонефтегазовых потоков в стволе скважины. Исследуется влияние давления насыщения 

нефти газом на режимы течения в различных участках ствола скважины. Предлагается схема 

размещения стационарных скважинных датчиков давления для применения их в системе 

контроля и управления процессом нефтедобычи. 

Ключевые слова: измерение давления в скважине, определение обводненности добываемой 

продукции, управление процессом нефтедобычи. 

 

THE NECESSITY AND POSSIBILITY OF MEASURING THE PRESSURE AT THE 

CONTROL POINTS OF AN OIL WELL WHEN AUTOMATING ITS OPERATION 

 

Abstract: The problem of improving the quality of oil production process management is 

considered. The existing methods for determining the pressure and water content of the produced 

well products are analyzed. The influence of the flow regimes of water-oil and water-oil-gas flows 

in the borehole is considered. The influence of oil saturation pressure with gas on flow regimes in 

various sections of the borehole is investigated. The scheme of placement of stationary borehole 

pressure sensors for their use in monitoring and control system of the oil production process is 

proposed. 

Key words: measurement of pressure in the well, determination of the water content of the 

extracted products, control of the oil production process. 

 

Проблемы повышения качества управления процессом нефтедобычи 

обостряются в условиях отсутствия или недостаточности необходимых данных. 

Как минимум, возникает неизбежность определения давления на приеме, выки-
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де насоса, внутри насосно-компрессорных труб (НКТ) и в межтрубном про-

странстве добывающей скважины при ее эксплуатации. Это обусловлено осо-

бенностью поведения жидкости, поступающей в скважинное пространство 

вследствие сильного влияния газа на ее плотность. Существующие на сего-

дняшний день расчетные методы получения распределения давления по сква-

жине характеризуются высокой сложностью при низкой точности, неоператив-

ностью и большими затратами вычислительной мощности. В то же время теле-

метрические системы (ТМС) отечественного производства (для скважин с 

электроцентробежным насосом (ЭЦН) сложны в изготовлении, монтаже и экс-

плуатации. Не все ТМС обладают возможностью одновременного измерения 

параметров как на приёме, так и на выкиде насоса, имеют низкую надежность, 

высокую стоимость, недостаточное разрешение и малую функциональность 

(способность малым количеством датчиков обеспечить расширенное функцио-

нирование системы управления). В связи с этим актуальна задача разработки 

новых недорогостоящих стационарных скважинных приборов минимальной 

номенклатуры, но высокой функциональности для применения их в системах 

контроля и управления процессом нефтедобычи. 

 

1.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ 

Осуществление глубинных измерений в скважинах иногда бывает техни-

чески невыполнимо, или просто экономически неэффективно, в таком случае 

параметры определяют косвенным методом. Особенно это важно для малоде-

битных скважин, работающих при механизированном способе добычи, где од-

ним из важных параметров, характеризующих режим работы скважины, явля-

ется давление. 

Известны как минимум три подхода в определении давления как функции 

глубины H на участке забой – прием насоса [1], [2] и [3]. В первом [1] из них 

предлагается численное решение уравнения движения газожидкостной смеси, 

пренебрегая инерционными потерями: 

cм
ТР

dP dP
g

dH dH


 
    

 
,     (1) 

где 
dP

dH
 – общий градиент давления на рассматриваемом участке; 

ТР

dP

dH

 
 
 

 – 

градиент потерь на трение; cм  – плотность нефтеводогазовой (НВГ) смеси.  

Во втором подходе [2] модель гомогенного стационарного течения га-

зожидкостной смеси описывается двумя уравнениями: 

 – уравнением сохранения массы (неразрывности) 

M cм cмG V S const    ,    (2) 

где MG  – массовый расход смеси, кг/с; S  – площадь сечения трубы, м
2
; cмV  – 

объем НВГ смеси, м
3
. 
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– уравнением движения 
2

,
2

cм см смM
cм см

Г

V dVGdP
g

dH D S dH


 


     


   (3) 

где см  – коэффициент гидравлического сопротивления смеси. 

Решение этих уравнений методом Поэтмана [2, 4] дает искомую зависи-

мость плотности смеси относительно глубины скважины ρсм = f(H). 

Сложность расчета забойного давления механизированной скважины по 

измерениям динамического уровня эхолотом в условиях газового фактора со-

стоит в оценке плотности смеси на участке забой - прием насоса. Основное 

влияние на плотность смеси оказывает свободный газ, всплывающий через 

столб жидкости и уменьшающий ее плотность.  Кроме, того при оценке забой-

ного давления необходимо учитывать градиент потерь давления на трение 

ТР

dP

dH

 
 
 

при движении смеси на участке забой – прием насоса, гидравлическое 

сопротивление и кривизну (степень влияния ствола скважины). 

В третьем подходе [3] утверждается, что дополнительное сопротивление 

движению жидкости потока при относительном движении глобул нефти под-

чиняется закону Дарси: 

1

c

P
U k

L 


  


,      (4) 

где жq
U

S
  – скорость фильтрации; k – коэффициент Дарси; 

P

L




 – падение 

давления на единицу длины, связанное с дополнительными сопротивлениями 

при обтекании глобул нефти потоком; c  – вязкость жидкости. 

Существует ряд методик для расчета забойного давления механизирован-

ной скважины [5]. В работе [6] приведена оценка и сравнение расчетных значе-

ний забойных давлений c глубинными измерениями. В результате установлено, 

что расчетные методы характеризуются определенной средней относительной 

погрешностью (рис. 1). 

Применимость методик расчета давления требует дополнительных иссле-

дований с использованием покомпонентного измерения в призабойной зоне 

скважины (ПЗС). Кроме того, любые расчетные методы характеризуются опре-

деленной погрешностью, которая может привести к некорректной работе си-

стемы управления процессом нефтедобычи. 

Если забойное давление в нефтедобывающей скважине оказалось ниже 

минимально – допустимого забойного давления, соответствующего максималь-

ному дебиту жидкости, то оптимизировать работу скважины можно за счет 

увеличения забойного давления с помощью системы контроля и управления 

процессом добычи. 

Существующие отечественные погружные ТМС, используемые в нефтедо-
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бывающих скважинах с ЭЦН измеряют в основном давление на приеме глу-

бинного насоса и обладают разрешающей способностью ≈ 0,1атм. Импортные 

ТМС (например, производства Phoenix) характеризуются разрешающей спо-

собностью ≈ 0,01 атм., но стоимостью в 3 – 4 раза дороже отечественных. 

 

 

Рис. 1 Графики значений забойных давлений, полученных расчетными 

методами и глубинными измерениями  
 

Для эффективного управления процессом нефтедобычи измерение давле-

ния только на приеме глубинного насоса недостаточно. В период вывода сква-

жины на установившийся режим и его дальнейшей стабилизации необходимо 

дополнительно знать давление в межтрубном пространстве скважины и на вы-

киде глубинного насоса, причем в нескольких точках и с возможностью опре-

деления плотности жидкости на соответствующих участках ствола нефтедобы-

вающей скважины. 

 

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБВОДНЕННОСТИ ДОБЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЯНОЙ 

СКВАЖИНЕ 

Для объективной оценки обводненности жидкости необходимо непрерыв-

но осуществлять контроль водосодержания добываемой продукции нефтяных 

скважин. В большинстве случаев добываемая продукция скважин поступает на 

групповые замерные установки (ГЗУ), где осуществляется отделение содержа-

щегося в ней попутного газа и измерение дебитов, а также обводненности жид-

кости отдельных скважин. Кроме того, измерения обводненности жидкости вы-

полняются вручную, путем отбора проб из выкидных линий, измерения коли-

чества воды и нефти в пробах. Такой способ получения данных часто дает ре-

зультаты, непригодные для дальнейшей оценки, поскольку в процессе нефтедо-

бычи обводненность добываемой продукции может изменяться в большом диа-

пазоне, а отбор проб обычно производится не чаще, чем раз в сутки. Это обу-

славливает необходимость использования специальных приборов для непре-
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рывного измерения и контроля обводненности продукции скважин. 

Особенностями измерения состава добываемой жидкости являются: 

1) широкий диапазон содержания воды в добываемой нефти от 0 до 100%; 

2) различный состав, как добываемой нефти, так и воды на разных скважи-

нах; 

3) добываемая вода минерализована и имеет значительную концентрацию 

растворенных солей; 

4) поточные датчики для измерения обводненности подвергаются отложе-

ниям парафинов, смол и абразивного мусора, выносимого потоком продукции 

скважины; 

5) наличие попутного газа в добываемой смеси, как в виде пузырьков, так 

и в растворенном состоянии, что может изменять физические свойства нефти 

[7, 8]. 

Все методы измерения обводненности добываемой жидкости основаны на 

различных физических свойствах нефти и воды и имеют свои недостатки [7, 8]: 

1) плотность пластовой воды, как правило, превышает плотность нефти на 

15 – 40% и это условие может использоваться для измерения обводненности 

жидкости. Такие измерения могут выполняться с отбором и взвешиванием проб 

или в поточном режиме. Недостатком метода является его чувствительность к 

наличию газа в нефти. В качестве примера использования метода можно приве-

сти установку «Спектр» НПО «НТЭС»; 

2) относительная статическая диэлектрическая проницаемость воды со-

ставляет более 80 единиц, а нефти – 2 ÷ 3 единицы. Измеряя емкость конденса-

тора, заполненного смесью, можно вычислять содержание воды. Однако пла-

стовая вода содержит большое количество растворенных солей и обладает вы-

сокой электропроводностью, что создает сложность при измерении. Недостат-

ками метода являются высокая чувствительность к газу, температурная неста-

бильность, отложения парафинов. Пример использования метода – влаго-

мер ВСН; 

3) нефть и вода имеют различные спектры поглощения инфракрасного из-

лучения. Измеряя соотношение интенсивности поглощения излучения смесью 

на разных длинах волн, можно с достаточно высокой точностью вычислять об-

водненность жидкости. Недостатки такого метода – невозможность измерения 

нефти с большой оптической плотностью и очень малым содержанием воды – 

излучение светодиода практически не доходит до датчика. Также отложения 

парафина могут привносить существенные ошибки при измерениях. Пример 

использования данного метода – измеритель обводненности Red Eye фирмы 

Weatherford. 

Управление режимом работы скважины по измеренным значениям обвод-

ненности жидкости влагомером, установленным на поверхности, является не-

корректным по следующим причинам [8]:  
1) единый поток нефти, газа и воды, выходящий из пласта в ствол скважи-

ны, начинает менять свою структуру в этом стволе. Из-за различий в плотности, 
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пузырьки газа быстро уходят вверх ствола скважины, нефть также стремится 

вверх скважины, а вода «оседает» внизу скважины. Всё это говорит о различии 

плотности потока, выходящего из пласта, и плотности потока в стволе скважи-

ны, и эту разность плотности влагомер, находящийся на поверхности, не может 

определить; 

2) если поток жидкости из пласта больше производительности насоса, то 

уровень жидкости в межтрубном пространстве скважины будет повышаться, 

что приведёт к увеличению обводненности жидкости на выходе насоса. Если 

поток жидкости из пласта будет меньше производительности насоса, то насос 

будет забирать жидкость из межтрубного пространства скважины. Из-за сме-

шения этих потоков плотность жидкости также изменяется;  

3) в процессе подъема жидкости на поверхность наступает момент, когда 

давление жидкости становится меньше давления насыщения её газом, после че-

го происходит выделение газа из жидкости. И в этом случае плотность жидко-

сти будет изменяться. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для задачи эффективного 

управления режимом работы скважины необходимо непрерывное получение 

значения обводненности жидкости в скважине, причем желательно внутри НКТ 

и межтрубного пространства. 

 

1.3 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНЫХ И 

ВОДОНЕФТЕГАЗОВЫХ ПОТОКОВ В СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ 

Большинство исследователей выделяют четыре режима восходящего мно-

гофазного потока жидкости и газа: пузырьковый, пробковый, кольцевой, 

эмульсионный (вспенивание), представленные на рисунке 2, последовательная 

смена которых характерна для нефтяных скважин [5]. 

 
Рис. 2. Режимы восходящего потока НВГ смеси [5] 



164 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На основе экспериментальных данных [9] исследователи пришли к выводу, 

что в межтрубном пространстве могут существовать те же режимы потока, что 

и в стволе скважины, но их характеристики существенно отличаются. Поэтому 

отдельно описывают режимы потока в концентричном и эксцентричном 

межтрубном пространстве соответственно [5]. 

Характерная для нефтяной скважины последовательность смены режимов 

потока: у забоя скважины, где забойное давление выше давления насыщения, су-

ществует только жидкая фаза – нефтеводяная (НВ) смесь. По мере того как жид-

кость поднимается вверх, давление снижается, что приводит к выделению газа, 

растворенного в жидкой фазе. Вследствие непрерывного изменения давления и 

температуры, а также массообмена между двумя фазами, поток, состоящий из не-

прерывной фазы у забоя скважины может полностью преобразоваться в поток, со-

стоящий из непрерывной газовой фазы у устья скважины. Рисунок 2 можно рас-

сматривать в качестве смены последовательного изменения режимов потока [5]. 

Кроме выделения растворенного газа из нефти в НВГ смесях происходят 

различные физические процессы, существенно влияющие на закономерности 

их движения, а также на плотность НВГ смеси и, соответственно, на изменение 

давления по стволу скважины. К таким процессам относятся: 

 образование водонефтяных эмульсий. Как известно, большинство нефтя-

ных залежей разрабатывается путем закачки воды. Наличие воды в продукции 

скважины и интенсивное перемешивание потока приводят к образованию водо-

нефтяных эмульсий.  Увеличивается динамическая вязкость эмульсий до неко-

торого максимума при определенной концентрации воды, а затем происходит 

изменение типа эмульсии (инверсия) и вязкость уменьшается. Интенсивность 

этих процессов зависит от множества факторов: плотности и состава фаз, со-

держания в нефти поверхностно-активных компонентов, эмульгаторов и т.д. 

 отложение парафина. В пластовых условиях парафины находятся в рас-

творенном состоянии. Однако при снижении температуры в стволе скважины в 

НВГ смеси появляются кристаллы парафина. В результате происходит отложе-

ние парафина на поверхности НКТ и оборудования, что может привести к не-

желательному изменению давления в скважине. 

 отложение солей. При добыче обводненной нефти, вследствие нарушения 

химического равновесия, происходит кристаллизация и выпадение в осадки не-

органических солей. Кристаллизация солей приводит к отложению их на по-

верхности подъемных труб, что уменьшает их внутреннее сечение и увеличива-

ет гидравлические сопротивления движению восходящего потока.  

Кроме того, увеличение обводненности продукции скважин ухудшает 

условия выделения газа. Повышение вязкости эмульсии приводит к снижению 

относительной скорости скольжения газа. Рост обводненности продукции 

скважин приводит к росту давления столба смеси в скважине и потере давления 

на трение, так как вязкость эмульсии больше вязкости чистых жидкостей. По-

этому даже при постоянстве пластового давления происходит уменьшение де-

прессии на пласт и снижение дебита жидкости. 
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1.4 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ НЕФТИ ГАЗОМ НА 

РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ СТВОЛА 

СКВАЖИНЫ 

Давление насыщения нефти газом является основным параметром сырой 

нефти, который оказывает значительное влияние на стратегии разработки 

нефтяных месторождений. В зависимости от значения давления на забое 

(больше или меньше давления насыщения) в скважину может поступать нефть 

без свободного газа, нефть и вода, нефть и свободный газ или сразу нефть, вода 

и свободный газ [4]. 

Давление насыщения и выделение газа изучаются, как правило, в лабора-

тории по пробам нефти. Кроме того, используют различные расчетные методы 

определения давления насыщения. 

В большинстве зарубежных исследовательских работ предлагается опре-

делять давление насыщения с помощью усовершенствованных интеллектуаль-

ных моделей на основе нейронной сети, оптимизированных методом генетиче-

ского алгоритмического поиска [10], разработкой новых более точных корреля-

ций для оценки давления насыщения нефти газом [11], применением вычисли-

тельных подходов для моделирования давления насыщения. Однако любой 

расчетный метод определения давления насыщения характеризуется опреде-

ленной неточностью и погрешностью. 

Кроме того, давление насыщения зависит от пластовой температуры. 

Например, с увеличением температуры нефти давление насыщения увеличива-

ется (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость давления насыщения от температуры 

 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что давление насыще-

ния, а также забойное давление и плотность нефти - случайные величины, ко-

торые необходимо контролировать и измерять, особенно при применении их в 

алгоритмах управления режимом работы нефтедобывающей механизированной 

скважины. 
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Выбор режима работы добывающей скважины при эксплуатации с забой-

ным давлением ниже давления насыщения предъявляет особые требования к 

точности исходных параметров. Это обстоятельство также указывает на необ-

ходимость измерения давления (плотности смеси) в скважине. 

 

1.5 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ СКВАЖИННЫХ 

ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В СИСТЕМАХ 

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 На рисунке 4 представлена схема нефтедобывающей скважины с предла-

гаемым расположением датчиков давления, где 1Р  – давление на приеме насо-

са, кг/м
3
; 2Р  – давление в контрольной точке межтрубного пространства, кг/м

3
; 

`
1P  – давление на выкиде насоса, МПа; 

`
2P  – давление в контрольной точке 

внутри НКТ, МПа;  L – расстояние между датчиками ( ≈ 10 метров) [12]. 

 

 
Рис. 4. Схема нефтедобывающей скважины с предлагаемым располо-

жением датчиков давления 

 

После достаточно длительной остановки, например, подземный ремонт 

скважин (ПРС) в скважине устанавливается статический уровень жидкости 

пл
ст

ж

Р
Н

g



. Этот уровень достаточно просто измерить и тогда появляется 

возможность вычислить высоту столба дегазированной нефти Нн и высоту 

столба воды Нв над забоем скважины. Эти данные необходимы для расчета глу-

бины спуска насоса и времени его работы до момента получения притока жид-

кости из пласта, т.е. до того как возникнет депрессия 0пл забР Р Р    . 
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При спуске насоса после ПРС в момент его касания уровня жидкости 

уточняется значение стН , а в момент касания водонефтяного раздела (ВНР) 

«нефть – вода» и расчетные величины Нн  и Нв. Если известна глубина спуска 

насоса, то можно вычислить увеличение стН  за счет вытеснения жидкости 

спускаемым оборудованием (насос и НКТ) для двух случаев, когда глубина 

спуска насоса ниже ВНРН , и когда глубина спуска выше ВНРН . Зная объем 

спускаемого оборудования несложно вычислить изменение статического уров-

ня жидкости стН , на которую поднимется уровень жидкости в межтрубном 

пространстве, а также объем нефти, который необходимо откачать до появле-

ния притока жидкости из пласта для первого случая глубины спуска, и объем 

воды или воды и нефти для второго случая. 

После этого наступает переходный процесс до момента, пока приток жид-

кости из пласта не станет равен расходу через насос 1 нQ Q . В этом случае 

установится динамический уровень жидкости динH const  в межтрубном про-

странстве  скважины. 

Указанный переходный процесс будет развиваться по трём возможным ва-

риантам: 

1. Дебит жидкости через насос будет определяться двумя составляющи-

ми: отбором жидкости (нефти) из межтрубья и притоком жидкости из пласта 

1 2нQ Q Q  . 

2. Дебит жидкости через насос определяется только притоком жидкости 

из пласта 1нQ Q .  

3. Дебит жидкости через насос определяется только частью притока из 

пласта, другая его часть уходит в межтрубье, увеличивая динамический уро-

вень, т.е.  1 2– .нQ Q Q  

Во втором варианте наступает установившийся режим, который необхо-

димо поддерживать регулированием оборотов двигателя насоса с помощью ча-

стотного преобразователя, по условию динH const . 

Данный режим необходимо оптимизировать из условия минимума добыва-

емой воды и максимума добываемой нефти (по индикаторным кривым [4] для 

воды и для нефти). При этом необходимо контролировать динамический уро-

вень жидкости динH  измерением (желательно) или расчетом. Расчетные опера-

ции можно упростить установкой манометров в четырех контрольных точках 

скважины: два датчика – на приеме и выкиде насоса и два датчика – в межтруб-

ном пространстве и НКТ на определенном расстоянии L (например, 10 метров) 

(рис.4). 

На участке между датчиками (в межтрубье и в НКТ), по измеренному пе-

репаду давления Р , определяется плотность НВГ смеси см : 

,см

Р

g L






          (5) 
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где L  – расстояние между точками измерения перепада давления Р , м.  

По известным значениям объёма НВГ смеси НВГ смV  и объема газа гV , при 

давлении 1Р  и 2Р , определяем объём жидкости Vж
 
в составе НВГ смеси по 

формуле: 

1 2

1 2

.НВГ см г
ж

Р V P V
V

Р Р

  



                 (6) 

Затем по известным значениям НВГ смV  и жV  определяем объёмную долю 

газа г  при давлении 1Р : 

.НВГ см ж
г

НВГ см

V V

V



             (7) 

Далее определяется плотность жидкости в составе НВГ смеси: 

,
1

см г г
ж

г

  




 



          (8) 

где г  
 
– плотность газа, приведённая к рабочим условиям.  

Определяем расход (дебит) газа, подставляя величину ж  
 
в формулу: 

,mж
г н

ж

Q
Q Q


           (9) 

где нQ  
 
– дебит добываемой продукции; mжQ  – массовый расход жидкости 

в составе НВГ смеси [13].  

По известным значениям плотности нефти н  и плотности воды в  
опре-

деляем объёмную долю воды в составе НВГ смеси: 
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Изменения состава и скорости движения НВГ смеси на различных участ-

ках скважины при различном водогазосодержании свидетельствуют о необхо-

димости измерения давления, температуры, плотности, скорости движения, 

уровня жидкости в контрольных точках ствола скважины. Контрольные точки – 

это точки, в которых измеренная информация максимально уменьшает неопре-

делённость расчётных параметров. Такими точками являются приём и выкид 

глубинного насоса, где, с одной стороны, можно контролировать приток жид-

кости из пласта и параметры межтрубного пространства, а с другой – противо-

давление или нагрузку насоса и её составляющих (гидростатику, трение, влия-

ние газа, вязкости и т.д. подъёмника) [14]. 
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ГЛАВА 13. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
УРАВНЕНИЯ  nnn zyx   ПРИ  5,4,3n  

Павлов Анатолий Тимофеевич 
к. пед. н., преподаватель  

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

Аннотация: Статья дополняет материал, ранее опубликованный автором −  «Элементарные 

методы исследования решений в натуральных числах алгебраического уравнения вида 
nnn zxy   при ,4,3,2n » – г. Москва:  “Евразийское научное объединение”, 70я Меж-

дународная научная конференция, 2020. 

Публикуемый материал может представлять интерес для читателя, интересующегося  реше-

нием в натуральных числах алгебраического уравнения вида  
nnn zyx  для степеней 2n .  

Ключевые слова: алгебраические уравнения высших степеней 

 

ELEMENTARY SOLUTIONS OF THE EQUATION AT 
nnn zyx   FOR 5,4,3n  

 

Pavlov Anatoly Timofeevich 

 

Abstract: The article supplements the material previously published by the author - "Elementary 

methods for investigating solutions in natural numbers of an algebraic equation of the form at 
nnn zxy   for ,4,3,2n » " - Moscow: Eurasian Scientific Association, 70th International 

Scientific Conference, 2020. 

The published material may be of interest to the reader interested in solving an algebraic equation of 

the form for degrees in natural numbers. 

Keywords: algebraic equations of higher degrees 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемые элементарные решения уравнения вида nnn zyx   для пока-

зателей 5,4,3n  непосредственно связаны с проблемой доказательства теоре-

мы Ферма, называемой “Большой теоремой Ферма” (она же “великая” или “по-

следняя”). Свою знаменитую теорему Пьер Ферма (1601-1665) сформулировал 

около 1637 г. на полях "Арифметики" Диофанта Александрийского. В теореме 

утверждается: не существует отличных от нуля целых чисел yx,  и z , для ко-

торых nnn zyx  , где 2n . (При 2n  такие числа существуют, например, 

3,4,5). В бумагах Ферма было найдено доказательство теоремы при 4n , един-

ственное полное доказательство теоретико-числового результата, сохранившее-

ся от Ферма. Относительно же общего случая 2n , Ферма лишь написал на по-

лях “Арифметики”, что он нашел “поистине замечательное доказательство” 

теоремы, но “поля слишком малы, чтобы его уместить”.  С тех пор прошло бо-

лее 3-х с половиной столетий, а теорема Ферма, точнее, теперь уже проблема 
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Ферма все еще оставалась загадкой № 1 для математиков-профессионалов в 

теории чисел. Традиционный  подход к доказательству теоремы Ферма основы-

вался на следующем положении: “… если уравнению  nnn zyx   удовлетворяет 

тройка ),,( zyx  целых чисел, то ему будет удовлетворять и любая тройка вида  

),,( kzkykx , где k  – произвольное целое число, справедливо и обратное утвер-

ждение. Поэтому, чтобы найти все решения уравнения  nnn zyx   в целых чис-

лах отличных от нуля, достаточно найти решения ),,( zyx , где числа  zyx ,,  вза-

имно просты. Более того, если в каком-нибудь решении ),,( zyx  уравнения 
nnn zyx   два из чисел zyx ,,  имеют общий множитель 1k , то третье число 

также будет делиться на k . Поэтому можно ограничиться лишь решениями, со-

стоящими из попарно взаимно простых чисел. “Также, если теорема Ферма 

верна для показателя n , то она будет верна и для любого показателя n , кратно-

го n , потому что, если уравнение nnn wvu    имеет целочисленное решение 

),,( wvu , то уравнение nnn zyx   будет иметь целочисленное решение 

),,(  wvu . Поэтому теорему Ферма достаточно доказать для 4n  и для ln  , 

где l – произвольное простое число, 3l ”  22.,1 c . 

Подробное изложение истории доказательства теоремы Ферма и связанное 

с данной теоремой развитие теории алгебраических чисел можно найти в кни-

гах: Постников М.М. Теорема Ферма. Введение в теорию алгебраических чисел 

– М.: Наука, 1978; Постников М.М. Введение в теорию алгебраических чисел – 

М.: Наука, 1982; Эдвардс Г. Последняя теорема Ферма. Генетическое введение 

в алгебраическую теорию чисел −  М.: Мир, 1980. 

Назовем основные этапы доказательства теоремы Ферма. Теорема при 3n  

впервые  доказана Эйлером в 1768 году. “Доказательство теоремы Ферма для 

случая 5n  предложили в 1825 г. почти одновременно Лежен Дирихле и Ле-

жандр. Свое доказательство Дирихле опубликовал в 1828 г. Оно было очень 

сложным. В 1912 г. его упростил Племель. Для следующего простого показате-

ля 7n  теорема была доказана лишь в 1839 г. Ламе. Доказательство Ламе было 

почти сразу существенно усовершенствовано и упрощено Лебегом”  14.,1 c . 

Дальнейшие результаты в доказательстве теоремы Ферма принадлежат немец-

кому математику Куммеру. “В очень трудной работе 1858 года он доказал тео-

рему Ферма для некоторого класса нерегулярных простых показателей, вклю-

чающего показатели 37, 59 и 67. Тем самым теорема Ферма оказалась доказан-

ной для всех простых показателей 100l ”. Хотя Куммеру не удалось получить 

доказательство теоремы Ферма для любого простого показателя n, но, занима-

ясь доказательством теоремы Ферма, Куммер добился выдающихся результа-

тов, которые прославили его и породили целый ряд отделов современной ал-

гебры, в частности, с его именем связано появление в математике понятий ре-

гулярных, куммеровых чисел  17.,1 c . Хотя полного доказательства теоремы 

Ферма так и не было получено, но  можно заключить, что значение теоремы 

Ферма уже состоялось в том, что при попытках ее доказательства были созданы 
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новые мощные средства, приведшие к созданию обширного раздела математи-

ки – теории алгебраических чисел.  

О дальнейших этапах эволюции попыток доказать Великую теорему Фер-

ма можно было судить лишь по некоторым известным из печати сообщениям 

по данной проблеме. Появление таких сообщений в СССР было весьма пробле-

матично – известно постановление ученого совета Математического института 

АН СССР (1987 г.) не рассматривать материалы, посвященные проблеме Фер-

ма. Конечно, после такого постановления ведущего учреждения страны в обла-

сти математики ни один математический журнал не рискнет всерьез рецензиро-

вать какие-либо доказательства теоремы Ферма. А тем временем на Западе лю-

бые достижения в направлении возможного доказательства теоремы широко 

рекламировались (см., например, сообщения еженедельника "За рубежом" №9 

за 1984 г., №13 за 1988 г.).   

Наконец, в газете "Известия" от 26 июня 1993 года появилась статья "Сен-

сация века: Великая теорема Ферма доказана". "… В мире произошла сенсация: 

профессор Эндрю Уайлс из Принстонского университета доказал Великую тео-

рему Ферма, которую до него не могли доказать три столетия”.  

 “23 июня 1993 года математик из Принстона Э. Уайлс, выступая на кон-

ференции по теории чисел в Кембридже (Великобритания), анонсировал дока-

зательство гипотезы Таниямы для полустабильных эллиптических кривых. Тем 

самым он заявил, что доказал последнюю теорему Ферма. Текст с доказатель-

ством гипотезы Таниямы, написанный Уайлсом в сотрудничестве с Тейлором, 

вышел в свет летом 1995 года” (Гипотеза Таниямы и последняя теорема Ферма, 

Соловьев Ю.П., МГУ им. Ломоносова);   

“Теорема Ферма считается доказанной. Доказал ее профессор Принстона 

Э.  Уайлс (Andrew Wiles) в 1995 году. Доказательство было опубликовано в 

журнале “Annals of Mathematics” стр. 443 – 551 под названием “Modular elliptic 

curves and Fermat’s Last Theorem”. Доказательство основано на применении 

теории модулярных эллиптических кривых. Этот метод получил свое начало 

еще в Диофантовой “Арифметике”. Взаимосвязь между теоремой Ферма и эл-

липтическими кривыми начинается в 1955 году, когда японский математик 

Ютака Танияма (1927 – 1958) сформулировал следующую гипотезу: любая эл-

липтическая кривая, определенная над полем рациональных чисел, является мо-

дулярной” (Что такое Великая теорема Ферма. ht, Freguently Asked Questions 

(FAQ);  “25 октября 1994 года в математике произошло некое событие, столь 

великое, что эхо его докатилось и до непосвященных. Э. Уайлс доказал Вели-

кую Теорему Ферма. На самом деле было сделано нечто гораздо более важное: 

была доказана так называемая гипотеза Таниямы – Шимуры (двух выдающихся 

японских математиков) о единстве двух областей математики: теории модуляр-

ных форм и теории эллиптических кривых. Аналог этому событию, вероятно, 

можно найти лишь в создании Декартом аналитической геометрии – это круп-

нейший за последние века синтез математического знания. Теорема Ферма ока-

залась сравнительно несложным следствием произведенной Уайлсом научной 
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революции. (Еще осенью 1984 года Г. Фрей вывел теорему Ферма из гипотезы 

Таниямы – Шимуры, но считалось, что доказать эту гипотезу труднее, чем Ве-

ликую Теорему). Математика живет, она изменяется. Результат Уайлса – лишь 

шаг на пути удивительной метаморфозы, происходящей здесь” (Информацион-

ный сайт “Учительской газеты”).  

Итак, в конце XX века свершилось историческое событие в математике – 

доказана Великая теорема Ферма, и доказана отнюдь не элементарными сред-

ствами. Таким образом, проблему доказательства теоремы Ферма, которая вол-

новала умы математиков (и не только математиков) в течение 3-х столетий,  

можно считать закрытой.  Вопрос элементарного доказательства теоремы Фер-

ма можно отнести в настоящее время только к истории  математики и восста-

новлению исторической правды  действительно ли Ферма обладал доказатель-

ством своей теоремы, то есть можно ли в принципе получить доказательство 

теоремы элементарными методами.  Значит ли это, что нужно поставить под 

сомнение утверждение Ферма о том, что он обладал доказательством своей 

теоремы, если иметь в виду математический аппарат того времени, который 

должен был использовать Ферма при доказательстве теоремы? Пожалуй, на 

этот вопрос никогда не удастся ответить однозначно: “Пьер Ферма оставил по-

томкам запись о том, что он знает, как решить свою теорему. Могли его расче-

ты быть тождественны уайлсовским? Сам Уайлс считает, что нет: ученый, 360 

лет тому назад бросивший вызов человеческой мысли, не мог знать то, что до-

быто в XX веке. Но Ферма, как считает выдающийся немецкий математик Ф. 

Клейн, мог найти доказательства благодаря какой-то простой, но очень удачной 

идее. Какой?” (Информационный бюллетень № 5.htn); “… главная загадка 

останется неразгаданной: записал бы гениальный француз  доказательство сво-

ей последней теоремы, будь поля книги немного шире? Многие полагают, что 

Ферма после знаменитой победной реляции убедился, что потерпел неудачу – 

несмотря на дьявольскую интуицию и выдающиеся математические способно-

сти. Если же Ферма справился с задачей – 300 лет до того, как появилось на 

свет предположение Таниямы, – то сделал это каким-то более прямым и мате-

матически элегантным способом. В любом случае деятельность “ферматистов”  

вряд ли сразу изживет себя” (“Техника – молодежи”, 1993, № 10, с.27, по мате-

риалам Science News, The New York Times, Associated Press).    

Действительно, в настоящее время не прекращаются попытки получить 

доказательство теоремы Ферма отличное от доказательства Уайлса, свидетель-

ством этому является большое количество различных вариантов доказательства 

теоремы Ферма, размещаемых в Интернете.  

Причиной не прекращающихся попыток доказать теорему является неудо-

влетворенность не только любителей  математики, но и отдельных профессио-

нальных математиков доказательством Уайлса ввиду его большого объема – 

150 страниц печатного текста, изложенного специальным математическим язы-

ком, мало доступным не только большинству интересующихся, но и высоко-

классным математикам. Но главной  причиной является то, что доказательство 
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Уайлса не является прямым и непосредственным.  

Может быть, некоторым подтверждением тому, что возможны иные под-

ходы к доказательству теоремы Ферма, отличные от традиционных, и то, что 

Ферма мог иметь доказательство своей теоремы, послужит предлагаемое ниже 

элементарное доказательство теоремы Ферма   для показателей 5,4,3n . Ранее 

в математике не допускалась возможность элементарного доказательства тео-

ремы для показателей 3n  и 5n  30.,1 c .  
Новый подход к доказательству – это попытка автора реализовать свои 

идеи доказательства теоремы. Возможно, объединение идей различных авторов 

сможет, если не воспроизвести, но хотя бы приблизиться к возможным мыслям 

самого Ферма и восстановить историческую правду – показать, что Пьер Ферма 

не ошибался, когда заявлял, что нашел доказательство своей теоремы. Остается 

только выразить сожаление, что в настоящее время научные математические 

инстанции России, так же, как и  прежде ученый совет Математического инсти-

тута АН СССР дистанцируются от предлагаемых проектов доказательства тео-

ремы Ферма, но уже мотивируя это тем, что имеется доказательство Э. Уайлса 

и иные доказательства по этой причине не подлежат рассмотрению. 

 

1. ПОИСК РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ УРАВНЕНИЯ  
nnn zyx   ДЛЯ 2n  

Теорема Ферма: Не существует целых положительных чисел yx,  и z , 

для которых nnn zyx  ,  где 2n  ( ...,5,4,3n ). 

Пусть x  и y  – натуральные числа. Из уравнения nnn zyx  (1.1) следует 

n nn yxz  , при yx   получаем иррациональное xz n 2 . Следовательно, будем 

рассматривать только, когда   yx  , большее из них обозначим через x , то есть 

yx  , или zxy  . Уравнение (1.1) можно записать в виде  nnn xxy   (1.2), 

где  xz .  Зададим любые натуральные значения x  и y , yx  . Уравнение 

(1.1) будет иметь решение в натуральных числах для заданных  значений x  и y , 

если только    будет натуральным числом. Анализируем, при каких  возмож-

ных значениях показателя n  уравнение (1.2) возможно будет иметь решения в 

натуральных числах. Разложим по формуле бинома Ньютона выражение (1.2) 

 nnn xxy  , где x  и y  любые заданные натуральные числа, yx  : 







  nnnnnnn x
nnn

x
nn

x
n

xxy ...
!3

)2)(1(

!2

)1(

!1

33221  

nnnnn x
nnn

x
nn

nxy 





  ...
!3

)2)(1(

!2

)1( 33221 (1.3). Отсюда следует 

y0 , а также ny  1nnx , или  
1n

n

nx

y
. Последнее выражение можно записать 

в виде  
n

y

x

y
n

n

1

1





 (1.4). Так как yx  , то имеем 1
1

1






n

n

x

y
 и, если при этом yn  , то 

из (1.4) следует 10  . В этом случае z  не может являться натуральным числом. 
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В ы в о д  1.1.  Уравнение nnn zyx  , где x  и y  любые заданные натураль-

ные числа, такие, что yx  , при yn   не может иметь решений в натуральных 

числах. Следовательно, решения уравнения в натуральных числах следует ис-

кать только при yn  . 

    Пусть   – натуральные числа в уравнении (1.1)  nnn xxy  . Обозна-

чим k ,  ...,3,2,1k , запишем  nnn kxxy   (1.5). В этом случае каждому 

натуральному y  и k  будет соответствовать вещественное значение x , обозна-

чим его ),( kyxxk  . Тогда уравнение (1.5) можно записать как n

k

n

k

n kxxy )(   

(1.6), в случае натуральных значений kx  данное уравнение будет иметь реше-

ния в натуральных числах.   Значения kx  уравнения (1.6) n

k

n

k

n kxxy )(  , полу-

чаемые для какого-то заданного целого значения y при ...,3,2,1k , можно при-

нять за значения  x  уравнения (1.1) nnn zyx  .  

Заменим в (1.3)   на k  и разделим обе части этого выражения на ny , полу-

чим: 
n

n

n

n

k

n

n

k

n

n

k

y

k
k

y

xnnn
k

y

xnn
k

y

x
n 









...
!3

)2)(1(

!2

)1(
1 3

3

2

21

 (1.7). Из (1.7) следу-

ет  1

1





k
y

x
n

n

n

k 1 n

n

k
kn

y
x  (1.8).  Отсюда границы  значений kx  будут опреде-

ляться неравенством   11

)1(
 


n

n

k
n

n

kn

y
x

nk

y
 (1.9), где  ...,3,2,1k , y – натураль-

ное число, yxk  . Так как по условию kxy  , то 1 n

n

kn

y
y , отсюда kny   или 

k

y
n   (1.10). 

В ы в о д  1.2. Решения  уравнения n

k

n

k

n kxxy )(   в целых числах ищем 

при условии ...,3,2,1k ,  y – любое натуральное число, такое, что  kxy   и 
k

y
n  . 

     Обозначим k
n

n

x
kn

y
1  (1.11), отсюда с учетом (1.8) можно записать kx 

kx . Покажем на числовой оси возможные значения kx  и kx . Натуральным зна-

чениям y  и ik ...,3,2,1  соответствуют значения kx : ixxxx ...,,, 321 , если среди та-

ковых будут иметься натуральные kx , уравнение (1.1) будет иметь решения в 

натуральных числах.  

 

 

 

 

 

Рис. 1-1. Значения kx  и kx  на числовой оси 

 

     

         112231 xxxxxxxx iii                  X 
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 Покажем, что существует единственное положительное вещественное значе-

ние kx  при заданных значениях y  и k  уравнения (1.6) n

k

n

k

n kxxy )(  . Спра-

ведливость данного утверждения вытекает из следующего. Возведем правую 

часть уравнения (1.6) в степень n  и приведем к виду  
    







  ...
!3

21

!2

1 33221 kx
nnn

kx
nn

knx n

k

n

k

n

k
0 nn yk (1.12). 

Обозначив показатель степени mn 1 , а коэффициенты через 110 ,..., maaa  и 

m

nn ayk  , получим:  0... 1

1

10  



mkm

m

k

m

k axaxaxa   (1.13). Полученное уравне-

ние является действительным алгебраическим уравнением степени m  с неиз-

вестным kx , коэффициенты уравнения являются действительными числами, в 

случае ...,3,2,1k  это будут рациональные числа. Существует способ  отделения 

действительных корней алгебраического уравнения вида (1.13) – правило Де-

карта: число положительных корней действительного уравнения (1.13) либо 

равно числу N  перемен знаков  в последовательности maaa ,..., 10  коэффициентов 

(причем, коэффициенты, равные нулю, не учитываются), либо меньше числа N  

на четное число. Если перемен знаков нет, то уравнение вида (1.13) положи-

тельных корней не имеет, если есть одна перемена знака, то имеется в точности 

один положительный корень. В данном случае имеем дело с переменой знака 

один раз: nn

m yka  0, так как kny  , остальные коэффициенты положитель-

ные. Следовательно, уравнение (1.13), а также и (1.12) имеет один положитель-

ный корень, то есть каждому натуральному значению k  и y  в уравнении (1.6) 

 nk

n

k

n kxxy   будет соответствовать одно положительное значение .kx   Об-

щие формулы, выражающие корни алгебраического уравнения через его коэф-

фициенты, как известно, существуют только для уравнений 2, 3 и 4-ой степе-

ней. Поскольку выражение (1.13) является уравнением степени 1 nm , то его 

корни можно найти по общим формулам только для 4,3,2,11  nm  или для 

5,4,3,2n . Решения уравнения (1.6)  nk

n

k

n kxxy   относительно kx  для пока-

зателей 2n  и 3n  будут определяться соответственно формулами: 

2n ,  
22

2 k

k

y
xk   (1.14)  и  3n , 

2123

23 kk

k

y
xk   (1.15). Иллюстрируем полу-

ченные выводы примерами отыскания решений уравнения (1.1): 

Пример 1-1. В уравнении (1.6)  nk

n

k

n kxxy   возьмем 2n  и  10y . 

Из условия (1.10) ykn   следует, что 4,3,2,1k . Из  222 kxxy kk   имеем   

22

2 k

k

y
xk  . Из условия (1.11) k

n

n

x
kn

y
1  получаем верхнюю границу корней 

k

y
xk

2

2

 . Для данного примера это будут  .
2

10
,

22

10 22

k
x

k

k
x kk   Вычисленные по 

этим формулам значения занесем в таблицу.     
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       Таблица 1-1   

Значения kx , kx  при 2n  и  10y  
n  y  k  kx  kx  

2 10 1 

2 

3 

4 

50 

25 

16,66… 

12,5 

49,5 

24 

15,16… 

10,5 

 

Итак, уравнение  22210 kxx kk   или то же самое уравнение 22210 zx   

имеет единственное решение в целых числах: 222 262410  , то есть 24x , 10y

, 26z .  Покажем полученные значения kx   и kx  на числовой оси. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-2. Значения kx , kx  при 2n  и  10y  
 

Отметим, что, если имеем дробные kx , в данном примере это 49,5; 15,1(6)=

6

91
; 49,5, то, избавляясь от знаменателя, можно получить решение уравнения в 

целых числах при других значениях y  и k : 

222

22

2 10991603
6

91

6

91
10 

















 , где будут 60y , 18k , 91kx .  

Пример 1-2. Возьмем  2n  и 100y . Так как 
22

2 k

k

y
xk   и 

k

y
xk

2

2

 , отсюда 

2

k
xx kk  , уравнение (1.6) при 2n  можно записать в виде 

22

2

22



















k
x

k
xy kk (1.16), при  это будет  

22

2

22
100 



















k
x

k
x kk . 

Целые значения kx  можно получить при 
22

2

100

2 kk

y
xk  и 10,8,4,2k . 

 

Таблица 1-2  

Значения kx , kx , kz  при 2n  и  100y  

100y

n  y  k  kx  kx  kz  

2 100 2 

4 

8 

10 

2500 

1250 

625 

500 

2499 

1248 

621 

495 

2501 

1252 

629 

505 

             4x
=10,5                      3x

=15,16…                    2x
=24                         1x

=49,5 

 

                                           4x
 =12,5                      3x

=16,66…                    2x
=25                      X 

 
 

1x
=50     X 
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Таким образом, для данного примера получены некоторые из возможных 

целых решений уравнения :222 zyx   

.505100495,629100621

,12521001248,25011002499

222222

222222




 

Примечание: 

Известно, что решения уравнения 222 zyx   в целых числах представимы 

в виде тройки Пифагоровых чисел: ,,2, 2222 pmzmpxpmy    где m  и 

p  – действительные числа. Для целых чисел из примера 1-1:  222 262410    это 

будут  .8,18  pm  

Пример 1-3. В уравнении   nk

n

k

n kxxy    возьмем 3n  и  12y . Из усло-

вия (1.10) ykn    следует 3,2,1k . Значения kx  и kx  находим по формулам  

 
2123

,
3

12 233

1
kk

k

y
x

kkn

y
x k

n

n

k   . Результаты вычислений занесем в 

таблицу.  

Таблица 1-3   

Значения kx , kx   при 3n  и  12y  

n  y  k  kx  kx  

3 12 1 

2 

3 

24 

16,97… 

13,85… 

23,49… 

15,96… 

12,32… 

 

Отсюда следует, что уравнение 33312 zx   решений в целых числах не 

имеет. 

Свойство 1.1. “В уравнении nnn zxy     ”… числа yx,  и z  можем считать 

попарно взаимно простыми. Поэтому, в частности, только одно из них мо-

жет быть четным”  35.,1 с .  В дальнейшем будем ссылаться на это свойство. 

Рассмотрим все возможные комбинации значений y  и k  при их четности или 

нечетности и определим, какими при этом могут быть значения kx , чтобы затем 

сделать заключение о возможности или невозможности получения решений в 

натуральных числах уравнения (1.6) n

k

n

k

n kxxy )(  , а отсюда и уравнения 

(1.1) nnn zyx  .  

 I. Пусть y  – нечетное, k  – четное. Предполагаем, что в уравнении 
n

k

n

k

n kxxy )(   значение kx  нечетное, в этом  случае получаем kk zkx    так-

же нечетное, в таком случае y  должно быть четным, что противоречит началь-

ному условию y  нечетное. Если же kx  четное, то kk zkx   будет также чет-

ным, отсюда получаем y  четное, что противоречит условию y  нечетное. Итак, 

в данном случае kx  не может быть натуральным числом.  

В ы в о д  1.5.  При y  – нечетном и k  – четном уравнение n

k

n

k

n kxxy )(    
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решений в натуральных числах не имеет для всех 2n .     

II.  Пусть y – четное, k  – нечетное.   В этом случае при kx – четном полу-

чаем kk zkx   нечетное, при kx – нечетном получаем kk zkx   четное. Отсюда 

в уравнении n

k

n

k

n kxxy )(   в первом случае сумма двух четных чисел равна 

нечетному числу, во втором случае сумма четного и нечетного чисел равна 

четному числу. Выполнение таких равенств исключено. 

В ы в о д  1.6.  При y  – четном и k  – нечетном уравнение n

k

n

k

n kxxy )(    

решений в натуральных числах не имеет для  всех 2n .  

III.   y  и k  – нечетные числа.   В этом случае  в уравнении n

k

n

k

n kxxy )(   

при  kx   нечетном  получаем kz  четное, при  kx   четном  получаем kz  нечетное, 

то есть условие, что только одно из чисел zyx ,,  является четным, выполняется.  

IV.  y  и k  – четные числа. Поскольку заведомо задаем четное y , то появ-

ление нечетных  kx  и kxz kk   в уравнении 333 )( kxxy kk   не исключается, то 

есть условие, что только одно из чисел zyx ,,  является четным, выполняется.  

Обобщая случаи I − IV, делаем один из существенных выводов: 

В ы в о д  1.7.   Для любых целых положительных yn,  и k , где kny  , если 

y  и k  различной четности, уравнение   nk

n

k

n kxxy   не имеет решений в це-

лых положительных числах при любом 2n  и, следовательно, в данных случаях 

уравнение nnn zxy   решений в натуральных числах не имеет для всех  2n . 

Для получения полного доказательства теоремы Ферма остается полу-

чить доказательства для 3n ,  когда числа  а)  y  и k  – оба нечетные и  б) 

y  и k  – оба четные. 

 

2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ФЕРМА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 3n  

    Выше показано, уравнение (1.1) nnn zyx   можно представить в виде 

(1.6) n

k

n

k

n kxxy )(  . При 3n  это будет 333 )( kxxy kk   (2.1), где kyxk 3 ,  

y  и k  натуральные числа. Решая данное уравнение относительно kx , получим 

k

kykk

k

yk
x

3

4

2

1

21232

3323

2,1


 . Так как решения уравнения (1.1) ищем в 

натуральных числах, будем брать только арифметические значения kx , то есть 

23

4

2

1 33 k

k

ky
xk 


   (2.2), где  ...,3,2,1k ,  y  любое натуральное число, для кото-

рого выполняется  kykny 3 . Анализируем условия, при которых kx  может 

принимать целые положительные (натуральные) значения. Очевидно, что необ-

ходимым условием получения целых значений kx  должно быть равенство цело-

му положительному числу подкоренного выражения.  

При выполнении условия  ky 3  методом  подбора будем искать целые 

значения  выражения 
k

ky

3

4 33 
 (2.3):  
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а) 1k . Минимальным значением удовлетворяющим условие ky 3  будет 

4y , затем следующие значения ...,7,6,5y  и т.д. При подставлении значений 

...,7,6,5,4y  в выражение (2.3) находим, что данное выражение будет целым 

числом при ,...16,13,10,7,4y , то есть значения y  можно представить n м чле-

ном арифметической прогрессии )1(34  ny , где ...,3,2,1n ;  
б) 2k . Минимальным значением удовлетворяющим условие ky 3  будет 

7y , затем следующие значения ...,10,9,8y  и т.д. Подставляя значения 

...,10,9,8,7y  в выражение (2.3) находим, что данное выражение будет целым 

числом при ...,17,14,11,8y , то есть значения y  можно представить n м членом 

арифметической прогрессии )1(38  ny  или ).1(324  ny   

Производя аналогичные вычисления при 4,3k , можно прийти к выводу, 

что целые значения выражения (2.3) будут при )1(34  nky  (2.4).  

В формуле (2.3)  
k

ky

3

4 33 
 сделаем замену )1(34  nky , получим   

k

knk

k

ky

3

))1(34(4

3

4 3333 



. Исследуем данное выражение с целью получения 

целых положительных значений выражения при любых натуральных k. 










k

knnknkk

k

knk

k

ky

3

))1(27)1(108)1(14464(4

3

))1(34(4

3

4 332233333

 

k

n
nnkk

3
22 )1(36

)1(144)1(19285


  (2.5). Выражение будет принимать 

целые значения при целых значениях 
k

n 3)1(36 
, то есть, если натуральное число 

k является делителем числа 3)1(36 n . Поскольку в арифметической прогрессии 

число n берем произвольно, независимо от других величин, значит всегда мож-

но задать такое n , что 3)1(36 n  будет кратно k . Таким образом,  формула (2.5) 

дает возможность представить 
k

ky

3

4 33 
 в виде целого числа. Остается выяснить 

возможно ли получение целых значений  при извлечении квадратного корня из 

выражения (2.5) при условии, что выражение (2.5) является целым числом. Вы-

полним преобразования в выражении (2.5): 





k

n
nnkk

3
22 )1(36

)1(144)1(19285   





k

n
kkkknn

3
2222 )1(36

85)8()8(8)1(122))1(12(

k

n
kkn

2
22 )1(36

21)8)1(12(


  (2.6). 

Получение целых значений при извлечении квадратного корня из данного 

выражения возможно, если: 

а) 0
)1(36

21
3

2 



k

n
k . Но, так как оба слагаемые положительные числа, либо 
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второе слагаемое равно нулю, равенство суммы нулю в данном случае исклю-

чается; 

б)  ,)8)1(12(3
)1(36

21 2
3

2 kn
k

n
k 


 ,)8)1(12(8

)1(36
21 2

3
2 kn

k

n
k 








k

n
k

3
2 )1(36

21  

...,)8)1(12(15 2kn 
22

3
2 )8)1(12)(1(

)1(36
21 knN

k

n
k 


  (2.7), где ...,4,3,2N .  

В этом случае для натуральных n  и k  выполнялось бы равенство 


k

ky

3

4 33

 

k

knk

3

))1(34(4 33 


22222 )8)1(12()8)1(12)(1()8)1(12( knNknNkn  , а 

при извлечении квадратного корня 22
33

)8)1(12(
3

4
knN

k

ky



получали бы 

целые числа  )8)1(12( knN  .  

Для краткости записи обозначим mn 1 , выражение (2.7) примет вид 


k

m
k

3
2 36

21
22 )812)(1( kmN  , где ...,2,1,0m , ...,3,2,1k . Проверяем выполнение   

равенства при минимальном значении 2N , отсюда 3121 22 N , получим 

 2
3

2 )812(3
36

21 km
k

m
k  233 )812(33621 kmkmk 0

4

19
1612 3223  kmkkmm  (2.8). 

В качестве переменной уравнения возьмем m , очевидно, что 0m , так как 0k

. Получили кубическое  уравнение вида 023  cbxaxx , коэффициенты урав-

нения действительные числа 32

4

19
,16,12 kckbka  . В уравнении (2.8) 

имеем дело с переменой знака один раз, по правилу Декарта данное уравнение 

будет иметь один положительный корень. Поскольку по условию 0m , другие 

два корня − отрицательные или комплексные, находить их не будем. Заменяем 

переменную ky
k

y
a

ym 4
3

12

3



  (2.9), уравнение (2.8) приводим к виду 

03  qpyy  (2.10), где b
a

p 
3

2

, c
aba

q 









33
2

3

, дискриминант уравнения 

23

23



















qp
Q . 

 Вычисляем 22
2

6416
3

)12(
kk

k
p 


 , 










 
 3

23

4

19

3

)16()12(

3

12
2 k

kkk
q  

 3

4

787
k ,  





























 
 6

23
2

3
3

2

64

787

27

64

42

787

3

64
k

kk
Q 6

24

6427

2778764
k




. 

В данном случае дискриминант 0Q , так как 02778764 24  , следова-

тельно, каждое из уравнений  (2.10) и (2.8) будет иметь три действительных 

корня, один положительный и два отрицательных. Как было отмечено выше, 

будем находить только положительные корни уравнений (2.10) и (2.8). Вычис-
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ляем 2778764
386427

2778764 24
3

6
24







k
kQ . Слагаемое под корнем 464  не 

кратно 3-м, следовательно, иррациональность 3  в данном равенстве не сокра-

щается. i
kkk

Q 2778764
38

12778764
38

2778764
38

24
3

24
3

24
3

 . 

Для краткости записи обозначим 2778764 24 S , тогда i
Sk

Q
38

3

  (2.11). 

 Положительное решение кубического уравнения (2.10) будем находить по 

формуле Кардано 33
1

22
Q

q
Q

q
y  .  

Подставляем в данную формулу найденные значения, получим:  




















 i

S
i

SkSkk
i

Skk
y 333

33

3

33

1
3

787
3

787
23824

787

3824

787
 (2.12). 

Если выражения под корнями представить в виде  3)(
3

787 RiL
iS

  (2.13) 

и 3)(
3

787 RiL
iS

  (2.14), 0L , получим  решение уравнения (2.10)  в положи-

тельных числах: kLyRiLRiL
k

y  11 )(
2

. Отсюда решение  уравнения (2.8) 

будет также в положительных числах: kLmkym )4(4 111   (2.15). Из (2.13) 

получаем iRLRRiLL
iS 3223 33

3
787  , отсюда следуют 23 3787 LRL   (2.16) и 

323
3

RRL
S

  (2.17). Из последнего равенства имеем )3(3 32 RRLS   (2.18), 

так как S  не кратно 3 , в правой части равенства иррациональность 3  

должна сокращаться. Единственным условием сокращения иррациональности 

3  будет представление 3R  в виде несократимой дроби: 
3

3 u
R   (2.19), где u  

некоторое действительное число, какое именно – целое, дробное, рациональное 

или иррациональное на данном этапе исследования  устанавливать не будем. Из 

(2.19) находим 3

3

u
R   и подставляем в (2.18), получаем uuLS  32 33 , правая 

часть равенства не кратна 3  и должна быть иррациональной, так как по усло-

вию S  иррациональное число. Подставляем 3

3

u
R   также и в равенство 

(2.16), получим 3

2
3

3

2

3

3
3787

3
3787

u
LL

u
LL 








  (2.20). Под знаком корня 

несократимая дробь 
3

2u
, так как 

3

u
 несократимая дробь, отсюда следует, что 
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для выполнения равенства (2.20) значение L  должно быть иррациональным, а 
3L  рациональным числом. В таком случае положительные корни  уравнения 

(2.10) и (2.8), соответственно kLy 1  и kLkym )4(411  , будут иррациональ-

ными. Отсюда следует, что не существует ...,3,2,1m  при которых выполнялось 

бы равенство 2
3

2 )812(3
36

21 km
k

m
k  , где ...,3,2,1k , данное равенство будет вы-

полнять при некоторых иррациональных  m . Чтобы отличать натуральные зна-

чения m  от иррациональных значений, последние обозначим m~ , соответствен-

но будет 2
3

2 )8~12(3
~36

21 km
k

m
k   (2.21) и ),8~12(2)8~12(4

3

4 2
33

kmkm
k

ky




 
где 

m~  иррациональное. Таким образом, в данном случае получение  целого значе-

ния 
23

4

2

1 33 k

k

ky
xk 


  исключается. 

   Проверяем выполнение  равенства (2.7) при следующем значении 3N , 

8131 22 N ,  равенство (2.7) запишется 2
3

2 )812(8
36

21 km
k

m
k   (2.22), пред-

полагаем, что равенство верно при ...,3,2,1m  . Проверяем предположение, рас-

смотрим систему двух равенств 2
3

2 )812(8
36

21 km
k

m
k   и 2

3
2 )8~12(3

~36
21 km

k

m
k  , 

из системы равенств следует 0)~(36)~38(36)~38(4880 332223  mmkmmkmmk . 

Получили кубическое уравнение с переменной k  и иррациональным коэффи-

циентом 0~ m , решение уравнения даст иррациональные значения k , что про-

тиворечит условию ...,3,2,1k , то есть 2
3

2 )812(8
36

21 km
k

m
k  при ...,3,2,1m . 

Аналогично можно доказать что, равенство (2.7) 
k

m
k

3
2 36

21
22 )812)(1( kmN  , 

где ...,3,2,1m  не выполняется, когда ...,6,5,4N , то есть для любого натураль-

ного значения 12 N . Таким образом, доказано, что получение  целого значения 

23

4

2

1 33 k

k

ky
xk 


  исключается при условии целого положительного значения 

подкоренного выражения, то есть  для уравнения 333 zxy   доказана теорема 

Ферма. 

 

3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ФЕРМА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 4n  

  Уравнение nnn zyx   приведено к виду (1.6)  nk

n

k

n kxxy  , решая урав-

нение относительно kx  при различных  значениях показателя n , получили: 

а) 2n ,  
22

2 k

k

y
xk  , выражение не содержит радикалов, все значения kx  

рациональные числа, включая целые числа; б) 3n ,  
2123

23 kk

k

y
xk  , выраже-

ние содержит квадратный корень, из доказанной теоремы Ферма для показателя 
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3n  следует, что  все значения kx  иррациональные числа.  

Уравнение (1.12) 
    







  ...
!3

21

!2

1 33221 kx
nnn

kx
nn

knx n

k

n

k

n

k
0 nn yk

разделим на kn , вычтем и прибавим в левой части 
1

1

2 



n

nk
, получим:  

    
0

22
...

!3

21

!2

1
1

1

1

11
2321 
















n

n

n

nnn
n

k

n

k

n

k

kk

kn

y

n

k
kx

nn
kx

n
x  (3.1) . 

Полученное уравнение равносильно уравнению (1.12) и, как показано вы-

ше, будет иметь один действительный положительный корень. Введем обозна-

чение для части суммы  уравнения (3.1):  

),( nkS
    

1

11
232

2
...

!3

21

!2

1



 







n

nn
n

k

n

k

k

n

k
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nn
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n
, уравнение (3.1) примет 

вид 1
1

1

),(1

1

),(

1

2
0

2









  n

n

n

nk

n

kn

nn

nk

n

k

k
S

kn

y
x

k

kn

y
Sx . Из последнего выражения 

следует неравенство 
2

1
),(

k
S

kn

y
x n

nk

n

k   . Получение равенства возможно для 

некоторого ),(),( nknk SP  , отсюда следует 
2

1
),(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k    (3.2), то есть для лю-

бого показателя 2n  действительный положительный корень kx  можно пред-

ставить в виде (3.2). В этом случае также будет выполняться 

2
1

),(

k
P

kn

y
kxz n

nk

n

kk   , уравнение (1.6)  n

k

n

k

n kxxy )(   примет вид:   
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n
nk

n
n k

P
kn

y
y
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),(

n

n
nk

n k
P

kn

y
















2
1

),( (3.3). 

Каждым натуральным значениям y  и k  в данном уравнении будут соот-

ветствовать определенные  значения ),( nkP , соответственно  0)2,( kP  при 2n , 

12

2

)3,(

k
P k   при 3n . 

В ы в о д  3.1. kx  в уравнении  nk

n

k

n kxxy  , где 2n  можно kx   привести 

к виду 
2

1
),(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k   .   Для получения целых значений kx  необходимо, что-

бы значения ),( nkP  в данной формуле являлись  рациональными числами. 

Проверим формулу (3.3), применив ее для вычисления ),( nkP  при показателе 

уравнения 3n :  
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)3,(

3
3

23

k
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k

y
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)3,(

3
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k
P

k

y
k . Для краткости записи обозначим 

fP
k

y
k  )3,(

3

3
. После подстановки в формулу и выполнения очевидных преоб-
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разований получим 04
3

3
120412 3)3,(

3

3323 


 y
k

kPy
kkykfk

k


12

2

)3,(

k
P k  . 

Применение формулы (3.3) дало верный результат, что говорит о правильности 

формулы. Отметим, что 
12

2

)3,(

k
P k   является рациональным числом, выполняется 

необходимое условие решения уравнения в целых числах, но, как доказано вы-

ше,  уравнение nnn zxy   при 3n  решений в целых положительных числах не 

имеет, все значения kx  иррациональные, то есть данное условие достаточным 

не является.  

Находим ),( nkP  при показателе уравнения  4n : 
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k . Для краткости записи обозначим  
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4
, после подстановки в формулу и выполнения очевидных 

преобразований получим   0
4444
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 (3.4). Получили неполное кубическое уравнение с 

переменной )4,(kP , положительный корень уравнения находим по формуле Кар-

дано 33
)4,(

22
Q

q
Q

q
P k  . Чтобы не загромождать текст вычислениями, 

сразу покажем результат:  
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)4,(
27278

k
ykyk

k
ykyk

k
P k  









 3 4212843 421284

)4,( 27272727
38

ykkykykkyk
k

P k  (3.5). 

 Значения )4,(kP  выражены радикалами, в отличие от рациональных )3,(kP  

здесь не исключаются иррациональные значения )4,(kP . Рассмотрим возмож-

ность получения рациональных значений )4,(kP . Исходя из условия получения 

рациональных значений )4,(kP , предположим  1
3 421284 32727 Nykkyk   (3.6) 

и  2
3 421284 32727 Nykkyk   (3.7), где 1N  и 2N  натуральные числа, 1N > 2N , в 

таком случае получаем рациональное значение )(
8

21)4,( NN
k

P k  . Для того, что-

бы можно было вынести 3  за знаки корней, значение k  должно быть кратным 

числу 3, примем Nk m3  (3.8), где ...,3,2,1m , N натуральное число не кратное 

числу 3. Равенства (3.6) и (3.7) примут вид  
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1
3 42212312844 33333 NyNNyN mmm   , 

1
3 42212312844 333 NyNNyN mmm  

(3.9), 

2
3 42212312844 33333 NyNNyN mmm   , 

2
3 42212312844 333 NyNNyN mmm  

(3.10). 

 Из равенств (3.9) и (3.10) следует  4143 12312

21 33 NNNN mm    (3.11).  

Обратимся к уравнению 

 43223444444 464)( kkxkxkxxxykxxy kkkkkkk  

)464( 3234 kkxkxxky kkk  , где Nk m3 . Обозначим 

Rkkxkxx kkk  323 464 , из  условия kx  целое число следует, что  R  также долж-

но быть целым числом, в данном случае не кратным k , запишем NRy m34  . Со-

гласно условию y  целое число, в силу этого должно выполняться 
4444 333 SNRNRy qqm  , где qm 4 , ,3,2,1q  и 4SNR  . 

 С учетом принятых значений  в равенствах (3.9) и (3.10) заменим  m ,  4y  и  
8y , получим  

 3 42812348228416

1 33333 NRNNRNNN qqqqq

 3 312123482624 333 RNNRN qqq  

3 63362124 333 RNRN qqq    (3.12),  

 3 42812348228416

2 33333 NRNNRNNN qqqqq

 3 312123482624 333 RNNRN qqq  

3 63362124 333 RNRN qqq    (3.13). Из равенств (3.12) и (3.13) находим 
3 2633621228

21 333 RNRNNN qqq   (3.14), сравним данное равенство с ранее полу-

ченным равенством (3.11) 41164143 12312

21 333 NNNNN qmm   : 

  2183 4633621241163 2633621228 3333333 NRNRNRNRN qqqqqqq  

0333333 632463362124632446336212   NNRRNRNR qqqqqq .  

Примем  2Rt  , решаем уравнение 0)13(33 126324122   qqq Ntt , положи-

тельный корень уравнения 












 
 

27

)13(4
11

2

3
)13(3

4

3

2

3 1212
12324

2412 qq
qq

qq

t   













 


33

4343
1

2

3 12312 qq

 (3.15), иррациональность 33  не сократится, так 

как выражение 4343 123  q  не кратно 33 . Получили иррациональное значе-

ние t , значение tR   также будет иррациональным, что противоречит приня-

тому условию 323 464 kkxkxxR kkk   рациональное (целое) число, так как по 

предположению kx  целое число. Таким образом, при   рациональных значениях 

)4,(kP  имеем иррациональные kx , (при иррациональных )4,(kP  значения  kx  без-
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условно будут иррациональными). Рациональное значение 
)4,(kP  является необ-

ходимым, но не достаточным условием решения уравнения  444 kxxy kk  в 

целых числах, в данном случае при рациональных )4,(kP  исключается решение 

уравнения  444 kxxy kk    в целых числах, теорема Ферма доказана для  пока-

зателя 4n .  

 

 

4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ФЕРМА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 5n  

 5n , 
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5
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k
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k

y
y k
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)5,(
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25 














k
P

k

y
k (4.1).  

Для краткости записи обозначим   LP
k

y
k 4

)5,(

5

5
,  из (4.1) следует  











5
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k
Ly 










5

2

k
L 0

51652

54
2

2
4 




k

yk
L

k
L  (4.2). Получили биквадратное  

уравнение относительно L , решаем его, корни отделяем, руководствуясь усло-

виями 0)5,( kP  и ky 5 , находим 
45

4

2

1 255 k

k

ky
L 


  (4.3), отсюда будет 



















20

9

5

4

4

2552

)5,(

k

k

kyk
P k  (4.4). Значения )5,(kP  выражены радикалами, в отличие 

от рациональных )3,(kP  здесь не исключаются иррациональные значения )5,(kP . 

Согласно найденным выражениям для L  и )5,(kP  и формулам (4.1), (4.2) в урав-

нении 555

kk zxy   будем иметь: 
245

4

2

1

2

255 kk

k

kyk
Lxk 


  (4.5), 

220

9

5

4

4525
4

25525

4
)5,(

5 kk

k

kyk

k

yk
P

k

y
x kk 

















  (4.6). 

Приравнивая правые части выражений (4.5) и (4.6), и избавляясь от корней, 

получаем верное равенство, правые части выражений (4.5) и (4.6) являются 

тождествами, отсюда следует, что два выражения  kx  тождественно равные.  

Рассмотрим выражение 
25

4

2

1

45

4

2

1 255255 k

k

kyk

k

ky






 (4.7). Исходя 

из условия получения целых значений kx , иррациональность 2  должна уби-

раться, необходимым условием этого является  кратность k  числу 2, положим 

Nk m2 , где ,3,2,1m , N  нечетное число. Делаем замену Nk m2 в выражении 

(4.7):  
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222
5255

2
25

2
N

N

Ny m

m

m








 , отсюда NN

N

Ny
x mm

m

m

k

1222
5255

22
25

2 






  (4.8). 

Из уравнения 555

kk zxy   следует  233245555 10105)( kkkkkk xkxkkxxkxxy  

)510105(5 432234554 kxkxkkxxkykxk kkkkk   (4.9).  В уравнении 
555

kk zxy   числа попарно взаимно простые, поэтому только одно из них может 

быть четным  35.,1 с , в данном случае четным будет y  так как Nk m2 , нечет-

ными будут  

kx  и  kz . Равенство (4.9) запишется в виде RNy m  25 , где 
432234 510105 kxkxkkxxR kkkk   (4.10), R  нечетное число. Исходя из того, что y  

целое число, также должно выполняться  условие 555 22 SRNy qm   (4.11), 
5,,3,2,1,5 SRNqqm   .  

В формуле (4.8) сделаем замену RNRNy qm  55 22  и NNk qm 522  , по-

лучим 
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NRN
x qq
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qq

k

152210

5

52255

22
25

22

NN
NR

x qq
q

k

152210
4220

22
5

2 





   (4.12). Необходимым условием получения 

нечетных значений  kx  является равенство 
5

2 4220 NR q
 нечетному числу. Для 

краткости записи обозначим a
NR q


 

5

2 4220

, 0a . Равенство (4.12) примет 

вид  NNax qq

k

152210 22   ,  возведя во 2-ю степень, получим 

  22102210522102 2222 NNaNNax qqqq

k  221052 22 NaNax qq

k

 , далее от-

сюда   22210522 )22()( NaNax qq

k  

  42202102242210210224 222)2(22 NaNaaxxNaNaaxx qq

kk

qq

kk  

0222 242104220  

kk

qq axxaNN .  Введем переменную tNq 2102 , получим 

084402
4

24224
2

 kkkk axxattaxxat
t

.  Корни полученного уравнения 

)2((2)2(442 222222 axxaaaxxaat kkkk   (4.13). Находим 
q

t
N

102
 

)2(
2

2
)2((2

2

1 222

5

222

5
axxaaaxxaa kkqkkq

  (4.14).  

Так как для получения целых значений  kx  необходимым условием являет-

ся рациональные (в данном случае − целые) значения радикалов данного выра-

жения, предполагаем, что это условие выполняется, корни извлекаются. Прове-

рим на четность результат извлечения корней. По условию имеем kxa,  нечет-

ные и, как отмечено выше, из предположения, что все корни извлекаются, по-
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лучаем  ....)..(.. нечетнечетнечетчетннечетнечетнечетнечет  

... нечетчетннечет  .  В результате имеем .
2

2
5

нечетN
q

 , иррациональ-

ность 2  не убирается, получаем иррациональное значение N , что противоре-

чит условию N  нечетное число, отсюда следует, что получение целых kx  и ра-

циональных значений )5,(kP  исключаются, уравнение  555 kxxy kk    не имеет 

решений в целых числах, теорема Ферма доказана для  показателя 5n .  

 

5. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ 

  “Случай 4n  − это единственный случай теоремы Ферма, допускающий 

вполне элементарное доказательство. Как мы уже говорили, это доказательство 

было придумано еще самим Ферма” –  30.,1 c   

Новым в настоящей работе является получение элементарного доказатель-

ства теоремы Ферма для показателей 3n  и 5n , а предлагаемое здесь элемен-

тарное доказательство для 4n  отличается от доказательства самого Ферма для 

данного случая.  

Представление уравнения nnn zxy   в виде 
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n
nk

n
n k

P
kn

y
y

2
1

),(

n

n
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n k
P

kn

y
















2
1

),( дает возможность сделать заклю-

чение, что необходимым (но не достаточным) условием получения решений 

уравнения nnn zxy   в целых числах является рациональные значения ),( nkP . 

Для показателя  3n  имеем рациональные ),( nkP , для показателя 4n  не исклю-

чаются рациональные значения )4,(kP , для 5n  имеем иррациональные )5,(kP . Ес-

ли удастся доказать, что с увеличением показателя  n , то есть для 5n , вероят-

ность получения рациональных значений ),( nkP , если не уменьшается, то хотя бы 

не увеличивается, теорема Ферма будет доказана для любого  3n . 

Рассмотрим на числовом примере применение полученных формул. Возь-

мем произвольное значение 50y , вычисляем: 

1) 3n , 
12

2

)3,(

k
P k   , 

23
)3,(

3 k
P

k

y
x kk  ,  kk xx ~ − разность между ближайшим 

целым значением  kx~  и вычисленным значением kx . Результаты вычислений за-

носим в таблицу.  
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Таблица 5-1 

Значения )3,(kP , kx , kk xx ~  при 3n  и  50y  

k  kx  )1(
~

kx )2(
~

kk xx   
kk xx ~  )3,(kP  

1 203,6236329 203< kx <204 0,3763671 0,08(3) 

2 143,3364126 143< kx <144 0,3364126 0,(3) 

3 116,3479482 116< kx <117 0,3479482 0,75 

4 100,0555404 100< kx <101 0,0554045 1,(3) 

5 88,77568132 88< kx <89 0,22431868 2,08(3) 

6 80,31533139 80< kx <81 0,31533139 3 

7 73,62520742 73< kx <74 0,37479258 4,08(3) 

8 68,13182377 68< kx <69 0,13182377 5,(3) 

9 63,49176148 63< kx <64 0,49176148 6,75 

10 59,48514041 59< kx <60 0,48514041 8,(3) 

11 55,9637735 55< kx <56 0,0362265 10,08(3) 

12 

max 

52,82365335 52< kx <53 0,17634665 12 

13 kx <50    

   

2) 4n ,  













 3

12
84423

12
8442

)4,(
27278

k
ykyk

k
ykyk

k
P k ,

24
3

)4,(

4 k
P

k

y
x kk  , 

kk xx ~ . Результаты вычислений заносим в таблицу.  

 

Таблица 5-2 

Значения )4,(kP , kx , kk xx ~  при 4n  и  50y  

k  kx  )1(
~

kx )2(
~

kk xx   
kk xx ~  )4,(kP  

1 115,53900269 115< kx <116 0,4609974 29,000973643 

2 91,097168242 91< kx <92 0,097168242 92,09716891 

3 78,94812729 78< kx <79 0,05187271 181,00828571 

4 71,08220371 71< kx <72 0,08220371 292,32881484 

5 65,329740154 65< kx <66 0,329740154 423,93587594 

6 60,812140962 60< kx <61 0,1878504 574,30926866 

7 57,093373281 57< kx <58 0,093373281 742,26882268 

8 53,92793795 53< kx <54 0,07206205 926,8470072 

9 

max 

51,165081435 51< kx <52 0,165081435 1127,217899 

10 kx <50    
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3) 5n ,


















20

9

5

4

4

2552

)5,(

k

k

kyk
P k , 

25
4

)5,(

5 k
P

k

y
x kk  , kk xx ~ . Результаты вычис-

лений заносим в таблицу.  

 

Таблица 5-3 

Значения )5,(kP , kx , kk xx ~  при 5n  и  50y  

k  
kx  )1(

~
kx )2(

~
kk xx   

kk xx ~  )5,(kP  

1 88,4137717236 88< kx <89 0,4137717236 558,904505555 

2 73,7664943775 73< kx <74 0,233505663 1579,33984201 

3 66,0576600651 66< kx <67 0,0576600651 2895,63912664 

4 60,8672011555 60< kx <61 0,13279885 4443,4275434 

5 56,9530049942 56< kx <57 0,04699501 6180,0781127 

6 53,7999601816 53< kx <54 0,20003982 8071,3159904 

7 

max 

51,1478110358 51< kx <52 0,147811035 10086,50664 

8 
kx <50    

 

  Для 5n  нет формул, по которым можно было бы выразить ),( nkP , kx  че-

рез  y  и k  как это было получено при 5,4,3n  и, как следствие,  нельзя будет 

вычислять kx  по формуле 
2

1
)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k   , поэтому дальнейшие вычисления 

kx  при 5n  выполним  приближенным способом. 

1) Определяем границы корней.  

2
1

)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k
2

1
k

kn

y
x n

n

k   , верх-

ней границей корней будем считать 
2

1
k

kn

y
x n

n

в   . Так как yxk  , то для каждо-

го значения k  нижнюю границу корней можно определить каким-либо из вы-

ражений ...,3,2,1  вввн xxxx  и т.д.  

 Вычисляем приближенные значения kx  методом хорд, из рисунка 5-1 сле-

дует )()(1 kxxyk н
n n

н

n

н  , )()(2 kxxyk в
n n

в

n

в  , 
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, прибли-

женное значение корня 
)(2)(1

)(2)(1

1

вн

вннв

k
kk

kxkx
x




   (5.1). 

2) Можно уточнить полученное значение kx . Найденное значение 1  будет 

заключено между двумя целыми числами )1(
~

kx  и )2(
~

kx = 1~
)1( kx ,  то есть, 

)2(1)1(
~~

kk xx   , отсюда определяем )~(~
)1()1(1 kxxyk k

n n

k

n   и 

)~(~
)2()2(2 kxxyk k

n n

k

n  .  
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Рис. 5-1. Приближенные значения kx  

 

Из рисунка 5-1 также следует 
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, корни kx  уравнения можно 

находить по приближенной формуле 
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  (5.2). Значение 

корня 2kx  более точное, чем 1kx . 

Для того, чтобы оценить результаты предыдущих вычислений по форму-

лам, применим метод приближенного вычисления kx  к одному из рассмотрен-

ных выше случаев, например, для вычисления kx , kk xx ~  при 5n  и 50y :   

1k ,  41397,88
2

1

5

50
4

5

вx 88< kx <89;  2k , 


 767439,731
25

50
4

5

вx

73< kx <74; 

3k , 


 06,665,1
35

50
4

5

вx 66< kx <67;  4k , 


 87167,602
45

50
4

5

вx 60< kx

<61;  

5k , 


 960355,565,2
55

50
4

5

вx 56< kx <57; 6k , 


 81096,533
65

50
4

5

вx

53< kx <54; 

7k , 


 163255,515,3
75

50
4

5

вx 51< kx <52. Вычисленные здесь интервалы 

для kx  совпадают  с интервалами указанными в таблице 5-3. По приближенной 

формуле (5.1) вычисляем 
)(2)(1

)(2)(1

1

вн

вннв

k
kk

kxkx
x




  . Результаты вычислений 

здесь приводить не будем, они имеют большую погрешность в сравнении со 

значениями указанными в таблице 5-3. Формулы, полученные для вычисления  

),( nkP , 
2

1
)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k    при 5,4,3n  дают более точный результат, чем при-
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ближенная формула 
)(2)(1

)(2)(1

1

вн

вннв

k
kk

kxkx
x




  . 

 Как было отмечено выше, для 5n  нет формул, по которым можно было 

бы выразить ),( nkP , kx  через  y  и k , поэтому для дальнейших вычислений оста-

ется прибегнуть к методу приближенных вычислений kx , полагая, что  удастся 

установить закономерности в изменении kx  в зависимости от значения показа-

теля n . Результаты заносим в таблицы. 

 

Таблица 5-4 

Значения  kx , kk xx ~  при 6n  и  50y  

k  kx  )1(
~

kx )2(
~

kk xx   
kk xx ~  

1 75,49604894 75< kx <76 0,49604894 

2 65,48406852 65< kx <66 0,48406852 

3 59,816541 59< kx <60 0,183459 

4 55,86410839 55< kx <56 0,13589161 

5 52,808549 52< kx <53 0,191451 

6 kx <50   

  

Таблица 5-5 

Значения  kx , kk xx ~  при 7n  и  50y  

k  kx  )1(
~

kx )2(
~

kk xx   
kk xx ~  

1 68,88929158 68< kx <69 0,11070842 

2 60,81244843 60< kx <61 0,18755157 

3 56,253785 56< kx <57 0,253785 

4 53,49767315 53< kx <54 0,49767315 

5 50,47379529 50< kx <51 0,47379529 

6 kx <50   

  

Таблица 5-6 

Значения  kx , kk xx ~  при 8n  и  50y  

k  kx  )1(
~

kx )2(
~

kk xx   
kk xx ~  

1 64,4959574 64< kx <65 0,4959574 

2 57,5072607 57< kx <58 0,4927393 

3 54,49761205 54< kx <55 0,49761205 

4 51,52110759 51< kx <52 0,47889241 

5 kx <50   
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Ограничимся получением результатов для 8n . Вычисления kx  и kk xx ~  

для последующих значений показателей 8n  можно продолжать пока выпол-

няется условие yxk  , то есть 50kx . 

Все полученные значения  kx  иррациональные и все значения ),( nkP , кроме 

)3,(kP  также иррациональные. Сведем в таблицу значения kx  наиболее близкие к 

целым значениям, в таблицах эти значения были выделены жирным шрифтом. 

 

Таблица 5-7 

Значения  kx , kk xx ~  при 8,7,6,5,4,3n  и  50y  

пп

№

/
 

 

n  

 

k  

 

kx  

 

kk xx ~  

 

3~

9,8,7,6,5,4~






nприxx

nприxx

kk

kk
  

1 3n  11 55,9637735 0,0362265  

2 4n  8 53,92793795 0,07206205 
9892,1

0362265,0

07206205,0
  

3 5n  5 56,9530049942 0,04699501 
29725,1

0362265,0

04699501,0
  

4 6n  4 55,86410839 0,13589161 
7511,3

0362265,0

13589161,0
  

5 7n  1 68,88929158 0,11070842 
05601,3

0362265,0

11070842,0
  

6 8n  4 51,52110759 0,47889241 
2194,13

0362265,0

47889241,0
  

 

Отметим следующую  закономерность. Минимальное отличие kx  от целого 

значения наблюдается при 3n , для всех остальных показателей 8,7,6,5,4n  

минимальные отличия kx  от целых значений превосходят отличие kx  от целого 

значения при 3n .  

Чтобы показать во сколько раз отличия kx  от целых значений  при 

8,7,6,5,4n  превосходят соответствующее отличие при  3n  введем коэффи-

циент  
3~

9,8,7,6,5,4~






nприxx

nприxx

kk

kk
 .  Вычисленные значения   показаны в таб-

лице, как видно, во всех случаях 1 , причем с возрастанием показателя  n  

возрастает   и при 4n  наблюдается его резкое возрастание. Полагаем, что 

взятое в рассмотренном примере произвольное значение 50y  ни каким прио-

ритетом перед другими натуральными числами не обладает и данная законо-

мерность будет присуща любым другим натуральным значениям y .  

В ы в о д  5.1. При 3n  нет решений уравнения 333 zxy   в целых числах, 

если брать при 3n   минимальное отличие kx  от натурального числа, то есть 
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еминимальноxx kk  ~ , то для всех показателей 3n   минимальные отличия  kx  

от натуральных значений возрастают в сравнении с соответствующим зна-

чением при 3n , наблюдается 
3~

9,8,7,6,5,4~






nприxx

nприxx

kk

kk
 >1. 

 Если бы при возрастании показателя n  наблюдалось  уменьшение мини-

мальных отличий  kx  от натуральных значений в сравнении с соответствую-

щим значением при 3n , то есть наблюдалось 1 , это позволило бы предпо-

ложить, что при некотором  n  могут быть решения уравнения nnn zxy   в 

целых числах, но так как наблюдается прямо противоположное, а именно 1

,  решений уравнения nnn zxy   в целых числах не будет ни при каком 3n . 
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Аннотация: В монографии приведены основные теоретические и практические аспекты си-

стемы, необходимой для управления недвижимостью на основе анализа данных. Описывает-

ся процесс построения системы, приводится характеристика приложения.  

Ключевые слова: мобильное приложение, анализ данных, недвижимость, система. 

 
DESIGNING THE ANALYTICAL SYSTEM REAL ESTATE MANAGEMENT 

 

Rudikova-Fronhoefer Lada Vladimirovna, 

Romanchuk Sergei Alexandrovich 

 

Abstract: The monograph presents the main theoretical and practical aspects of the system required 

for real estate management based on data analysis. The process of building the system is described, 

the characteristics of the application are given. 

Key words: mobile application, data analysis, real estate, system. 

 

Находясь на стадии активного развития информационных технологий, об-

щество все глубже проникается идеями внедрения цифровых решений во все 

сферы жизнедеятельности, а также автоматизации бытовых, производственных 

и социальных процессов. Многие действия, которые еще совсем недавно вы-

полнялись исключительно за счет человеческих ресурсов, на сегодняшний день 

выполняются намного эффективнее и быстрее за счет специализированного 

программного обеспечения, что позволяет существенно увеличить объемы вы-

полненных работ в невероятно короткие сроки с минимальными погрешностя-

ми за счет отсутствия какого-либо человеческого фактора. 

В наши дни технологии играют неотъемлемую роль в жизни каждого че-

ловека. Число пользователей мобильных устройств также увеличивается день 

ото дня по сравнению с числом пользователей ноутбуков или настольных ком-

пьютеров. Технологии играют жизненно важную роль во влиянии на население 

мира. В любой сфере бизнеса важно разработать бизнес-приложение, поскольку 
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люди предпочитают использовать бизнес-приложение на своих мобильных 

устройствах, а не посещать веб-сайт. 

По данным, смартфонов насчитывается около 2,7 миллиарда пользовате-

лей. Каждая бизнес-компания предоставляет свое приложение, чтобы удовле-

творить потребности клиентов и расширить свой бизнес. То же самое и с не-

движимостью. Если человек загружает приложение на свои мобильные устрой-

ства и использует его, когда хочет, у него уменьшается головная боль. Согласно 

некоторым исследованиям, пользователи проводят от 80 до 90 процентов свое-

го времени в приложениях. 

Есть много приложений для бизнеса в сфере недвижимости, и человек мо-

жет расширить свой бизнес с помощью этих приложений. Есть много компаний 

по разработке приложений для недвижимости, которые играют важную роль в 

предоставлении бизнес-компании качественного приложения. Во-первых, вы 

должны знать, какие приложения нужны людям для продажи недвижимости. 

Рынок недвижимости сильно оцифрован. Люди в современном мире очень 

заняты и не ходят от одного покупателя к другому в поисках недвижимости. 

Люди в основном предпочитают проверять недвижимость с помощью смартфо-

нов, которые работают очень быстро и экономят электроэнергию. По некото-

рым данным около 44% людей начали искать недвижимость в Интернете. 

Более 90 процентов людей в возрасте от 53 до 71 года считают, что вирту-

альный тур по недвижимости является одной из уникальных особенностей мо-

бильного приложения по недвижимости. 

Покупатели жилья, продавцы и риелторы – все используют приложения по 

недвижимости на своих смартфонах, чтобы работать на рынке недвижимости. 

Люди не доверяют другим легко, и они просто сбиты с толку, когда хотят 

выбрать для себя лучшую собственность. Многие люди вместо роуминга и по-

иска сайтов переключаются на приложение по недвижимости, чтобы купить 

дом своей мечты. Дом – это не вещь, которую вы покупаете регулярно, поэтому 

вы должны быть достаточно мудрыми, чтобы выбрать идеальный дом для себя 

и своей семьи.  

Хорошее приложение для недвижимости всегда предоставит своему поль-

зователю: 

− обзор свойств на основе местоположения; 

− возможность выбрать для себя лучшую недвижимость среди других 

объектов недвижимости; 

− трехмерный вид объектов недвижимости, которые удовлетворят 

потребности заказчика. Этот вид дает точный вид их будущего дома; 

− очистка всех запросов клиентов и их удовлетворение, отвечая на их 

вопросы и устраняя их сомнения. 

Приложение, которое вы используете для бизнеса в сфере недвижимости, 

поможет вам взаимодействовать с вашими клиентами, и, таким образом, вы 

сможете показать свою прекрасную недвижимость и дать им понять, почему 

они выберут вас для покупки своего будущего дома.  
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Мобильные приложения играют важную роль в определении местополо-

жения клиента вместе с его предпочтениями. Таким образом, зная предпочте-

ния покупателей, продавцы могут легко понять потребности покупателей. Та-

ким образом, продавцы могут легко показать лучшую недвижимость для своей 

семьи в зависимости от их предпочтений в отношении местоположения, инте-

ресов и так далее. 

В настоящее время молодежь очень активно использует свои мобильные 

устройства. Поэтому они предпочли бы использовать приложение вместо 

настольного компьютера или ноутбука для просмотра веб-сайта. Таким обра-

зом, молодые люди смогут свободно использовать мобильный телефон для по-

купки дома. 

Максимальное расширение охвата рынка очень важно, и поэтому, предо-

ставив мобильное приложение, это можно сделать, поскольку количество мо-

бильных пользователей увеличивается с каждым днем. В мобильных приложе-

ниях должен быть какой-то способ установления прямой связи между продав-

цами и покупателями, как упоминалось выше. Эта прямая связь будет играть 

важную роль в успешной сделке. 

Люди предпочитают проверять все детали, связанные с недвижимостью, а 

также ее визуальные эффекты в приложении по недвижимости. Если какое-то 

приложение по недвижимости не может предоставить такую функцию, оно бу-

дет переключено на другое приложение, и таким образом количество клиентов 

уменьшится. 

Более того, вместо посещения каждого сайта важны визуальные эффекты, 

поскольку вы не можете просто посещать каждый сайт ежедневно, оставив 

свою работу. Наконец, без каких-либо хлопот или проблем покупатель может 

легко связаться с вами и предоставить вам необходимую информацию. Вы так-

же можете получить доступ к необходимому документу, и все это будет воз-

можно только в том случае, если приложение для недвижимости будет высоко-

эффективным. Так что все зависит от приложения. 

Продажа и покупка недвижимости становятся очень простыми и удобны-

ми, поэтому люди используют эту технологию приложений. Поэтому люди 

нанимают разные компании по разработке приложений, чтобы они делали свои 

приложения и расширяли свой бизнес в сфере недвижимости. 

С помощью приложений по недвижимости люди могут легко создать спи-

сок объектов недвижимости, которые понравятся пользователям. Владельцы 

приложений также могут предоставить разрешение другим дилерам или про-

давцам предоставить свой список, чтобы найти своих клиентов. 

Эти особенности позволяют покупателю иметь хороший выбор вариантов 

и выбрать лучшую недвижимость для себя в рамках своего выбора и бюджета. 

Если другие продавцы побуждают покупателей найти недвижимость для своих 

клиентов, им придется платить комиссию владельцам приложений в зависимо-

сти от условий. 

Покупатели смогут узнать о каждой собственности с помощью приложе-
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ния по недвижимости. Это поможет покупателям найти подходящую недвижи-

мость, соответствующую их интересам и бюджету. 

Покупатели также могут принимать мгновенные решения в зависимости от 

функций push-уведомлений, которые предоставят им соответствующие скидки. 

Также есть ипотечный калькулятор, который позволит покупателям мгновенно 

принять решение. 

Удовлетворенность клиентов очень важна, поэтому получение обратной 

связи от клиентов также очень важно. Вам всегда нужно будет заботиться о 

том, доволен ваш клиент или нет. Если человек участвует в компаниях по раз-

работке приложений, которые будут делать приложение для недвижимости, 

важно получить обратную связь. 

Клиенты также могут предоставить определенные функции, которых нет в 

приложении, и при желании вы можете добавить эту функцию, чтобы получить 

выгоду. Это также удовлетворит покупателя и будет приносить все больше и 

больше клиентов. Там должно быть поле для ввода, которое позволит клиентам 

оставлять свои комментарии о том, что им нравится в приложении, а что им не 

нравится в приложении. Это поможет вашему приложению быстрее улучшать-

ся. 

Решение дополненной реальности также является формой передовой тех-

нологии, которую можно внедрить в приложение для недвижимости, чтобы 

сделать его лучшим приложением на рынке. Если человек хочет добиться успе-

ха, мобильное приложение – правильный инструмент. Без приложения ни один 

бизнес не может развиваться в современном мире, полном технологий. 

Разрабатываемая информационная система предназначена для предметной 

области «Управление недвижимостью». 

Сервис недвижимости предоставляет профессиональное сопровождение 

всех операций, которые возможны на рынке недвижимости. В первую очередь 

это продажа и покупка жилой и коммерческой недвижимости, а также аренда 

квартир, комнат, земельных участков. Преимуществом системы является объ-

ёмная база вариантов недвижимости и земельных участков, выставленных на 

продажу или предлагаемых для сдачи в аренду. Пользователи с ролью «Владе-

лец» являются посредниками в работе над расширением базы данных квартир, 

загородных домов, коммерческих помещений и земельных участков и хорошо в 

ней ориентируются. 

Использование информационной системы предусматривает существенное 

упрощение и ускорение работы по учёту клиентов для владельцев недвижимо-

сти, их заявок на покупку и продажу недвижимости, за счёт автоматизации 

операций, производимых при добавлении нового клиента в базу данных, со-

ставлении заявок для отдельно взятого покупателя или продавца, удаления дан-

ных об объекте при проведении операции продажи недвижимости. 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматри-

вается и как единое целое, и как объединённая в интересах достижения постав-

ленных целей совокупность разнородных, взаимосвязанных и взаимодейству-
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ющих между собой элементов. Системы значительно отличаются между собой 

как по составу, так и по главным целям. 

Информационная система – организационно-упорядоченная совокупность 

документов и информационных технологий, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные про-

цессы. 

«Идеальная» информационная система управления должна автоматизиро-

вать все или, по крайней мере, большинство из видов деятельности, связанных 

с предметной областью. 

Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработ-

ки информации, поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и досту-

па к данным. 

Информационные системы ориентированы на конечного пользователя, не 

обладающего высокой квалификацией в области вычислительной техники. По-

этому клиентские приложения информационной системы должны обладать 

простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом, который предоставляет 

конечному пользователю все необходимые для работы функции и в то же время 

не даёт ему возможность выполнять какие-либо лишние действия. 

Не следует забывать и о том, что работать с системой придётся обычным 

людям, являющимся специалистами в своей предметной области, но зачастую 

обладающими весьма средними навыками в работе с компьютерами. Интер-

фейс информационных систем должен быть им интуитивно понятен. 

Целью создания аналитической системы управления недвижимостью явля-

ется автоматизация основных процессов, происходящих в агентствах недвижи-

мости и аналогичных систем. Пользователями данной информационной систе-

мы будут являться владельцы недвижимости и конечные покупатели. 

Для наиболее полной и качественной реализации всех требований, предъ-

являемых к разрабатываемому программному обеспечению, а именно мобиль-

ному приложению для операционной системы iOS от компании Apple, необхо-

димо выполнить корректный выбор программных средств и технологий разра-

ботки. 

Для разрабатываемой Интернет-системы были подобраны следующие ин-

струменты разработки [1-3]. 

1. Язык программирования Swift. 

2. Проектирование интерфейсов системы с использованием 

декларативного подхода в программировании при помощи технологии SwiftUI. 

3. Локальная база данных SQLight и библиотека для упрощения работы с 

базой данных Core Data. 

4. Удаленная NoSQL база данных реального времени Firebase Store для 

хранения и доступа к данным с использованием HTTP запросов. 

5. Библиотека для реактивного программирования Combine. 

6. Отправка и получение данных с удаленного сервера с использованием 

JSON. 
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7. Удаленный сервер Firebase с возможностью авторизации 

пользователей, обработки и предоставления данных.  

Разрабатываемая система управления недвижимостью представляет собой 

мобильное приложение для операционной системы iOS, в основе которого ле-

жит клиент-серверная архитектура.  

Система состоит из трёх соответствующих компонентов: клиента, сервера 

и базы данных. Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется 

посредством обмена файлами в формате JSON. Сервер взаимодействует с базой 

данных с использование NoSQL запросов. На рисунке 1.1 представлена схема, 

отображающая механизм работы приложения.  

 

 
Рис. 1.1. Схема работы приложения 

 

В ходе анализа предметной области было выявлено, что существуют сер-

висы, предоставляющие информацию по объектам недвижимости. Но ни один 

из них не специализируется на территории Республики Беларусь. Разрабатыва-

емая система в виде мобильного приложения для операционной системы iOS 

призвана решить данную проблему. 

Для разграничения прав пользователи системы делятся на две группы: по-

купатели и владельцы. В зависимости от роли, каждой группе даются разные 

возможности и привилегии. 

Проведенный анализ предметной области проекта показал, что реализуе-

мое программное обеспечение имеет большое количество аналогов, но каждый 

из которых имеет свои недостатки, на основе этого к разрабатываемой системе 

предъявляются следующие требования: 
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− у разрабатываемой системы должна быть серверная часть и 

клиентская часть, в виде приложения для операционной системы iOS; 

− при наличии или изменении данных на серверной части – на 

клиентской части данные должны быть обновлены или подгружены; 

− у приложения должна быть возможность регистрации по номеру 

телефона с вводом кода подтверждения; 

− возможность выхода из своего аккаунта; 

− серверная часть должна храниться и обрабатываться на облаке для 

удобства и масштабируемости системы; 

− мобильное приложение для операционной системы iOS должно 

позволять работать с данными, например, создать чат с владельцем объекта 

недвижимости, добавить объект в избранное и так далее; 

− данные должна обрабатываться и обновляться в настоящем времени. 

Сервис управления недвижимостью разрабатывается с использованием 

модульной архитектуры. 

Разработка мобильных приложений на базе модульной архитектуры в iOS-

проекте одно из последних в отрасли решений для оптимизации больших мо-

бильных приложений — разделение проекта на внутренние модули. 

Модульная архитектура [4] приложений решает некоторые серьезные про-

блемы при разработке мобильных приложений, а именно: 

Максимальное пере использование кода. При разработке приложения в 

командах необходимо, чтобы каждая команда могла отвечать за конкретный 

модуль и были видны границы этой ответственности, было понятно, какими го-

товыми решениями можно пользоваться при разработке. Разработка внутри 

каждого модуля должна минимально влиять на остальные части проекта [5]. 

Поддержка слабой связности между модулями. Когда разработка ведется в 

рамках одного проекта без разделения на модули, легко нарушать принцип ин-

версии зависимостей – с модулями это сделать намного сложнее. 

Возможное пере использование модуля в других приложениях. Очевидно, 

например, что модуль UI-компонентов или модуль авторизации можно пере 

использовать повторно в других приложениях клиента. То же самое можно де-

лать и с расширениями. 

Уменьшение времени сборки. Сборка с пустым кэшем на старте составляет 

около трёх минут. А вот компиляция из кэша составляет около полторы мину-

ты. 

Отследить, насколько может увеличиться или уменьшиться время запуска 

приложения. Если разделение на модули выполнено через динамические 

фреймворки, то неизбежно растет время запуска. Важно, чтобы это время оста-

валось в разумных пределах и в случае чего можно было отследить «проблем-

ные» модули. 

Были определены основные ограничения реализуемой базы данных. Це-

лостность базы данных обеспечивается декларативными средствами. Доменная 

целостность обеспечивается условиями на значение, запретом пустых значений, 
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а также ключами. Сущностная целостность достигается ограничением уникаль-

ности и первичным ключом. Ссылочная целостность, гарантируется системой 

первичных и внешних ключей [6]. 

Приложение состоит из модулей, где каждый из них реализовывает опре-

делённую функциональность [7-9]. Модульная структура позволяет легко под-

гружать и задействовать только те модули, которые непосредственно необхо-

димы в системе. 

Одними из ключевых элементов приложения является компоненты. Ком-

поненты управляют отображением представления на экране и являются основ-

ными строительными блоками приложения. 

Диаграмма вариантов использования является инструментом, который 

позволяет отобразить и описать поведение системы с точки зрения взаимодей-

ствия с ней внешних объектов, то есть ролей пользователей [10-12]. 

Общие требования к функционалу приложения управление недвижимо-

стью отображены на диаграмме вариантов использования, представленной на 

рисунке 1.2. Разрабатываемая система представляется в виде актеров, взаимо-

действующих с ней с помощью вариантов использования [13]. В качестве актё-

ров выступают группы пользователей с различными ролями. 

 

 
Рис. 1.2. Диаграмма вариантов использования 
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В системе возможны следующие актёры. 

1. Зарегистрированный пользователь (Покупатель). 

2. Зарегистрированный пользователь (Владелец). 

Зарегистрированный пользователь (Покупатель) имеет следующий функ-

ционал: 

− авторизация и регистрация; 

− просмотр информации по каждому объекту недвижимости; 

− просмотр местоположения объекта недвижимости на карте; 

− связь с владельцем недвижимости; 

− поиск объектов недвижимости по тегам, местоположению и так далее; 

− просмотр изменения цены с течением времени по каждому объекту. 

Функционал доступный для зарегистрированного пользователя (Владелец) 

расширяется по сравнению с покупателем: 

− добавление, изменения и удаления собственный объектов 

недвижимости; 

− обработка заявок на объект недвижимости. 

На построенной диаграмме последовательности (рисунок 1.3) изображены 

основные объекты, с которыми работают пользователи комплексной универ-

сальной системы. Благодаря диаграмме последовательности, становится воз-

можным представить взаимодействие основных объектов системы, упорядо-

ченными во времени. 

 

 
Рис. 1.3. Диаграмма последовательностей 
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Диаграмма отображает взаимодействие объектов (обмен между ними сиг-

налами и сообщениями), указаны объекты системы, «линии жизни», отобража-

ющие течение времени и стрелки, показывающие обмен сигналами или сооб-

щениями между объектами. 

К основным объектам системы управление недвижимостью относятся: 

− Зарегистрированный пользователь (Покупатель); 

− Зарегистрированный пользователь (Владелец); 

− Приложение; 

− База данных; 

− Сторонние источники данных. 

В ходе исследования была разработана аналитическая система управление 

недвижимостью в виде мобильного приложения для операционной системы 

iOS, обладающее простым и удобным интерфейсом, и позволяющее проходить 

быструю авторизацию при помощи номера телефона. Разработанная система 

может быть полезной покупателям объектов недвижимости в решении вопро-

сов связанных с подбором объектов для покупки и владельцам недвижимости, 

желающим продать объект или сдать его в аренду. Данная система позволит 

пользователям в режиме реального времени получать систематизированную 

информацию об объектах недвижимости, связываться напрямую с собственни-

ками объектов недвижимости для заключения сделок и выполнять анализ полу-

ченных результатов для поиска релевантных объектов недвижимости. 

Реализация мобильного приложения выполнялась с помощью возможно-

стей среды для разработки Xcode при помощи языка программирования Swift, 

операционной системы iOS, технологий Firebase и SQLite. В процессе создания 

приложения были внедрены: 

− алгоритм получения данных с сервера Firebase; 

− запросы для работы с данными хранящимися в локальной базе данных 

SQLite; 

− авторизация пользователей при помощи номера телефона используя 

технологию Firebase Authentication. 

 

Список источников 

 

1. Ted Hills. NoSQL and SQL Data Modeling / Ted Hills. – Нью-Йорк: 

Technics Publications, 2017 – 260с. 

2. David West, Brett McLaughlin, Gary Pollice. Head First Object-Oriented 

Analysis and Design / David West, Brett McLaughlin, Gary Pollice. – Нью-Йорк: 

O'Reilly Media, 2011 – 636с. 

3. Cory Althoff. The Self-Taught Programmer: The Definitive Guide to 

Programming Professionally / Cory Althoff. – Нью-Йорк: Triangle Connection LLC, 

2016 – 302с. 

4. Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates, Kathy Sierra. Head First Design 

Patterns: A Brain-Friendly Guide / Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates, 



206 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Kathy Sierra. – Нью-Йорк: O'Reilly Media, 2004 – 694с. 

5. Robert C. Martin. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsman-

ship / Robert C. Martin. – Нью-Йорк: Prentice Hall, 2008 – 646с. 

6. Mityagin, S. A. City Information Modeling: Designing a Conceptual Data 

Model / S. A. Mityagin [et al.]. // Electronic Governance and Open Society: Chal-

lenges in Eurasia: papers from the 7th International Conference, EGOSE 2020, St. 

Petersburg, Russia, November 18–19, 2020 / ed.: A. Chugunov [et al.]. – Springer, 

2020. – P. 219-231. 

7. Zillow [Электронный ресурс]. – https://zillow.com – Дата доступа: 

18.12.2021. 

8. Cian [Электронный ресурс]. – https://cian.ru – Дата доступа: 18.12.2021. 

9. Realtor.com [Электронный ресурс]. – https://realtor.com – Дата доступа: 

18.12.2021. 

10. Рубаков, С. В. Современные методы анализа данных / С. В. Рубаков // 

Журнал «Управление наукой и наукометрия». – 2008. – № 7. – С. 165–176. 

11. TIOBE Index for June 2021 [Электронный ресурс]. – 

https://www.tiobe.com/tiobe-index – Дата доступа: 18.12.2021. 

12. Patterns&Practices: Руководство Microsoft по проектированию архитек-

туры приложения / Корпорация Майкрософт. – 2-е изд. – Microsoft, 2009. – 

529 с. 

13. Вендров, А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем / А. М. Вендеров. – Москва: Финансы 

и статистика, 1998. – 98 с. 

 

© Л.В. Рудикова-Фронхёфер, С.А. Романчук, 2022 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 207 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 641.87 

ГЛАВА 15. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
НОВАЦИИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
МЕДОВОГО НАПИТКА 

Лесовская Марина Игоревна 
д.б.н., профессор 

Игошин Александр Сергеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: объектом исследования являлся сбитень как натуральный национальный напи-

ток на меду, пряностях, душистых и целебных травах. Предметом исследования была техно-

логия изготовления сбитня с антиоксидантными свойствами на основе старинных нацио-

нальных рецептов. Эталоном служил коммерческий продукт сбитень «Пихтовый» (ООО 

«Эковит», ГОСТ Р 56368-2015). Разработанная технология отличается от аналогов раздель-

ной обработкой различных видов сырья, использованием горячей водной экстракции при 

70
о
С и часовой экспозиции, получением льежского сиропа запеканием, а также полную за-

мену сахара мёдом на всех стадиях получения купажа. Проведено обоснование функцио-

нальных свойств разработанного сбитня «Разнотравный» на основе его антиоксидантных 

свойств с помощью хемилюминесцентного анализа. Подобный поход ранее не применялся 

для оценки преимуществ новых продуктов по сравнению с имеющимися прототипами. Но-

визна обусловлена также тем, что в настоящее время технология сбитня возрождается. Об-

ращение к историческим традициям отражает потребность общества в культурно-этнической 

самоидентификации. Разработка технологии сбитня на основе национальных рецептов и его 

внедрение для практического использования соответствует новым тенденциям развития пи-

щевого производства. 

Ключевые слова: сбитень, медовый напиток, антиоксиданты, пряности, технология, рецеп-

тура. 

 

NATIONAL TRADITIONS AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS  

IN THE HONEY DRINK MAKING 

 

Lesovskaya Marina Igorevna 

Igoshin Alexander Sergeevich 

 

Annotation: the object of the study was sbiten as a natural national drink based on honey, spices, 

fragrant and medicinal herbs. The subject of the study was the technology of manufacturing sbiten 

with antioxidant properties. As a reference, a commercial product "Pichtovij" sbiten (LLC "Ekovit", 

GOST R 56368-2015) was used. The technology differs from analogues in the following points. 

Separate processing of various types of raw materials was used. Hot water extraction at 70°C and 

one hour exposure was used. Liege syrup is made by baking. A complete replacement of sugar with 

honey was made at all stages of blending. The presence of the functional properties of the devel-
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oped sbitny "Merb" proved through its antioxidant properties using chemiluminescent analysis. This 

approach has not previously been used to assess the benefits of new products compared to ana-

logues. The novelty is also due to the fact that the technology of sbitnya is being revived now. The 

desire for historical traditions reflects the need of society for cultural and ethnic self-identification, 

which has a daily manifestation in nutrition. The design of sbiten technology according to national 

recipes and its implementation for practical use corresponds to new trends in food production. 

Key words: sbiten, honey drink, antioxidants, spices, technology, recipe. 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье и активное долголетие лишь на 10% генетически детерминиро-

ваны и не менее чем на 50% определяются образом жизни, в основном питани-

ем [1]. В современном понимании питание должно ежедневно укреплять и под-

держивать защитные силы организма. Такое питание называют функциональ-

ным [2; 3]. Условию функциональности отвечают рационы, основанные на 

устойчивых этнических традициях, сформированные веками и связанные с ре-

гиональными пищевыми ресурсами, в первую очередь растительными.    

Развитие производственных технологий привело к резкому сокращению 

природных нутриентов в рационе современного человека. При этом социаль-

ные и эмоциональные нагрузки на организм возросли, что усугубляется ослож-

няющейся эпидемиологической ситуацией [4]. Это приводит к истощению 

адаптационно-защитных сил, ресурсы которых в значительной степени связаны 

с поступлением в организм незаменимых компонентов питания [5; 6]. Источни-

ки этих компонентов остаются доступными благодаря высокому потенциалу  

восстановления лесных и лесостепных зон [7]. Общемировым трендом является 

использование местных дикорастущих ресурсов для разработки функциональ-

ных продуктов питания [8]. В «Стратегии повышения качества пищевой про-

дукции в РФ до 2030 года» [9] этим продуктам придаётся ключевое значение. 

Подчёркивается необходимость разработок, основанных на использовании 

национальных рецептур и рассчитанных на максимально широкий круг потре-

бителей [10]. К таким продуктам относится сбитень как национальный напиток 

на основе регионального сырья. 

Целью работы была технология изготовления сбитня с функциональны-

ми свойствами. Задачи работы включали патентный поиск,  разработку техно-

логии изготовления сбитня из регионального растительного сырья с учётом 

национальных рецептов; оценку функциональных свойств разработанного про-

дукта с помощью органолептических и физико-химических методов; расчёт 

пищевой и энергетической ценности целевого продукта; рекомендации по 

внедрению разработанного  сбитня «Разнотравный» в производство. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Разработка новых пищевых продуктов  

на основе концепции функционального питания 

Современные представления о функциональном питании прошли длитель-

ное развитие. Теория оптимального питания возникла в конце XIX века на ос-

нове глубокого изучения роли химической структуры и биологической функ-

ции макро- и микронутриентов. Стало общепринятым, что питание напрямую 

связано со здоровьем человека. Спустя полвека в классических работах А. Ла-

вуазье, Р. Реомюра, Г. Гельмгольца, Л. Спалланцани и др. была сформирована 

парадигма сбалансированного питания, основанная на идее биологически обос-

нованного соотношения нутриентов пяти групп в соответствии с их биологиче-

ской активностью [11]:   

 белки, жиры, углеводы (источники энергии); 

 незаменимые жирные кислоты (регуляторы пластичности мембран); 

 незаменимые аминокислоты (регуляторы метаболизма, компоненты 

антиоксидантной системы); 

 неорганические элементы (структурные компоненты тканей, микро-

компоненты ферментных систем); 

 витамины (биорегуляторы метаболических процессов). 

Позже появилась теория адекватного питания акад. А.М. Уголева. Теория 

включала революционные идеи о роли пищевых волокон и симбиотической 

микрофлоры кишечника. Пищевые волокна перестали считать балластом и пе-

реоценили их функциональное участие в адаптационно-резистентных процес-

сах. Энтеробактерии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) получили признание 

как важнейший актор пищеварения и поддержания здоровья организма в целом. 

В настоящее время важным разделом теории питания является представле-

ние о функциональных продуктах, непосредственно обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья человека [12]. Хотя эта идея рассматривается как 

новация, её истоки обнаруживаются в манускриптах древнегреческих, индий-

ских, китайских и тибетских врачевателей, где в различных модификациях при-

сутствует тезис Гиппократа о том, что еда должна быть лекарством для здоро-

вых, иначе лекарства станут нашей пищей. 

Дальнейший импульс наука о питании получила благодаря трудам япон-

ских учёных в ответ на социально-экономический вызов 80-х годов ХХ века: в 

Японии многократно возросли расходы на здравоохранение одновременно с 

демографическим сдвигом в сторону наиболее взрослых возрастных категорий 

населения [6]. Был инициирован ряд правительственных программ по поддерж-

ке разработки продуктов питания, поддерживающих и укрепляющих здоровье и 

продляющих активное долголетие. В настоящее время подобные продукты раз-

рабатываются во всех странах мира как функциональные продукты [13]. При 

этом японский рынок функциональных продуктов устойчиво сохраняет лидер-

ство в мировом производстве. Продукты, обозначаемые в Японии как FOSHU 
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(«food for specified health use»), в отличие от продуктов рационального питания, 

выполняют функциональную миссию здоровье-сбережения [14]. По концепции 

FOSHU, три главных качества функциональных продуктов включают пищевую 

ценность, вкусовые качества и регуляторные метаболические функции. Эти 

объекты не являются ни медикаментами, ни пищевыми добавками. Они пред-

ставляют собой естественные биологические регуляторы обмена веществ. 

В России аналогом концепции FOSHU является учение об адаптогенах. 

Так называют вещества, повышающие резистентность (неспецифическую 

устойчивость) организма к неблагоприятным факторам внешней среды. К груп-

пе адаптогенов относили как природные, так и искусственные соединения. 

Первоначально этот термин имел ограниченное применение, так обозначали 

медикаменты, повышающие работоспособность. Благодаря работам, выполнен-

ным в Дальневосточном научном центре АН СССР научной школой академика 

И.И. Брехмана (1970–1994 гг.) сначала расширили толкование данного термина, 

а затем переместили его в сферу пищевых продуктов, обозначаемых ныне как 

функциональные нутриенты. В настоящее время в научной литературе понятия 

«пищевые адаптогены» и «функциональные продукты» используют наравне, 

практически как синонимы [15]. 

В 90-е годы ХХ века академиком В.А. Тутельяном была заложена основа 

нового направления – «биохимический дизайн», разработка функциональных 

продуктов питания с заданными свойствами. В соответствии с его направлени-

ем, которые тоже базировалось на давно забытых идеях начала ХХ века, тради-

ционные продукты дополняют эссенциальными пищевыми веществами и мик-

ронутриентами [10]. Ведущие отечественные нутрициологи определяют функ-

циональные нутриенты как продукты естественного или искусственного проис-

хождения, предназначенные для систематического ежедневного употребления, 

оказывающие регулирующее действие на не только на физиологию, но и на 

психосоциальное поведение человека путём нормализации гомеостаза [16]. 

Принадлежность к функциональным продуктам первоначально устанавли-

вали по наличию в них нескольких маркёрных компонентов: бифидобактерий, 

олигосахаридов и пищевых волокон. В последующем этот перечень был суще-

ственно дополнен. В него стали включать пищевые волокна, олигосахариды, 

сахароспирты, протеины, пептиды и аминокислоты, гликозиды, спирты, изо-

преноиды, витамины, холины, бифидо- и молочнокислые бактерии, минераль-

ные элементы, полиненасыщенные жирные кислоты, фитопрепараты, антиок-

сиданты и т.д. [17]. Список становился всё более громоздким, и стало очевид-

ным, что основанием для включения соединений в этот список должна была 

служить не их принадлежность к химической группе, а общее функциональное 

свойство. Впоследствии это объединяющее функциональное свойство было 

идентифицировано как антиоксидантная активность.  

Впервые рабочее определение функциональных продуктов было дано в ев-

ропейском Международном институте науки о жизни (ILSI) в 1998 году. В со-

ответствии с этим определением требованиям функциональности удовлетворя-
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ет нутриент (продукт питания), благоприятно воздействующий на одну или не-

сколько заданных функций организма с целью её улучшения и/или снижения 

риска заболеваемости. Подчёркивается, что функциональные пищевые продук-

ты должны быть не медикаментозным дополнением, а частью нормального ра-

циона [18]. Компоненты таких продуктов подразделяются на семь основных 

групп (классификация Д. Поттера), а именно: пищевые волокна, витамины (А, 

Е, С, В, D и др.), минеральные вещества (йод, селен, кальций, железо), полине-

насыщенные жирные кислоты, олигосахариды, некоторые виды полезных мик-

роорганизмов (пробиотиков), антиоксиданты [19]. В этой классификации объ-

единены признаки химической природы (пять первых групп), биологической 

активности (шестая группа) и адаптогенности (седьмая группа). При этом анти-

оксидантными свойствами обладают компоненты из всех перечисленных групп. 

В России, как и во всём мире, производство функциональных продуктов пита-

ния контролируется государственными органами здравоохранения и Роспо-

требнадзора [1]. Функциональные продукты выпускают в разнообразных фор-

мах: безалкогольные напитки, сиропы, бальзамы, сухие завтраки, полуфабрика-

ты. На российском рынке увеличивается число брендов импортной продукции.  

В соответствии с государственной стратегией импортозамещения и разви-

тия пищевых технологий ассортимент отечественных функциональных продук-

тов также расширяется [3]. Происходит упорядочение номенклатуры в соответ-

ствии с международными документами, в первую очередь с номенклатурой 

«Codex Alimentarius». Так, комбинированные продукты классифицируют по 

трём группам (поколениям) [19]:  

 продукты, органолептически приближенные к традиционным, произ-

ведённые с заменой доли базового сырья на эквивалентные компоненты иного 

происхождения (например, частичная замена животного белка соевым);  

 продукты, обогащённые эссенциальными (незаменимыми) нутриен-

тами;  

 продукты, обладающие доказанными регуляторными (адаптогенны-

ми) свойствами. 

Для отечественных пищевых производств нормативно-регламентирующее 

значение имеют источники: «Прогноз научно-технологического развития Рос-

сии: 2030», разработанный в соответствии с Федеральным законом о стратеги-

ческом планировании [20; 21]; Национальные стандарты: ГОСТ Р 55577-2013 

«Продукты пищевые специализированные и функциональные. Информация об 

отличительных признаках и эффективности»; ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты 

пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения»; 

№323-ФЗ от 21.11.2011, ред. от 30.04.2021 «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации».   

Таким образом, актуальным направлением пищевой технологии является 

разработка функциональных продуктов питания, профилактический потенциал 

которых необходимо установить по их специфическому влиянию на важные 

физиологические функции организма. При выборе целевой функции использу-
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ют критерий интегральности, т.е. предпочтительными оказываются регуляторы 

не единичных путей обмена, а ключевых процессов метаболизма. В качестве 

такой интегральной функции рассматривается окислительный баланс внутрен-

ней среды организма, т.к. от него зависят многие другие важные биохимиче-

ские процессы жизнеобеспечения организма. 

 

1.2 Антиоксидантные свойства как важный критерий 

качества функциональных продуктов питания 

На репрезентативной выборке жителей г. Красноярска (более 2400 чел.) 

установлено, что у более 80% обследованных практически здоровых людей 

наблюдается окислительный дисбаланс внутренней среды организма [22]. Это 

выражается в избыточной продукции АФК в системе крови и тканях и обозна-

чается термином «мальадаптация». Поэтому потребность в повседневных про-

дуктах питания, обогащённых пищевыми антиоксидантами, не только не сни-

жается, а напротив, постоянно возрастает.  

Основным критерием для причисления нутриентов к метаболическим ре-

гуляторам является их способность проявлять системное физиологическое дей-

ствие, то есть способствовать восстановлению нарушенных функций несколь-

ких органов и систем организма. Поскольку кислородный метаболизм  является 

основным источником энергии живых систем любого уровня, от клеточного до 

организменного, то главным признаком пищевого адаптогена должна быть спо-

собность регулировать динамический окислительно-восстановительный баланс 

за счёт влияния на скорость образования свободных радикалов [23].  Таким об-

разом, антиоксидантная активность является наиболее существенным призна-

ком пищевых адаптогенов и функциональных продуктов питания в целом. 

Антиоксидантная активность является системным свойством, не сводимым 

к сумме свойств отдельных компонентов, и не определяется расчётным мето-

дом, как   калорийность или пищевая ценность. Это свойство выявляется эмпи-

рическим путём в экспериментальной модели (реакционной среде) с исходно 

известным уровнем выработки свободных радикалов [24]. Внесение тестируе-

мого образца в такую среду снижает либо усиливает образование свободных 

радикалов (СР). На этом основании тест-объекты идентифицируют как антиок-

сиданты или прооксиданты [25]. Если задачей технологического инжиниринга 

является получение продукта с устойчивыми антиоксидантными свойствами, то 

выбор ингредиентов и интегральную оценку целевого продукта следует прово-

дить с использованием данной экспериментальной модели.  

Для количественной оценки степени снижения или повышения продукции 

СР под влиянием тест-объектов применяется хемилюминесцентный анализ 

[26]. Принцип метода основан на превращении химической энергии СР-

реакций в световую и подсчёт количества образованных световых квантов за 

время наблюдения или в дискретные интервалы времени. Данный метод имеет 

высокую эффективность в оценке влияния фитоэкстрактов на кинетику про-

дукции свободных радикалов в крови человека in vitro [27]. 
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Таким образом, оценка антиоксидантной активности функциональных 

продуктов питания обеспечивает оценку их качества, а также метаболической 

безопасности, поскольку даёт возможность установить направленность и ин-

тенсивность радикальных реакций под влиянием тест-объектов. 

 

1.3. Национальные рецепты сбитней 

Сбитень является одним из традиционных древнеславянских напитков на 

основе мёда. Первое упоминание о нём встречается в рукописях XII века, где 

варьировали однокоренные названия: перевар, взвар, узвар или вар [28]. С тех-

нологической точки зрения сбитень представляет собой отвар из пряностей и 

трав, соединённый с разбавленным разогретым мёдом или патокой [29].  

В архивных источниках чаще всего отмечался согревающий эффект 

напитка как его специфическая особенность. Защитно-противовоспалительные 

свойства сбитня стали известны намного позднее, спустя шесть столетий [30]. 

Для восточных славян сбитень долгое время был повседневным напитком ана-

логично современному чаю, который стали завозить в Россию только в XVII 

веке. Поэтому в обсуждениях касательно эволюции бытовых напитков выделя-

ют эпохи «дочайную» и «чайную».  

По мере расширения чайного импорта в России сбитень был забыт, а ре-

цепты его приготовления остались только в старинных кулинарных книгах [30]. 

Такими источниками являются, например, «Поваренные записки» Сергея Дру-

ковцева (1783), двухтомный «Словарь поваренный» Василия Левшина (1793). 

Наиболее известным собранием старинных национальных рецептов считается 

книга Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» (рис. 1), впервые из-

данная 20 мая 1861 г., только к 1917 году выдержавшая 28 изданий и успешно 

переиздаваемая до настоящего времени [31]. 

 

 
             

Рис. 1. Книга Елены Молоховец – источник национальных рецептов 
 

В первые годы после Октябрьской революции сбитень не варили и не про-

давали нигде. Много позже, уже во времена СССР, сбитень пытались вернуть в 

повседневное меню общественного питания и организовать его продажу в стек-

лянной таре. Однако эта идея провалилась, поскольку полученный по той тех-

нологии сбитень был жидким как чай, а вкусовые и целебные свойства такого 
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сбитня проявляются, только в свежеприготовленном и горячем состоянии [32]. 

Иногда сбитень ошибочно причисляют к другим этническим напиткам, так 

называемым «медам». Однако меды, или «медовое пиво», представляют собой 

слабоалкогольный настой, полученный с использованием пряностей и хмеля 

[33]. Традиционный сбитень является безалкогольным продуктом, хотя его ре-

цептура легко модифицируется добавлением спирта в виде сухого красного ви-

на или водки. При этом получаемый продукт будет иметь другое название. Это 

уже не сбитень, а глинтвейн, имеющий совершенно иную этническую принад-

лежность и историю [34]. 

Базовая рецептура традиционного сбитня «Русский (Московский)» рассчи-

тывается на 5 л кипячёной воды и включает следующие компоненты: 500 г мё-

да, 1 кг белой патоки или 150 г сахара; пряности (гвоздика – 5 бутонов, корица 

– 2 г, молотый имбирь – 2 ч.л., черный перец – 10 горошин, кардамон – 6-8 кап-

сул, бадьян – 3 звёздочки, лавровый лист – 2 шт.) [30].  

Очевидно, что количество возможных сочетаний при этом практически не 

ограничено. Вместе с тем эта рецептура включает применение пряностей, кото-

рых в старинных национальных рецептах не могло быть по логистическим,  

импорт-зависимым и экономическим причинам. 

Первой завозимой пряностью был перец, от названия которого произошёл 

термин «пряности». На протяжении X…XV веков пряности наряду с аптекар-

скими материалами завозили под наименованием «москотильный товар» вод-

ным и/или сухопутным маршрутом «из варяг в греки» через Византию и Хаза-

рию. Очевидно, что цена товара была запредельно высока, и заморские пряно-

сти были недоступны для изготовления повседневного народного напитка. Во 

времена царствования Иоанна Грозного (XVI век) была открыта кратчайшая 

дорога в Индию, по которой на Русь начали поступать шафран, имбирь, карда-

мон и гвоздика. С этого времени началось кулинарное, а не только аптечное, 

применение пряностей. Однако их стоимость по-прежнему оставалась чрезвы-

чайно высокой и пряности ещё долгое время были недосягаемым для многих 

атрибутом благополучия и богатства. Исторически это имеет косвенные под-

тверждения в виде появления экзотических фамилий, дарованных за особые за-

слуги дворянским родам – Шафрановы, Перечные, Перцевы, Гвоздикины [30].   

Сбитень как народный напиток для повседневного употребления изготав-

ливали без применения привозных экзотических пряностей, используя вместо 

них растительное сырьё местного происхождения [31]. Поскольку сахар также 

был товаром, малодоступным по цене широким слоям населения, в качестве 

сладкой основы в сбитне использовали мёд [32].  

На протяжении веков в российских сёлах было широко распространено 

бортничество и медоварение. Длительное время Россия являлась крупнейшим 

экспортёром мёда на мировом рынке. Поэтому мёд был наиболее доступным 

источником природных сахаров [33].  Кроме того, источником пищевых саха-

ров служили лесные дикоросы и плодово-ягодное сырьё, получаемое в резуль-

тате огородничества и садоводства [34].    
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По общепринятой классификации [30] пряности подразделяют на две 

группы: первая – это классические, или экзотические пряности; вторая –

 местные пряности. Привозные классические пряности традиционно использу-

ют в сухом виде. Местные пряности используют как сухими, так и свежими. 

Местные пряности подразделяют на пряные овощи (сельдерей, петрушка, чес-

нок, хрен) и пряные травы (мята, укроп, шалфей, душица, тимьян, тмин, анис). 

Пряные овощи, в свою очередь, подразделяют на корнеплоды и луковичные 

пряности.  

Полагают, что пряности стали использовать в пищу раньше, чем соль. Это 

обосновано тем, что пряности – это не только оттеночный вкусовой элемент, но 

и функциональный пищевой компонент. Общим признаком пряностей является 

наличие жгучего вкуса, который может быть выражен в различной степени, от 

практически несъедобного (например, у острого кайенского перца) до умерен-

ного (семена тмина, аниса, моркови) до слабого (мята, мелисса лимонная).  

Национальные рецепты сбитня как общедоступного повседневного напит-

ка и функционального продукта базируются не на экзотических, а на местных 

пряностях. Особенностью изготовления сбитня будет подбор фитосырья из 

числа местных пряных растений, которые содержат многообразные природные 

иммуномодуляторы (адаптогены), и применение способов экстракции, обеспе-

чивающих наибольший выход адаптогенов. 

Сибирская дикорастущая флора в целом и, в частности, лесостепная зона 

Красноярского края отличаются видовым разнообразием и высокой продуктив-

ностью дикоросов, для регулирования заготовки которых приняты специальные 

регламенты  [35; 36], многие из которых окультурены и выращиваются в огоро-

дах и садах как пряные растения, имеющие пищевое значение (мята, мелисса, 

зверобой, душица, тимьян, девясил и т.д.) 

 

1.4. Универсальные и специфичные элементы технологии  

приготовления сбитней как продуктов функционального питания 

Под технологией понимают совокупность целенаправленных инструмен-

тов и методов, способов и режимов работы, последовательность дей-

ствий. Приготовление пищевого продукта (сбитень) включает универсальные и 

специфичные элементы технологии.  

Согласно действующему национальному стандарту «Продукция безалко-

гольного и слабоалкогольного производства. Термины и определения» [37], 

сбитень представляет собой национальный безалкогольный напиток, в составе 

которого присутствует не менее 3% мёда, приготовленный с использованием 

растительного сырья и натуральных сахаров. По результатам анализа старин-

ных и современных рецептов изготовления сбитня были установлены универ-

сальные (базовые) элементы технологии. Они включают обработку исходного 

сырья при температуре 70…85°С. Это обеспечивает высокую сохранность био-

логически активных веществ при их максимальном выходе из растительного 
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сырья [18; 32]. Принципиально важным моментом является то, что плодово-

ягодное и лекарственно-техническое сырье обрабатывают отдельно и соединя-

ют на стадии приготовления купажного сиропа. Обобщённая технологическая 

схема приведена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Универсальная технологическая схема приготовления сбитня 

 

Из рис. 2 видно, что главные технологические отличия определяются 

подбором растительного сырья. Для создания оригинальной рецептуры сбитня 

было необходимо ознакомиться с имеющимися образцами рецептуры, основан-

ной на использовании местных пряных растений. Эти описания приведены в 

содержании патентных разработок. Обобщённые результаты проведённого па-

тентного поиска приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

Таблица 1  

Примеры технологии приготовления сбитней  

на основе местного пряного сырья 

1 RU 2158753 С2 10.11.2000 Способ производства сбитня 
 Обработка мёда Обработка пряного фитосырья 

температура обработки, оС 68…72 экстрагент, об.% этанол, 60 

длительность обработки, мин 30…40  настаивание, сут. 5 

перемешивание, мин 12…15 вода, Т оС 70…80 

массовая доля сухих веществ, % 65…68 пропорция сырье:спирт 1:10 

Разбавление водой, пропорция непосредственно перед употреблением, 1:10 
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2 RU 2211244 С1 27.08.2003 Композиция для концентрата сбитня 
 основа, % Мёд  15…20; сахар 40…50; вода 18…22 

пряное фито-

сырьё, % 

брусника 1…3 черника 1…3 клюква 2…4 ежевика 1…3   

донник 0,5…1,5 чабрец 0,2…0,7 мелисса, трава 0,4…0,7  

кипрей, трава 0,2…0,7 девясил, корень 0,2…0,7 шалфей, лист 0,2…0,7 

душица, трава 0,2…0,7 мята 0,5…1,5 хмель, шишки 0,2…0,7  

пряности, % 0,1…0,4: гвоздика 0,02…0,08 кардамон 0,05…0,14 перец душистый 0,02…0,09 фенхель, 

плоды 0,04…0,08 корица 0,02…0,04 имбирь 0,02…0,04 мускатный орех, плоды 0,1…0,18 
лавровый лист 0,02…0,03 

Соотношение имбирь:кардамон: перец:корица 4:1:1:1 

3 RU 2002123932 А 20.07.2004 Способ производства  

и композиция сбитня 
 основа, кг мед натуральный, любой, кг 3–5; сахарная пудра, кг 11-13; лимонная кисло-

та, кг 0,1-0,3 
биологически  

активные компоненты 

экстракт прополиса спиртовой 9%, 0,01-0,03 л 

соки плодово-ягодные (100%) 1…3 л, 100%, пряное фитосырьё 

технология изготовления 

этап 1 пудра сахар + лимонная кислота сухая 

этап 2 расплавление меда Т=33…38°С 

этап 3 смешивание пудры и декристаллизованного мёда 

этап 4 измельчение пряного фитосырья, взвешивание, внесение в кипящую воду, кипячение 20…30 
мин на медленном огне 

этап 5 смешивание отвара и концентрата сбитня, фильтрование 

этап 6 добавление экстракта прополиса 9% и соков 

этап 7 разливание в тару. Готовность к употреблению в горячем или холодном виде 

4 RU 2323964 С2 10.05.2008 Способ производства сбитня 
 основа, кг мед 3…5 сахар 11…13 лимонная кислота 0,1…0,3 

биологически  

активные компоненты 
экстракт прополиса спиртового 9%, 0,01…0,03 л 

соки плодово-ягодные (100%) 1…3 л, 100%, пряное фитосырьё 2…6 кг 
Технология изготовления: отличается от предыдущей последовательным введением в основу прополиса и 

фитосырья 

5 RU 2460765 С1 10.09.2012 Сбитень «Лесная сказка» 
 основа, кг или л 

на 100 л сбитня 

мёд натуральный 3,25; сироп яблочный, 9,1 л 

лимонная кислота (50% раствор), 0,6 л; вода 89 л 

фитосырьё, сироп рябина черноплодная 6,2 л 

фитосырьё, настой чабрец 3,8 л; мята перечная 2,1 л; душица 3,5 л; кориандр 0,4 л 

технология изготовления 

этап 1 расплавление мёда, 60…80°С, 30…40 мин 

этап 2 экстрагирование пряного фитосырья (чабрец+душица+кориандр), (60…70
о
с, 30 мин), 

настаивание (4 ч), фильтрование отделение настоя 

этап 3 яблочный сироп: смешивание яблочного сока с сахаром и лимонной кислотой, нагре-

вание (75°С), охлаждение (до 40…50°С) 

этап 4 сироп рябины черноплодной: смешивание ягод с водой (95°С), настаивание (24 ч), 
фильтрование, добавление сахара и лимонной кислоты, кипячение (5 мин), охлажде-

ние (до 40…50°С) 

этап 5 соединение сиропов с медовой основой и настоем фитосырья 

этап 6 соединение пряных настоев с медово-травяной основой 

этап 7 мята перечная, спиртовое экстрагирование (40 об.%), пропорция 1:10 

этап 8 объединение медово-травяной основы, добавление 50%-ного раствора лимонной кис-

лоты, охлаждение (20
о
С), фильтрование, разливание в тару, хранение до употребления 
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6 RU 2654792 С2 22.05.2018 Концентрат сбитня  
 основа Мёд, нагревание (70

о
С), охлаждение (40

о
С), отстаивание в закрытой ёмко-

сти (40
о
С) 

пряности Настой (30
о
С) 24…76 ч 

Скорлупа, хвоя Влажность 50…70% 

Технология изготовления 

Этап 1 Основа+ фитоэкстракты (травы, коренья, ягоды, скорлупа и хвоя) 

Этап 2 Фильтрование, разбавление концентрата до заданного уровня экстирактом 
(20…30%) 

7 RU 26568168 С2 26.09.2018 Композиция концентрата сбитня  
 основа, г мед гречишный 905, вода 2,5 

фитосырьё, экс-

тракты, г/1 кг 
гот.прод. 

брусника 36,2; скорлупа ореха кедрового 63,3; крапива 1,4; подорожник 

1,4; лист малины 1,4; ромашка 1,4; кипрей 1,4; лист березы 1,4;  брусника; 
донник; тысячелистник; кипрей; лопух корень; одуванчик корень, пустыр-

ник, любисток, лист березы, горец птичий; крапива; подорожник; лист смо-

родины; любисток; василек;  пижма; укроп; золотой корень 

пряности, г,  
сухие молотые 

по 0,87 гвоздика, корица, кориандр, мускатный орех, перец  
душистый, имбирь  

биологически ак-

тивные компонен-
ты 

хвоя пихты 33,9;  

настойка прополиса 4,5 

технология изготовления 

этап 1 основа+ фитоэкстракты (травы, коренья, ягоды, скорлупа и хвоя) 

этап 2 фильтрование, разбавление концентрата до заданного уровня экстирактом 

(20…30%) 

8 RU 2003100570 А 20.07.2003 Композиция концентрата сбитня  
 основа, % мед 64…66, аскорбиновая кислота 0,75…1,25, бензоат натрия и сорбат ка-

лия (по 0,25-0,75) 
 фитоэкстракты по 2,98-3,18 корень аира, зверобой, плоды шиповника, володушки, корня 

девясила, лабазника, люцерны посевной, коры муравьиного дерева, корня 
пиона, солодки, эхинацеи пурпурной 

 

Судя по приведённой информации, можно видеть, что во многих патентах 

используются хвойные экстракты [38]. При этом подавляющее большинство 

разработок направлено на создание концентратов сбитня для его долгосрочного 

хранения, хотя в национальной традиции это напиток, предназначенный для 

употребления в свежеприготовленном виде. Действительно, ряд метаболиче-

ских регуляторов не выдерживает консервации путём сгущения, высушивания 

и т.д. [39; 40]. 

В то же время функциональные напитки востребованы и в условиях до-

машнего использования, и в оздоровительных учреждениях (санатории, профи-

лактории, дома отдыха, пансионаты, гостиницы), и в элитных организациях 

общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) [41]. Поэтому наряду с 

концентратами существует необходимость в разработке технологии производ-

ства сбитней для употребления в свежеприготовленном виде. 

Анализ приведённых выше запатентованных разработок даёт возможность 

выявить универсальные этапы производства сбитней. К этим этапам относятся: 

1) приготовление медовой основы отдельно от компонентов, содержащих экс-
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тракты биологически активных соединений из различных источников; 2) при-

готовление экстрактов классических (экзотических) пряностей; 3) приготовле-

ние спиртовых и/или водных экстрактов растительного сырья, включающего 

как местные пряные источники, так и привозные (плоды цитрусовых и т.д.). В 

описанных регламентах универсальным компонентом рецептуры, помимо мёда, 

является лимонная кислота и сахар (песок или пудра). В перечисленных видах 

растительных источников с наибольшей частотой встречаются такие компонен-

ты, как душица, тимьян, мята, брусника (лист и плоды).  

К специфичным элементам технологии изготовления сбитня относятся 

длительность термической обработки, порядок и пропорции смешивания ком-

понентов для получения купажного сиропа. Варьируемыми этапами производ-

ства сбитня являются экстракция (спиртовая или водная), экспозиция (темпера-

тура и длительность выдержки), степень охлаждения (до 40
о
С или 20

о
С). 

Предлагаемые манипуляции не всегда могут привести если не к усилению, 

то хотя бы к сохранению адаптогенных свойств продукта. Так, в патенте RU 

2002123932 А предлагается частично заменить натуральный мёд на сахарную 

пудру и лимонную кислоту. В процессе термической обработки эта процедура 

приведёт к получению инвертного сахара, или искусственного мёда. Данный 

технологический приём, безусловно, удешевит производство, однако адапто-

генные свойства целевого продукта неизбежно снизятся [42].  

В составе сбитней авторы часто предлагают использовать плоды, ягоды и 

травяные экстракты. В одном из источников (RU 2668168 С2) предложено ис-

пользовать пихтовую хвою. Данный приём представляется вполне оправдан-

ным. Хвойная биомасса хорошо экстрагируется в широком температурном ин-

тервале (60…80
о
С) [43], при этом большинство ценных адаптогенов не теряет 

своей активности [44]. Однако авторы патентов не учитывают возможности ин-

версии биологической активности адаптогенов при термической обработке в 

составе сложной композиции. Ни в одном из приведённых источников не был 

указан этап контроля биологической активности фитоэкстрактов. 

Таким образом, разработка рецептуры и технологии приготовления сбитней 

как функциональных продуктов для подачи в свежеприготовленном виде имеет 

высокую актуальность и практическую значимость. Универсальными этапами 

технологии производства сбитня являются получение медовой основы при тем-

пературе не выше 70
о
С и последующее смешивание («сбивание») с раститель-

ными экстрактами. При этом известные технологии не предусматривают опреде-

ление и/или подтверждение адаптогенных свойств ингредиентов и целевого про-

дукта, хотя в настоящее время уже существуют экспресс-методы для решения 

этой задачи. Целью настоящего исследования является разработка рецептуры и 

технологии сбитня с заданной биологической активностью. В качестве парамет-

ра биологической активности будет использован критерий антиоксидантной или 

прооксидантной активности, т.к. это свойство является ключевым для регулято-

ров кислородного метаболизма. Антиоксидантная активность будет оценена с 

помощью объективного и экспрессного хемилюминесцентного метода. 
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Таким образом, анализ опубликованных данных позволяет сделать следу-

ющие выводы по актуальному состоянию проблемы. 

1. Актуальным направлением пищевой технологии является разработка 

функциональных продуктов питания, профилактический потенциал которых 

необходимо установить по их специфическому влиянию на важные физиологи-

ческие функции организма. При выборе целевой функции используют критерий 

интегральности, т.е. предпочтительными оказываются регуляторы не единич-

ных путей обмена, а ключевых процессов метаболизма. В качестве такой инте-

гральной функции рассматривается окислительный баланс внутренней среды 

организма, т.к. от него зависят многие другие важные биохимические процессы 

жизнеобеспечения организма.  

2. Оценка антиоксидантной активности функциональных продуктов пи-

тания обеспечивает оценку их качества, а также метаболической безопасности, 

поскольку даёт возможность установить направленность и интенсивность ради-

кальных реакций под влиянием тест-объектов.  

3. Национальные рецепты сбитня как общедоступного повседневного 

напитка и функционального продукта базируются не на экзотических, а на 

местных пряностях. Особенностью изготовления сбитня будет подбор фитосы-

рья из числа местных пряных растений, которые содержат многообразные при-

родные иммуномодуляторы (адаптогены), и применение способов экстракции, 

обеспечивающих наибольший выход адаптогенов. 

4. Разработка рецептуры и технологии приготовления сбитней как 

функциональных продуктов для подачи в свежеприготовленном виде имеет вы-

сокую актуальность и практическую значимость для реализации Стратегии по-

вышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года на основе современ-

ной концепции функционального питания. Универсальными этапами техноло-

гии производства сбитня являются получение медовой основы при температуре 

не выше 70
о
С и последующее смешивание («сбивание») с растительными экс-

трактами. Специфичным аспектом технологии является подбор ингредиентов, 

обеспечивающих повышение пищевой ценности целевого продукта, и разра-

ботка соответствующих приёмов обработки растительного сырья с обеспечени-

ем сохранности биологической активности компонентов. При этом известные 

технологии не предусматривают определение и/или подтверждение адаптоген-

ных свойств ингредиентов и целевого продукта, хотя в настоящее время уже 

существуют экспресс-методы, пригодные для решения этой задачи.  

 

2. ОБЪЕКТЫ, СХЕМА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

Объектом исследования являлся медовый напиток сбитень как перспек-

тивный компонент функционального питания. Экспериментальные образцы 

был изготовлены по оригинальной рецептуре. В качестве контролем использо-

вали «Сбитень пихтовый», продукт ООО «Инновационные лесные технологии» 
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[43]. В работе были использованы различные виды сырья, подобранные на ос-

нове анализа библиографической и патентной информации (рис. 3). 

 

 

контроль: коммерческий продукт «Сбитень пихтовый»,  

реализуемый на рынке г. Красноярска  

производитель: ООО «Инновационные лесные технологии» 

 

мёд натуральный донниковый  

производитель: фермерская пасека семьи Старчевских 

   

сухая фитомасса пряных расте-

ний душица; тимьян, мята  

(сем. Яснотковые) (Емельянов-

ский р-н, август 2020-21) 

   

 

семена пряных трав  

анис, тмин, морковь 

   

плодово-ягодное сырьё (плоды 

рябины, ягоды брусники, плоды 

яблони сорта «Ренет Симирен-

ко»  

 

 

 

              вода питьевая 

 

Рис. 3. Материалы и виды сырья, использованные в работе 

 

В рецептуру были включены компоненты, чаще всего встречающиеся в па-

тентных источниках. Это брусника, рябина [45; 46], душица, тимьян, мята [47; 

48]). Наряду с этими универсальными компонентами, в состав разрабатываемо-

го продукта были включены следующие специфичные компоненты. В качестве 

источников пектина, принадлежащих к региональным эндемикам, были ис-

пользованы плоды дикорастущей рябины (Sórbus aucupária) и яблони «Ренет 

Симиренко» [49; 50; 51].  

В соответствии с поставленной целью, разрабатываемый сбитень должен 

быть произведён по канонам национальной рецептуры. Следовательно, в его 

составе не должно быть экзотических компонентов, привозимых издалека, а 

растительные источники должны иметь местное происхождение, устойчивую  

акклиматизацию и продуктивность. Поэтому из состава растительного сырья 

были исключены все пряности, которые являются типичными для современно-
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го производства, однако не имеют местного происхождения (корица, гвоздика, 

перец, лавровый лист, кардамон). Взамен этих пряных компонентов были ис-

пользованы такие местные растительные источники, как семена аниса, тмина и 

моркови. Выбор генеративной, а не вегетативной части этих растений был обу-

словлен следующим. Пряный вкус и аромат обеспечивают эфирные масла. В 

ходе вегетации эти вещества концентрируются в семенах, которые и послужили 

заменой современным специям. Зеленые яблоки сорта «Ренет Симиренко» счи-

таются продуктами с высокой биологической ценностью, т.к. они содержат 

много аскорбиновой и яблочной кислоты и имеют низкий гликемиче-

ский индекс, что очень важно для питания диабетиков. Кроме того, в плодах 

этого сорта содержится большое количество пектина. В энергетическом отно-

шении это низкокалорийные плоды, которые показаны для профилактического 

и функционального питания [52; 53]. 

Поскольку в яблоках данного сорта повышено содержание пектина, запе-

кать их приходится долго (до 1,5 ч). При этом в отличие от других сортов пло-

ды раскрываются (кожица становится коричневой и лопается, мякоть выходит 

наружу). Сахар и пектин при застывании образуют плотную желеобразную 

массу, которая обладает сильным приятным ароматом. Семена моркови в наци-

ональной народной медицине издавна использовали для устранения воспалений 

кожи, снятия неврозов и сосудистых спазмов. Действующим началом являются 

флавоноиды и витамины группы В. Вытяжку морковных семян используют в 

медицинской косметологии для производства антивозрастных масок, кремов, 

сывороток. Настои и отвары на морковных семенах используются в неврологии 

как мягкое седативное средство. Оказывая успокоительное и антистрессорное 

действие, отвар не вызывает сонливости, в отличие от сильнодействующих ме-

дикаментов. В составе морковных семян содержится много биорегуляторов. 

Натрий поддерживает водно-солевой баланс. Калий и магний укрепляют сер-

дечную мышцу, фосфор и селен входят в состав ферментов антиоксидантной 

системы, за счёт этого влияют на повышение резистентности организма. Вита-

мин Е регулирует активность коллагеназы, что необходимо для поддержания 

эластичности кожи, а также способствует быстрой элиминации свободных ра-

дикалов. Витамин А участвует в метаболизме глазной сетчатки и тоже прини-

мает участие в работе антиоксидантной системы организма.  

В процессе работы были использованы следующие методы.  

Идентификация свежих плодов, ягод и высушенного растительного сырья 

осуществлена по совокупности описательных признаков в соответствии с ГОСТ 

«Сырьё лекарственное растительное» [54]. Определение массовой доли сухих 

веществ проведено по регламенту «Экстракты плодовые и ягодные. Техниче-

ские условия» [55; 56]. Определение массовой доли сахаров проведено по ре-

гламенту «Национальный стандарт РФ «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования» [57]. Определение содержания витамина С 

проведено по регламенту Межгосударственный стандарт Продукты переработ-

ки плодов и овощей: методы определения витамина С [58]. Определение со-
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держания органических кислот проведено по регламенту «Методики проведе-

ния измерений… титриметрическими методами» [59]. Органолептический ана-

лиз проведён в соответствии с регламентом «Напитки безалкогольные. Техни-

ческие условия» [60]. 

Хемилюминесцентный анализ проведён с использованием РС-

управляемого комплекса Биохемилюминометр БХЛМ-3607 (СКТБ «Наука», 

Красноярск) и экспериментальной модели Фентона для получения среды с за-

данным уровнем продукции активных форм кислорода (АФК).  Антиоксидант-

ную активность компонентов оценивали по степени ингибирования выработки 

АФК под влиянием тестируемых микрообразцов. Контролируемыми парамет-

рами были высота пика хемилюминесценции (ХЛ), характер кинетики и све-

тосумма (S) за время наблюдения (300 c). Методика проведения анализа по-

дробно описана [25].  

Статистическая обработка проводилась с применением критерия Стьюден-

та (распределение выборочных данных подчиняется закону нормального рас-

пределения, внутривыборочные дисперсии сопоставимы) с доверительной ве-

роятностью 0,95.  

 

2.2 Общая схема исследования 

Этапы исследования включали теоретическое обоснование тематического 

направления, анализ библиографических источников, выбор методов и опти-

мальных методик, подбор растительных источников, разработку рецептуры и 

технологических аспектов, изготовление образца, исследование его органолеп-

тических и физико-химических свойств и расчёт экономической эффективности 

производства сбитня на основе национальных рецептов. Общая схема исследо-

вания приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Общая схема исследования 
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2.3 Методы исследования 

Ботаническая идентификация плодово-ягодного сырья и фитоматериала 

была проведена на основании ГОСТ 24027.1-80 [33]. Получение фитоэкстрак-

тов осуществлено в соответствии с ГОСТ «Экстракты плодовые и ягодные. 

Технические условия» [55]. Инструментальное обеспечение физико-

химического анализа включало весы лабораторные электронные, шкаф су-

шильный, стеклянные бюксы, фарфоровые тигли, стеклянные палочки, шпате-

ли, лабораторные приборы (рефрактометр, ФЭК). Влажность плодово-ягодного 

фитосырья определяли гравиметрическим методом, высушивая навески до по-

стоянной массы при 105°С [33].  

Массовую долю сухих веществ и содержание сахаров определяли рефрак-

тометрическим методом [56]. Метод основан на прямой зависимости между по-

казателем преломления водных растворов сахарозы и её концентрацией в рас-

творе. Из предварительно измельченной средней пробы получали навеску те-

стируемого вещества массой 10,00, которую переносили в мерную колбу, до-

бавляли 75 мл дистиллированной воды и экспонировали 20 мин на магнитной 

мешалке. Затем добавляли дистиллированную воду до метки 100 мл, переме-

шивали содержимое и фильтровали в сухую колбу. Наносили на призму ре-

фрактометра 2-3 капли фильтрата и определяли показатель преломления в со-

ответствии с температурой на призмах рефрактометра. Содержание сахара (Х, 

%) рассчитывали по формуле: 

Х = (n1 – n) 10000∙K, 

где n1 – показатель преломления раствора;  

n – показатель преломления дистиллированной воды при измеренной тем-

пературе;  

К – коэффициент пересчета показателя преломления на содержание сахара 

в исследуемом продукте. Значения показателя устанавливают арбитражным ме-

тодом при анализе группы однородных продуктов и отображают в справочных 

таблицах.  

Для определения суммарного содержания органических кислот использо-

вали общепринятый метод кислотно-щелочного титрования по регламенту [59]. 

Метод основан на реакции нейтрализации свободных кислот титрованным рас-

твором гидроксида калия (0,1 н.) с индикатором фенолфталеином для установ-

ления точки эквивалентности [18].  

Содержание аскорбиновой кислоты определяли фотометрическим методом 

в соответствии с регламентом [58]. Принцип метода заключается в экстрагиро-

вании витамина С соляной кислотой с последующим титрованием 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия до установления светло-розовой окраски 

раствора. 

Органолептическую оценку сбитней проводили в соответствии с регламен-

том [60] и выражали в баллах. Критерии органолептической оценки сбитня 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Органолептические показатели сбитня 

Показатель  Характеристика 

 

Внешний 

вид 

Прозрачные Замутненные Концентрированные 

Однородная про-

зрачная жидкость 

без осадка и посто-

ронних включений.  

Допускается легкая 

опалесценция, обу-

словленная особен-

ностями используе-

мого сырья 

Непрозрачная жид-

кость. Допускается 

наличие взвесей или 

осадка частиц хлеб-

ных припасов, без 

семян и посторон-

них включений, не 

свойственных про-

дукту 

Однородный, рав-

номерно окрашен-

ный сыпучий поро-

шок, таблетки, 

увлажненная кри-

сталлическая или 

пастообразная мас-

са, вязкая жидкость; 

гранулы разного 

размера 

Цвет От желтого до светло-коричневого 

Аромат и 

вкус 

Аромат травяного сбора с медовыми тонами 

 

В работе использовали автоматизированное устройство, работающее в ре-

жиме подсчета световых квантов – РС-управляемый комплекс «Биохемилюми-

нометр БХЛМ-3606, серийный продукт СКТБ «Наука», Красноярск. Антиокси-

дантную активность компонентов оценивали по степени снижения скорости 

выработки АФК под влиянием добавленных микрообъёмов (50 мкл) образцов. 

Анализируемыми параметрами служили высота пика хемилюминесценции 

(ХЛ) и суммарное количество (светосумма) квантов (S) за время наблюдения 

(300 c). Методика анализа подробно описана [26, 27]. Хемилюминесцентный 

анализ проводили с использованием и экспериментальной модели Фентона (пе-

рекись водорода, люминол, сульфат железа) для получения реакционной среды 

с заданным уровнем продукции активных форм кислорода (АФК). Эта модель 

максимально приближена к условиям образования АФК во внутренней среде 

организма человека.  

В химической модельной системе источником свободных радикалов явля-

ется пероксид водорода, тогда как в организме человека эти метаболиты выра-

батывают фагоцитирующие лейкоциты, циркулирующие в крови (фагоциты, 

иммуноциты). Выработка АФК постоянно происходит в базальных условиях и 

многократно возрастает («респираторный взрыв») при стимуляции иммунных 

клеток. Этот процесс имитируется в модели добавлением соли железа (II) к рас-

твору пероксида водорода. Поэтому данная модель является оптимальной для 

исследования антиоксидантной активности нутриентов.  

Инкубационная среда Фентона включала 150 мкл 1 мМ раствора люмино-

ла, 150 мкл 0,001 М пероксида водорода (все реагенты производства компании 

«Сигма», Новосибирск). В среду вносили тестируемый образец (50 мкл) а непо-

средственно перед запуском прибора в кювету добавляли 10 мкл 0,001 М рас-
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твора сернокислого железа. Антиоксидантную или прооксидантную активность 

аналитов оценивали по направлению изменения высоты пика (I, имп./с; Tmax, 

мин.) или уровня светосуммы (S, млн. имп./300 с) [Лесовская М.И., 2020].  

Запись и хранение результатов, статистическую обработку кинетограмм 

выполняли с использованием пакета программ BLM07 и BLM07PR. Достовер-

ность результатов исследования обеспечена трёхкратной повторностью экспе-

риментов и подтверждена в ходе статистической обработки результатов с ис-

пользованием критерия Стьюдента. Применение данного критерия осуществля-

лось на основе выполнения основных условий: распределение выборочных 

данных подчинялось закону нормального распределения, внутривыборочные 

дисперсии были сопоставимы. Заданный уровень доверительной вероятности 

составлял величину не ниже 0,95. Указанные методы контроля качества расти-

тельного сырья соответствовали современным требованиям и позволяли опре-

делять качественные показатели сырья и готовой продукции с точностью, уста-

новленной нормативно-технической документацией. Подводя итоги по методи-

ческому обеспечению исследований, можно заключить следующее. 

1. Материалами для разрабатываемого сбитня служили типовые и специ-

фичные виды растительного сырья. Типовыми видами растительного сырья, 

отобранными по результатам анализа патентных источников, являлись брусни-

ка, душица, тимьян, мята. Специфичными компонентами, отобранными на ос-

нове национальных рецептов, являлись плоды дикоросов, яблоки Ренет Сими-

ренко, семена местных пряных растений. Плоды рябины (Sórbus aucupária) и 

яблони «Ренет Симиренко» были включены в состав разрабатываемого продук-

та как доступные внесезонные источники пектина. 

2. Из состава растительного сырья были исключены все пряности, которые 

не имеют местного происхождения, и заменены нетрадиционным растительным 

сырьём местного происхождения: семенами аниса, тмина и моркови, являющи-

мися концентраторами эфирных масел с высокими адаптогенными свойствами.  

3. Схема работы включала универсальные и специфичные технологиче-

ские этапы обработки сырья. 

4. Для оценки качества продукта в работе использованы стандартные орга-

нолептические и физико-химические методы, а также хемилюминесцентный 

анализ антиоксидантной активности ингредиентов и целевого продукта в срав-

нении с коммерческим образцом сбитень «Пихтовый». 

 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Рецептура сбитня «Разнотравный» 

В таблице 3 приведена сводная характеристика компонентов, выбранных 

для внесения в купажный сироп при изготовлении целевого продукта – сбитня с 

адаптогенными (антиоксидантными) свойствами (рабочее название – сбитень 

«Разнотравный»). 
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Таблица 3  

 Общая характеристика растительного сырья 

Вид 

сырья 

Перераба-тываемая 

часть 

Признак 
Адаптогенный 

эффект органо-лептический БАВ 

1 2 3 4 5 
Тимьян 

 
трава 

характерный  

пряный аромат 

пектины 

и прото-пектины 

терпеноиды 

эфирные масла 

Р, Fe 

антисептический 

противо-

воспалительный 

кардиотропный 

гипотонический 

Душица 

 
трава 

характерный  

пряный аромат 

флавоны 

флавоноиды 

эфирные масла 

терпены 

Cu, Mg 

антисептический 

противо-

воспалительный 

антидиабети-ческий 

Мята 

Mentha 

piperita 
 

лист 

пряный аромат,  

освежающий 

 вкус 

флавоны 

терпены 

пептиды,  

Cu, Fe, Mg 

противо-

воспалительный 

спазмолитический 

гипотонический 

Рябина 

Sorbus  

aucuparia 

плоды 

 

сладко-терпкий 

вяжущий  

с горчинкой вкус 

вит. А, Е, С 

Cu, Fe 

моносахариды 

витаминный 

коагулирующий 

гастро- 

стимулирующий 

Брусника 

Vaccinium 
vitisidae 

 

 
ягоды 

вяжущий вкус 

характерная  
кислинка 

органические кис-

лоты 
вит. Е, С 

Fe 

 

противо-

воспалительный 
витаминный 

гепатотропный 

Яблоко 

Ренет  

Симиренко 

 
мякоть плодов 

характерная  

кислинка 

яркий аромат 

пектины 

вит.C 

кислоты  

цикла Кребса 

противо-

воспалительный 

витаминный  

антидиабети-ческий 

Анис,  

семена 

 

сладковатый  

аромат 

характериный пикант-

ный вкус 

вит. А, В, Е 

флавоноиды, фито-

стерин 

эфирные масла 

противо-

воспалительный 

антиоксидантный 

 

Тмин, семена 

 

характерный аромат с 

ореховыми  

нотами 

вит. А, В, НеЖК 

 фитостерин 

эфирные масла 

противо-

воспалительный 

антиоксидантный 

 

Морковь,  

семена 

 

сильный аромат мор-

кови с гвоздичными 

оттенками 

 

НеЖК 

вит. А, В, Е 

флавоноиды, фито-

стерин 

эфирные масла 

противо-

воспалительный 

антиоксидантный 

 

 

Подбор ингредиентов для приготовления сбитня «Разнотравный» был 

осуществлён, исходя из функциональной классификации компонентов биоло-
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гической антиоксидантной системы (АОС) [61]. Эффективность данной систе-

мы обусловлена наличием в её структуре природных антиоксидантов, имеющих 

различный механизм действия. Такой набор обеспечивает синергичность их 

влияния на окислительно-восстановительный баланс, т.е. эффект совместного 

действия антиоксидантов превышаетсумму эффектов отдельных компонентов 

АОС. Согласно классификации Е.Т. Денисова, типовая структура эффективной 

АОС характеризуется составом функциональных компонентов, отображённым 

на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Структура эффективной антиоксидантной системы 

 

На рис. 6 показана компонентная структура проектируемого продукта –

сбитень «Разнотравный», разработанная на основе описанного выше принципа 

синергизма антиоксидантов.  

Все компоненты проектируемого сбитня являются источниками аскорби-

новой кислоты. Известно, что этот витамин является наименее устойчивым к 

термообработке, поэтому введение в композицию аскорбат-содержащих нутри-

ентов проводится при температуре не выше 70
о
С. 

Для формирования привлекательных органолептических свойств целевого 

продукта в его составе было предусмотрено содержание ароматических компо-

нентов, не относящихся к экзотическим пряностям, а напротив, получаемые из 

эндемичного (местного) пряного сырья. Это сырьё получено из растительных 

источников, экологически свойственных сибирскому региону. Поэтому опи-

санные ниже ингредиенты являются традиционными для национальной русской 

кухни.  
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Рис. 6. Компонентная структура сбитня «Разнотравный» 

 

Таблица 4  

Соотношение растительного сырья (%) в составе купажного  

сиропа сбитней «Разнотравный» (проект) и «Пихтовый» (контроль) 

№ Компонент 
Сбитень 

«Разнотравный» «Пихтовый» 

1 пихта, хвоя – 20 

2 душица, фитомасса 3 – 

3 тимьян, фитомасса 3 – 

4 мята, фитомасса 3 – 

5 тмин, семена 1 – 

6 анис, семена 1 – 

7 морковь, семена 1 – 

8 рябина, плоды 4 – 

9 брусника, плоды 4 – 

10 яблоки Ренет Симиренко, плоды 7 – 

11 мёд 18 28 

12 сахарный сироп - 16 

13 мускатный орех молотый – 2 

14 корица  цельная – 2 

15 гвоздика бутоны – 2 

16 вода питьевая BonAqua 55 30 

 итого 100 100 

 

Источниками ароматического компонента являлись тимьян, душица и мя-

та, имеющие сходные с экзотическими пряностями действующие начала в сво-

ём химическом составе (каротин, ламиин, эвгенол, лимонен, коричные кислоты, 

органические кислоты цикла Кребса, жирные кислоты – кумаровая, кумароно-

вая, кофейная, феруловая и др.) [48], а также богатый набор пектинов и прото-
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пектинов [47]. Эфирные масла быстро улетучиваются с парами воды, поэтому 

соответствующие фитоэкстракты получали при температуре не выше 70
о
С и 

вводили в композицию на заключительных стадиях изготовления. Рецептура 

проектируемого продукта с указанием долевых соотношений компонентов по 

сравнению с контролем – коммерческим продуктом (сбитень «Пихтовый», 

ООО «Инновационные лесные технологии») приведена в табл. 4.  

 

3.2. Технология изготовления сбитня «Разнотравный» 

Технологическая схема изготовления сбитня «Разнотравный» приведена 

на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Технологическая схема изготовления сбитня «Разнотравный» 

 

Из приведённой схемы видно, что в отличие от известных аналогов раз-

работанная технология включает раздельную обработку различных видов сы-

рья с использованием соответствующих условий для максимального извлече-

ния антиоксидантов и сохранения их биологической активности. Схема вклю-

чает обработку чётырёх компонентов продукта: медовой матрицы, плодово-

ягодного сырья, фитомассы травы пряных растений (душица, тимьян, мята) и 

семена пряных растений (тмин, анис, морковь). Для обработки компонентов 

использовались различные режимы: варка на водяной бане, томление, запека-

ние. Для приготовления медовой матрицы мёд вносили в питьевую воду ком-

натной температуры, на водяной бане подогревали до 60…70
о
С при постоян-
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ном перемешивании в течение 10…15 мин, затем охлаждали до комнатной тем-

пературы. 

Для приготовления яблочно-пектинового компонента оптимальным сырь-

ём являются кисло-сладкие сорта, например Ренет Симиренко. В качестве аль-

тернативы могут использоваться Белый налив, Мелба и многие сорта сибир-

ских ранеток. Разработанная технология приготовления пектина предполагает 

не традиционное уваривание на плите, а запекание в духовке, что является ха-

рактерным для национальной русской кухни. При этом можно ускорить про-

цесс с использованием микроволновки, что значительно сокращает срок запе-

кания: в режиме духовки потребуется 1,5 ч, тогда как в режиме микроволновки 

– в общей сложности 20 минут с применением ступенчатой обработки. Проце-

дура включает следующие стадии. Яблоки разрезать на половинки, вынуть 

сердцевину, заполнить мёдом (2…3 г на половину), запекать в микроволновой 

печи 7…10 минут при средней мощности. Вынуть блюдо на 3 минуты, затем 

снова поставить в печь и допекать ещё 4 минуты. Такой способ обработки 

обеспечивает большее отделение сока. Получаемый полуфабрикат представляет 

собой модификацию льежского сиропа [62], в отличие от которого он приго-

товлен без использования сахара и в конце приготовления разбавлен водой для 

регулирования вязкости. 

Сок брусники (свежей или свежемороженной) получают традиционным 

способом отжима и вносят в купаж без термической обработки. Витамин С и 

бензойная кислота, в большом количестве содержащиеся в соке, способствуют 

инвертации остаточного количества природной сахарозы, содержащейся в мёде 

и яблочном пектине, что способствует поддержанию необходимой вязкости 

смеси.    

Для обработки плодов рябины использовали водно-медовый раствор, в ко-

тором подготовленные (вымытые, очищенные от гребней) плоды выдерживали 

не менее 30 минут при температуре 70
о
С в посуде из нержавеющей стали, что 

максимально воспроизводит условия томления в русской печи (быстрое нагре-

вание и медленная отдача тепла). 

Для обработки фитосырья использовали горячую водную экстракцию 

(70
о
С) при одночасовой экспозиции под крышкой на водяной бане для макси-

мального сохранения эфирной композиции пряных трав. Затем полученный 

настой фильтровали и вносили в купажный сироп. 

Обработка семян пряных растений включала стадию механического пере-

тирания с песком для разрушения плотных семенных оболочек и освобождения 

эфирных масел с последующим кратковременным выдерживанием на горячей 

водяной бане (10 минут, 70
о
С). Хотя эфирные масла по определению имеют бо-

лее высокое сродство к липофильным средам, в русской национальной кухне 

широко использовали ароматические извлечения в маринадах, рассолах, бульо-

нах, взварах. Сложный витаминно-минеральный состав жидких пищевых сред 

формирует свойства коллоидной системы, в которой эфирные масла удержива-

ются в течение определённого времени. Разработанный вид сбитня относится к 
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разряду блюд, предназначенных для употребления в свежеприготовленном ви-

де либо для краткосрочного хранения, в течение которого эфирная композиция 

сохраняет свою целостность и активность.  

Приготовление продукта начиналось с наиболее длительных стадий, к ко-

торым относилось приготовление «льежского сиропа» из яблок (1,5 ч в духов-

ке), рябинового сиропа (томление 1 ч), настоя пряных трав (1 ч на водяной 

бане). Самыми короткими стадиями (без учёта предварительной подготовки 

сырья) были приготовление брусничного сока (отжим 10 мин.), приготовление 

медовой матрицы (15 мин) получение настоя семян (10 мин).  

Все компоненты сбитня «Разнотравный» соединяли («сбивали», как гово-

рили раньше) в порядке, указанном на схеме, по мере готовности каждого ком-

понента. Ключевым этапом технологии было приготовление «льжского сиро-

па», поскольку длительность стадии определялась видом используемого 

устройства (духовка 1,5 ч, микроволновка 20 мин). Последовательность «сби-

вания» была следующей. К подготовленной медовой матрице добавляли ряби-

новый и льежский сиропы. брусничный сок. В последнюю очередь добавляли 

настой пряных трав и семян пряных растений. Готовый сбитень выдерживали в 

течение 10 минут, после чего разливали в тару. Продукт был готов к использо-

ванию. 

Таким образом, разработанная технология получения сбитня отличалась от 

опубликованных аналогов раздельной обработкой различных видов сырья, ис-

пользованием горячей водной экстракции при 70
о
С и часовой экспозиции, по-

лучением яблочного пектина («льежский сироп») запеканием в духовке или 

микроволновой печи, а также полную замену сахара мёдом на всех стадиях по-

лучения купажного сиропа.  

На следующем этапе исследования было проведено количественное опре-

деление антиоксидантной активности, физико-химических показателей и пище-

вой ценности ключевых ингредиентов и целевого продукта в сравнении с ком-

мерческим аналогом. 

 

3.3. Антиоксидантная активность ингредиентов сбитня 

Антиоксидантная активность целевого продукта является интегральной 

функцией биологически активных компонентов растительного сырья, облада-

ющих антирадикальными свойствами. Эта функция имеет сложный характер в 

связи с известным феноменом функциональной амбивалентности антиоксидан-

тов. Это означает, что в зависимости от физико-химических условий среды, 

набора и дозовых соотношений антиоксиданты могут изменять вектор своей 

активности на противоположное направление, т.е. не тормозить, а стимулиро-

вать продукцию АФК. Следовательно, использование фитокомпозиций должно 

осуществляться не только исходя из собственно химических  свойств и актив-

ности смеси, но и степени нарушения редокс-баланса внутренней среды орга-

низма человека. Включение функционального продукта с высокой антиокси-

дантной активностью в рацион человека с пониженной продукцией свободных 
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радикалов (гипопродукция АФК) может обеспечить не оздоровительный эф-

фект, а напротив, усугубить имеющиеся метаболические дисфункции [63].  

Известны некоторые профессиональные риски, детерминирующие пони-

жение активности иммунных клеток, вырабатывающих АФК. Так, синдром 

«ленивых фагоцитов» с высокой частотой диагностируют у программистов, 

операторов ЭВМ, IT-инженеров и других специалистов, подвергающихся дли-

тельному воздействию электромагнитных излучений. Частота встречаемости 

подобных функциональных состояний организма не превышает 18% [22]. 

В то же время с частотой 82% среди практически здоровых людей встре-

чаются состояния, характеризующиеся окислительным стрессом. Это выража-

ется в достоверном превышении нормы продукции биогенных радикалов как 

при физиологических нагрузках, так и в состоянии покоя [63]. Следовательно, 

для профилактики перехода состояния предболезни в симптоматическую ста-

дию рацион должен быть обогащён антиоксидантными компонентами. При 

этом интегральный антиоксидантный эффект целевой пищевой композиции 

должен быть гарантированно установлен. 

 

 
Рис. 8. Кратность отличия от контроля показателей АО-активности  

ингредиентов сбитня, полученных при различных режимах экстракции 

 

С этой целью был применён хемилюминесцентный анализ, принцип кото-

рого заключается в изучении радикал-направленных свойств сложной пищевой 

композиции по способности снижать или повышать продукцию АФК в модель-

ной среде Фентона [25]. Поэтому в настоящему исследовании была проведена 

оценка антиоксидантный свойств индивидуальных ингредиентов и целевого 



234 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

продукта – сбитня «Разнотравный». Фитоэкстракты получали из высушенного 

измельчённого сырья методом водной экстракции. Для выбора оптимального 

режима экстракции (температура, экспозиция) оценивали антиоксидантную ак-

тивность препаратов, полученных при различных сочетаниях температуры и 

длительности водной экстракции.  Рабочую концентрацию препаратов рассчи-

тывали исходя из 50%-ной биодоступности [25]. Результаты оценки АО-

активности индивидуальных ингредиентов отражены на диаграмме (рис. 8).  

На диаграмме (рис. 7) длина лепестка обозначает степень превышения 

стартовых показателей светосуммы (S) и высоты пика (Imax) продукции АФК в 

модельной системе. Судя по полученным результатам, устойчивой антиокси-

дантной активностью обладали водные экстракты растительного сырья, полу-

ченного при температуре не ниже 70
о
С и 60-минутной экспозиции. У экстрак-

тов семян пряных растений антиоксидантная активность была выявлена только 

при повышенной температуре и экспозиции не короче 60 минут.  

По-видимому, полученные эффекты обусловлены тем, что для выхода в 

водный раствор легкорастворимых фракций требуется не менее чем часовая экс-

позиция. При этом антиоксидантная активность наиболее термолабильных со-

единений (например, аскорбиновой кислоты) удерживается на высоком уровне, 

поскольку разрушение аскорбата происходит при более высокой температуре, а 

сам процесс химической деструкции в водном растворе происходит не мгновен-

но, а растянут во времени на период более чем один час [65]. Более слабый АО-

эффект семян моркови по сравнению с тмином и анисом (рис. 9), возможно, обу-

словлен химической специфичностью мукополисахаридов, имеющих низкую 

константу трансмембранного переноса при экстрагировании [30; 40].  

 

 
Рис. 9. Кинетика АО-активности ингредиентов сбитня 
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На рис. 10 сопоставлена интегральная антиоксидантная активность (выра-

женная в доле светосуммы (%) относительно  контрольного уровня СР в моде-

ли Фентона) всех фитокомпонентов, полученных при оптимальном режиме экс-

тракции (70
о
С, 60 мин), и включённых в рецептуру разрабатываемого сбитня 

«Разнотравный». 

 

 

Рис. 10. Антиоксидантная активность фитокомпонентов  

сбитня «Разнотравный» 

 

Из полученных результатов следует, что максимальной антиоксидантной 

активностью в составе сбитня «Разнотравный» характеризовались экстракты 

травы душицы и тимьяна, плодов рябины и семян тмина. Под их влиянием 

снижение светосуммы ХЛ-реакции в модели Фентона составило 75…98%. 

Умеренная АО-активность зарегистрирована под влиянием сока брусники, яб-

лока Ренет Симиренко, семян аниса (снижение светосуммы составило 

60…66%). Наименее выраженный результат получен под влиянием фитомассы 

мяты (снижение на 45%), семян аниса (на 60%) и моркови (на 39%).  

Отсюда следует, что даже самый слабый антиоксидант в наборе ингреди-

ентов обеспечивал снижение продукции СР в 2,5 раза. Следовательно, набор 

компонентов для изготовления сбитня «Разнотравный» с функциональными 

свойствами соответствовал проектным требованиям. При этом важно отметить, 

что наличие в композиции антиоксидантов с различным функциональным по-

тенциалом и химической природой соответствует принципам построения 

наиболее эффективных природных антиоксидантных систем. Компоненты с 

меньшей антиоксидантной активностью выполняют важную функцию регене-

рации антиокислительного потенциала сильных антиоксидантов, тем самым 

поддерживая длительную работоспособность системы в целом. Так, витамины 

А и Е являются регенерирующими элементами для наиболее быстро окисляе-

мого витамина С. В описанной композиции богатым источником витамина А 

являлись семена моркови.  



236 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, роль данного компонента заключается в поддержании ак-

тивности других антиоксидантов, а также в придании продукту привлекатель-

ных органолептических свойств, поскольку семена моркови содержат богатый 

набор эфирных масел, сопоставимых с маслами экзотических пряностей. Та же 

функция закреплена за мятой, присутствие которой в композиции необходимо 

для формирования ароматических оттенков флейвора (комплексное органолеп-

тическое свойство, обеспечиваемое вкусом, запахом и текстурой пищевого 

продукта) [60]. 

 

3.4. Антиоксидантная активность сбитня «Разнотравный»  

в сравнении с коммерческим аналогом  

При оценке адаптогенных свойств рецептуры сбитня по его антиоксидант-

ной активности в качестве контрольного образца был использован сбитень 

«Пихтовый» от производителя ООО «Инновационные лесные технологии». По-

лученные результаты отображены на рис. 11, 12.  Из приведённых рисунков 

видно, что оба сбитня достоверно обладают антиоксидантными свойствами. 

При этом сбитень «Разнотравный» был более эффективным, поскольку под его 

влиянием снижение скорости продукции АФК происходило с более высокой 

скоростью (рис. 11), а степень снижения была больше, чем под влиянием сбит-

ня «Пихтовый» – 58% и 74% соответственно (рис. 12). 

 Целевой продукт характеризовался достоверной АО-активностью, как и 

все ингредиенты в его составе. Кроме того, целевой продукт был более эффек-

тивен против АФК, чем коммерческий сбитень, составленный с использовани-

ем традиционного набора экзотических пряностей, антиоксидантная активность 

которых хорошо изучена. 

 

 
Рис. 11.  Динамика ХЛ-реакции под влиянием сбитней 

«Пихтовый» и «Разнотравный» 
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Рис. 12.  Светосумма ХЛ-реакции под влиянием сбитней  

«Пихтовый» и «Разнотравный» 

 

При этом степень снижения скорости продукции АФК укладывалась в 

физиологический диапазон [22], из чего можно прогнозировать, что его влия-

ние на организм потребителя будет достаточно мягким. В отличие от эффекта 

лекарственных средств, изменение продукции биогенных свободных радикалов 

при использовании функциональных продуктов питания не должно быть рез-

ким. Свободные радикалы выполняют важную метаболическую функцию, сти-

мулируя обменные процессы путём «молекулярного ремонта». Поэтому для 

мягкой настройки уровня продукции АФК используют пищевые адаптогены, 

воздействующие на метаболизм постепенно. Для этого необходимо постоянное 

поступление пищевых адаптогенов в организм, чем и обусловлено важное тре-

бование к функциональным и специализированным ингредиентам – служить 

компонентами привычного повседневного рациона, а не фармакологических 

средств, и восприниматься не как лекарство, а как необходимый адаптоген и 

естественный корректор метаболизма. 

 

3.5. Физико-химические свойства сбитня «Разнотравный» 

При изготовлении сбитня обработка растительного сырья производилась 

при температуре не выше 70°С, что обеспечило высокую сохранность экстра-

гируемых биологически активных соединений [65]. Плодово-ягодное и лекар-

ственно-техническое фитосырье обрабатывали раздельно и смешивали на ста-

дии изготовления купажного сиропа, чтобы предотвратить преждевременное 

взаимодействие ингредиентов и максимально сохранить их антиоксидантный 

потенциал до составления целевой композиции. Дальнейшие этапы связаны с 

неизбежным взаимодействием компонентов на стадии их соединения («сбива-

ния») с медовой основой. При этом важным физико-химическим свойством по-

лучаемой композиции являются её буферные свойства. Поэтому на стадии ку-
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пажирования пищевые антиоксиданты свежеприготовленного сбитня также 

оказываются защищенными от ускоренного «выгорания» [18].  

В соответствии с регламентом [37] напиток "Сбитень" является нацио-

нальным безалкогольным напитком, содержащим не менее 3% меда, изготов-

ленным с использованием растительного сырья и натуральных сахаросодержа-

щих веществ. Физико-химические показатели сбитня «Разнотравный» в срав-

нении с коммерческим продуктом сбитень «Пихтовый» представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5  

 Физико-химические показатели сбитней «Разнотравный» и «Пихтовый» 

Показатель 
Значение 

«Разнотравный» «Пихтовый» 

Массовая доля сухих веществ, г% 18,0±0,3 13,0±0,3 

Содержание углеводов (моносахара), г/100 см
3
 30,0±2,9 45,0±2,5 

Кислотность, мл 0,1М NaOH, пошедшего на 

титрование 100 см³ напитка 

 

2,0±0,2 

 

1,8±0,2 

Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг% 23±0,2 20,0 ±0,2 

 

Из приведённых данных видно, что по сравнению с коммерческим продук-

том сбитень «Пихтовый» разработанный объект является более насыщенным 

по содержанию сухих веществ и органических кислот, содержит больше аскор-

биновой кислоты, в то время как по содержанию углеводов является на 33% 

более экономичным. С учётом описанной выше антиоксидантной активности 

продукта можно резюмировать, что он обладает повышенными функциональ-

ными свойствами. Для того, чтобы рекомендовать его к использованию в каче-

стве повседневного адаптогена, необходимо было оценить органолептические 

свойства разработанного сбитня.   

 

3.6. Органолептические свойства сбитня «Разнотравный» 

Органолептическую оценку полученных продуктов проводили с исполь-

зованием 5-балльной шкалы и диагностической карты по характерным показа-

телям качества продукта [46] (табл. 6). 

 

Таблица 6  

Карта дегустационной оценки 

Показатель 
Органолептическая 

характеристика 
Баллы 

 

1 Внешний вид, 

прозрачность 

прозрачный, без осадка 5 (отлично) 

легкая опалесценция 4…5 (хорошо) 

наблюдаемые взвеси  3…4 (удовлетворительно) 

несвойственные включения 0…2 (неудовлетворительно) 

 

2 Цвет 

насыщенно-золотистый 5 (отлично) 

золотисто-янтарный 4…5 (хорошо) 

золотисто-жёлтый 3…4 (удовлетворительно) 

жёлто-оранжевый 0…2 (неудовлетворительно) 
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3 Вкус  

 

гармоничный яблочно-медовый с травным при-

вкусом  

5 (отлично) 

освежающий медово-травный 4…5 (хорошо) 

вяжущий, пряный 3…4 (удовлетворительно) 

негармоничный  0…2 (неудовлетворительно) 

 

4 Аромат 

приятный запах яблок,  

трав и мёда 

5 (отлично) 

терпкий, с преобладанием аромата пряных трав 4…5 (хорошо) 

слабый запах мёда 3…4 (удовлетворительно) 

негармоничный,  
лекарственный 

0…2 (неудовлетворительно) 

 

5 Сладость  

приятная с освежающей нотой 5 (отлично) 

умеренная с кислинкой 4…5 (хорошо) 

слабая  3…4 (удовлетворительно) 

приторная 0…2 (неудовлетворительно) 

 

Из табл. 7 видно, что судя по результирующим рангам (вертикальный 

столбец №5 таблицы), значимость показателей качества для сравнения сбитней 

располагалась в убывающем ряду вкус > аромат >цвет > сладость > прозрач-

ность (внешний вид).  

 

Таблица 7  

Результирующий ранг показателя качества  

для сравнения объектов – сбитней «Разнотравный» и «Пихтовый» 
№  

показателя 

Объекты экспертизы Сумма  

рангов 

Результирующий ранг 

Разнотравный Лесной 

1 2 3 4 5 

1 3 1 4 1 

2 4 3 7 3 

3 5 4 9 5 

4 5 3 8 4 

5 4 1 5 2 

Сумма показателей  

качества объектов 

12 18   

Результирующий  

ранг объекта 

4 5   

 

В таблице 8 приведены усреднённые значения индивидуальных эксперт-

ных оценок десяти экспертов по результатам дегустационной сессии. 

 

Таблица 8 

Результаты органолептической оценки сбитня «Разнотравный» 

Показатели оценки 

продукта по 7-

балльной системе 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого: 

Вкус 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4,7 

Аромат 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

Цвет 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

Сладость 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,9 

Прозрачность 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,9 
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Для учёта значимости показателей качества применяли метод экспертных 

оценок с использованием ранговой шкалы, для чего рассчитывали весомость 

показателя качества по формулам: 

Aij = (Fij / C) ˟ n;   С = m(m–1) / 2, 

где Fij – частота предпочтений i-тым экспертом j-того объекта экспертизы; 

С – общее количество учитываемых оценок, С=1 

m – число объектов экспертизы, m=2, 

n – число экспертов, n=10.  

Результаты органолептической оценки сбитня «Разнотравный» с много-

компонентной начинкой отражены в табл. 9.  

 

Таблица 9 

 Результаты органолептической ранговой оценки сбитня «Разно-

травный» 

Показатель 

качества 

Коэф-фициент 

Весомости 

Aij 

Макси-

мальный 

балл 

Макси- 

мальный балл 

с учётом 

коэффициента 

Продукт 

(сбитень) 

Результат 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

Вкус 6 5 30,00 4,7 28,2 

Аромат 5 5 25,00 5,0 25,00 

Цвет 3 5 15,00 5,0 15,00 

Сладость 3 5 15,00 4,9 14,7 

Прозрачность 3 5 15,00 4,9 14,7 

Итоговая оценка, балл 100  97,6 

 

Учитывая градацию критериев (90…100 баллов – «отлично»), из приве-

дённых данных можно видеть, что полученный продукт получил отличную 

оценку по результатам органолептической экспертизы. Результаты сравнения 

органолептических оценок сбитней приведены на рис. 13 и свидетельствуют в 

пользу разработанного продукта. 

 

 
Рис. 13. Сравнительная органолептическая оценка сбитней  

«Разнотравный» и «Пихтовый» 
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4. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ РАЗРАБОТАННОГО ПРОДУКТА  

Пищевую ценность сбитня «Разнотравный» и эталона (сбитень  «Пихто-

вый») рассчитывали сравнением химического состава 100 г продукта с форму-

лой сбалансированного питания, выражали в процентах от суточной потребно-

сти человека в базовых веществах и энергии по регламенту [66]. Результаты 

приведены в табл. 10. 

 

Таблица 10  

Сравнительная характеристика пищевой ценности 

сбитней «Разнотравный» (разработка) и «Пихтовый» (контроль) 

№ Нутриент 

Пихтовый Разнотравный 
Изменение 

пищевой 

ценности, % 
масса, 

г/100 г 

от суточной 

потреб-ности, 

% 

масса, 

г/100 г 

от суточной 

потреб-ности, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Макроэлементы 

1 Белки, г 2,90 2,58 0,90 0,80 –68 

2 Углеводы, % 15,50 3,52 6,45 1,47 –58 

3 Пектины  

и протопектины, % 
0,13 0,33 1,06 2, 96 797 

 Микроэлементы      

4 Fe, мг 6,98 38,80 16,68 92,70 139 

5 K, мг 1,99 0,08 3,97 0,16 100 

6 Cu, мкг 5,01 0,50 7,79 0,78 56 

7 P, мг 2,15 0,27 3,24 0,41 52 

8 Mg, мг 8,03 2,00 10,81 2,96 48 

 Витамины (антиоксидантная триада) 

9 С, мг 21,07 23,30 22,88 25,38 8 

10 Е, мг 1,8 18,00 3,00 32,4 80 

11 А и каротиноиды, мг 2,8 280 3,7 370 90 

 Калорийность, 

ккал/кДж 

1ккал = 4, 2 кДж 

270 / 1134 187/786 –31 

 

Из табл. 10 следует что по содержанию белкового компонента разработан-

ный продукт не превосходит коммерческий аналог. Это не только ожидаемый, 

но и запроектированный результат, поскольку обогащение белками не являлось 

целевой функцией. Экзогенный белок может повысить потенциальную аллер-

генность сбитня. Присутствие минимального количества белка объясняется 

наличием ферментов, доля которого в составе мёда хотя и значительна (18%), 

но намного ниже, чем в аналоге. Коммерческий образец к тому же содержит 

хвойный экстракт, источник азотистых макронутриентов [44]. Вследствие сни-

жения на 68% белкового компонента у разработанного продукта можно прогно-

зировать наличие гипоаллергенного свойства, а также антидиабетического дей-

ствия вследствие уменьшенного содержания углеводного компонента на 58% 

при одновременном существенном повышении содержания пектинов и прото-

пектинов почти в 8 раз за счёт введения в рецептуру травяной композиции, ме-

дового сиропа рябины и сока запечённых яблок Ренет Симиренко.  

В конечном итоге разработанный продукт характеризуется сниженной на 
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31% калорийностью относительно эталона. По содержанию всех базовых мик-

роэлементов, включённых в состав биологической антиоксидантной системы 

(железо, калий, медь, фосфор, магний) сбитень «Разнотравный» имеет преиму-

щество перед «Пихтовым» в диапазоне 48…139%. Наибольшее приращение 

получено по таким микроэлементам, как железо (139%) и калий (100%). Увели-

чение содержания магния, фосфора и меди составило соответственно 48%, 52% 

и 56%. Это также свидетельствует в пользу повышения функциональных 

свойств у разработанного продукта относительно аналога. 

Разработанный сбитень «Разнотравный» отличается повышенным содер-

жанием витаминов «А» и «Е» (приращение составило 90% и 80% соответствен-

но). Данные витамины входят в состав так называемой «антиоксидантной триа-

ды», то есть участвуют в торможении свободнорадикального окисления либо 

напрямую, либо косвенно, в составе антиоксидантных ферментов и их актива-

торов. При этом суммарное повышение витамина С в составе разработанного 

продукта не столь значимо и составило всего 8% относительно коммерческого 

аналога. Тем не менее с большой вероятностью можно полагать, что в составе 

разработанной композиции витамин С будет характеризоваться не меньшей ак-

тивностью. Это следует из того, что витамины А и Е выполняют регенерирую-

щую функцию по отношению к аскорбиновой кислоте, поэтому при сопостави-

мом исходном содержании данного витамина в разработанном продукте его 

эффективность должна быть выше, чем в аналоге. Это предположение получи-

ло своё подтверждение в ходе исследования антиоксидантных свойств продук-

та, как было показано выше. Таким образом, разработанный продукт отвечает 

требованию, представляемому к компонентам функционального питания. 

 

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

 

5.2 Расчет экономической эффективности производства сбитня  

«Разнотравный» в сравнении с коммерческим аналогом 

В таблице 11 отображены результаты расчётов эффективности производ-

ства сбитня «Лесной» при сопоставлении с производством коммерческого об-

разца сбитня «Пихтовый». 

 

Таблица 11 

Сравнительная калькуляция себестоимости производства 

сбитня «Разнотравный» и «Пихтовый» (контроль) 

 

Наименование 

показателя 

Норма 

расхода 

на 1 т 

сбитня 

«Разнотравный» 

Норма 

расхода 

на 1 т 

сбитня «Пих-

товый» 

Стоимость 

1 кг, руб. 

Затраты на производство 1 

т, руб. 

«Разно-

травный» 

 

«Пихтовый» 

1 2 3 4 5 6 

1. Основное сырье 

Мёд 180 280 1000 180000 280000 

Пихтовый экстракт – 200 200 – 40000 

Сахарный сироп – 160 50 – 8000 
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Наименование 

показателя 

Норма 

расхода 

на 1 т 

сбитня 

«Разнотравный» 

Норма 

расхода 

на 1 т 

сбитня «Пих-

товый» 

Стоимость 

1 кг, руб. 

Затраты на производство 1 

т, руб. 

«Разно-

травный» 

 

«Пихтовый» 

Имбирь – 60 500 – 30000 

Мята 10 – 200 200 – 

Рябина 40 – 200 8000 – 

Брусника 40 – 500 20000 – 

Яблоки  

Ренет Симиренко 

 

70 

 

– 

 

100 

 

7000 

 

– 

Мускатный орех – 20 1500 – 30000 

Корица – 20 600 – 12000 

Гвоздика – 20 1200 – 24000 

Тмин, семена 10 – 190 1900 – 

Анис, семена 10 – 400 4000 – 

Морковь, семена 10 – 3000 30000 – 

Вода, л 550 300 25 13750 7500 

Итого:     264 850 431 500 

2. Вспомогательное сырье 

Бутылка ПЭТ, шт. 1000 1000 15 15000 15000 

Этикетка, шт. 1000 1000 0,5 250 250 

Итого: – – – 15250 15250 

Всего: – – – 280 100 446 750 

1 Производственные затраты 84 030 134 025 

2 Производственная себестоимость 364130 580775 

3 Коммерческие расходы 11 204 17870 

4 Полная себестоимость 375 334 598 646 

 

Результаты расчетов экономической эффективности продукта отражены в 

таблице 12. 

 

Таблица 12  

Показатели экономической эффективности продукции 
 

Показатель 
Вид продукции: сбитень 

«Разнотравный» 

(разработанный) 

«Пихтовый»  

(контрольный) 

Стоимость 1 т  

товарной продукции, р. 
375 334 598 646 

Прибыль от реализации 1т  

 готовой продукции, р. 
112 600 119 729 

Рентабельность, % 30 20 

 

Таким образом, заменяя массовую долю сахарного сиропа в составе сбитня 

на мёд, включая в композицию недорогое местное растительное сырьё (дикоро-

сы, садовая продукция), можно обеспечить прибыль в 30%. При указанных мо-

дификациях рецептуры в производстве сбитня «Разнотравный» будут умень-

шены расходы на основное сырьё, при этом показатели пищевой ценности зна-

чимо возрастают по сравнению с сбитнем «Пихтовый». Получение нового пи-

щевого продукта с адаптогенными свойствами и осуществление соответствую-
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щих рекламно-маркетинговых мероприятий позволит вывести на рынок объект, 

соответствующий ожиданиям потребителей и государственным директивам. 

Следовательно, производство сбитня «Разнотравный» является экономически 

выгодным и целесообразным.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Окислительный стресс, являющийся первопричиной многих тяжёлых па-

тологий, поддаётся пищевой коррекции. Для этого необходимо разрабатывать и 

внедрять в производство продукты с функциональными свойствами, в первую 

очередь безалкогольные витаминизированные напитки. В качестве такого про-

дукта предлагается сбитень, разработанный на основе национальных рецептов 

исходя из наличия местных внесезонных растительных ресурсов, а также ис-

конно русского продукта, каким является мёд. 

Проведёнными исследованиями доказано, что сбитень, изготовленный из 

экономичных традиционных и нетрадиционных видов растительного сырья об-

ладает антиоксидантными свойствами, выраженными в большей степени, чем у 

коммерческих продуктов с меньшей пищевой ценностью, и обладает необхо-

димыми товарно-потребительскими свойствами по результатам органолептиче-

ской оценки. 

Разработанная рецептура и технология сбитня позволяет исключить ис-

пользование привозных пряностей и заменить их доступными аналогами, ранее 

не применявшимися для изготовления медовых напитков – семена тмина, аниса 

и моркови подобно тому, как это делали столетия назад в национальной кули-

нарной практике. Как известно, фармацевтическая промышленность тогда не 

была так развита, как сейчас, поэтому еда служила людям не только энергети-

ческим и структурным субстратом, но и природным адаптогеном. Богатый 

набор эфирных масел в ароматической композиции разработанного сбитня 

«Разнотравный» способен придать ему новые привлекательные свойства и 

обеспечить бактерицидный и иммунотропный эффекты, что особенно важно в 

период сложной эпидемиологической ситуации. 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа литературных источников установлено, что разра-

ботка рецептуры и технологии сбитней, привлекательных с точки зрения наци-

ональной культуры и традиций, а также содержащих концентрат природных 

антиоксидантов, представляет собой актуальную и практически значимую за-

дачу. 

2. Многочисленная и разнообразная рецептура современных сбитней ори-

ентирована на использование привозных пряностей в качестве обязательного 

компонента, хотя национальные традиции изготовления напитка сформирова-

лись во времена ограниченного импорта и низкой экономической доступности 

экзотических пряностей. Разработанная в настоящей работе рецептура базиру-
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ется на использовании доступного местного растительного сырья, включая тра-

диционные пряные травы и нетрадиционные ингредиенты (семена пряных ди-

коросов и культурных растений).  

3. Разработанная технология получения сбитня отличается раздельной 

обработкой различных видов сырья, использованием горячей водной экстрак-

ции при 70
о
С и часовой экспозиции, получением яблочного пектина запекани-

ем, а также полную замену сахара мёдом на всех стадиях получения купажного 

сиропа.  

4. Полученный сбитень по физико-химическим свойствам не уступает, а 

по пищевой ценности, низкой калорийности, органолептическим и антиокси-

дантным свойствам превосходит коммерческий аналог сбитень «Пихтовый», в 

связи с чем может быть рекомендован в повседневном питании для сдержива-

ния окислительного стресса как продукт с функциональными свойствами. 

5. По сравнению с рыночным аналогом производство сбитня «Разнотрав-

ный» является экономически целесообразным и выгодным, поскольку обеспе-

чивает рентабельность не менее 30% за счёт уменьшения расходов на основное 

сырьё  

 

Рекомендации для производства 

Разработанный продукт сбитень «Разнотравный» рекомендуется для вклю-

чения в функциональное питание как повседневный алиментарный адаптоген, 

обладающий антиоксидантной активностью. 

Использование регионального плодово-ягодного сырья, местных пряных 

растений, исключение из рецептуры сахара и его замена мёдом, использование 

простых технологических приёмов позволяет получать сбитень как внесезон-

ный продукт в условиях комбинатов питания образовательных учреждений, са-

наториев и профилакториев, кафе и предприятиях быстрого питания.  

При производстве сбитня лабораториям, обеспечивающим производствен-

ный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, рекомендует-

ся контролировать антиоксидантную активность ингредиентов и целевого про-

дукта с помощью экспрессного хемилюминесцентного анализа либо посред-

ством определения суммарного содержания окислителей или восстановителей 

традиционными методами редоксметрии. 
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Аннотация: Яблоки являются важным компонентом здорового питания, позволяют предот-

вратить сердечно-сосудистые заболевания и преждевременное старение организма. Потреб-

ление их в достаточном количестве значительно улучшает общее состояние здоровья и фи-

зическую форму. За последние 20 лет производство яблок в странах мира выросло на 46,7% 

и составляет более 86,0 млн. тонн. Крупнейшим производителем яблок является Китай (ма-

териковая часть), который производит в среднем 40,5 млн. тонн и поставляет за границу 1,05 

млн. тонн или 11,9% всего экспорта. По сбору урожая яблок Россия занимает 8 место в мире, 

ежегодно производит около 1,8 млн. тонн и постепенно переходит на выращивание яблони 

по интенсивным технологиям. Однако произведенное количество яблок в России не покры-

вает даже 25% рациональных норм здорового питания, и страна остается одним из основных 

импортеров этого продукта. Для ослабления зависимости от импорта яблок необходимо в 

ближайшие годы увеличить площадь садов на 60-65 тыс. га и производить товарных яблок не 

менее 2,0 млн. тонн. 

Ключевые слова: яблоки свежие, биохимический состав, объем производства, страны-

экспортеры, страны-импортеры. 

 

PRODUCTION AND EXPORT-IMPORT SUPPLIES OF APPLES IN THE COUNTRIES 

OF THE WORLD 

 

Dulov Mikhail Ivanovich 

 

Abstract: Apples are an important component of a healthy diet, they help prevent cardiovascular 

diseases and premature aging of the body. Consuming them in sufficient quantities significantly 

improves overall health and physical fitness. Over the past 20 years, apple production in the world 

has grown by 46,7% and amounts to more than 86,0 million tons. The largest producer of apples is 

China (mainland), which produces an average of 40,5 million tons and supplies 1,05 million tons 

abroad, or 11,9% of all exports. According to the apple harvest, Russia ranks 8th in the world, an-

nually produces about 1,8 million tons and is gradually switching to apple cultivation using inten-

sive technologies. However, the amount of apples produced in Russia does not cover even 25% of 

the rational norms of healthy nutrition, and the country remains one of the main importers of this 

product. To reduce dependence on apple imports, it is necessary to increase the area of orchards by 

60-65 thousand hectares in the coming years and produce commercial apples of at least 2,0 million 

tons. 

Key words: fresh apples, biochemical composition, volume of production, exporting countries, im-

porting countries. 
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Важным компонентом здорового, разнообразного и сбалансированного ра-

циона питания являются фрукты и овощи, которые повышают адаптационный 

потенциал человека. Ежегодное их потребление в достаточном количестве в 

свежем и переработанном виде способствует предотвращению алиментарно-

зависимых заболеваний и преждевременного старения организма. Фрукты и 

овощи обеспечивают психическое, физическое и социальное благополучие лю-

дей всех возрастов. Они помогают предотвращать возникновение всех форм 

неполноценного питания (недостаточности питания, нехватки питательных 

микроэлементов, избыточной массы тела и ожирения) и снижать риск распро-

странения неинфекционных заболеваний [1]. Потребление овощей и фруктов в 

достаточных объемах не защищает от таких вирусов, как COVID-19, но потреб-

ляющие их люди выздоравливают быстрее, чем те, чей рацион беден этими 

продуктами [2].  

Химический состав и потребительские свойства свежих плодов яблони из-

меняются в процессе их созревания, во многом зависят от сорта, почвенно-

климатических условий и агротехнических приёмов выращивания, сроков 

уборки, условий и продолжительности хранения [3, 4]. 

В зависимости от сорта и условий выращивания свежие плоды яблони со-

держат в среднем 12,5-16,0% сухих веществ, 11,5-14,5% углеводов, 2,0-3,0% 

клетчатки, 0,15-0,25% минеральных веществ, 0,6-1,1% пектиновых веществ (с 

высокой желирующей активностью) и до 1,2% различных кислот [5].  

Важным критерием оценки качества плодов яблони является их аромат. 

Аромат яблока часто характеризуют, как бодрящий, тонизирующий и подни-

мающий настроение. Его освежающие и положительные ноты сравнимы с про-

хладным душем в знойный и жаркий день. Соблазнительный запах яблока спо-

собен снимать стресс, поднимать настроение. Это органолептическое качество 

обусловлено несколькими летучими органическими соединениями, такими как 

сложные эфиры, спирты, альдегиды, кетоны, кислоты и сложные эфиры [6].  

Наиболее значимыми летучими органическими соединениями, способ-

ствующими типичному аромату яблока, являются 2-метилбутил ацетат 

(C7H14O2), бутилацетат (C6H12O2) и (Е)-2-гексеналь (С6Н10О) [7]. Содержание ле-

тучих органических соединений в яблоках во многом зависит от сорта, факто-

ров окружающей среды, степени зрелости и условий хранения плодов [8]. 

S. Medina еt al [9] в яблоках, соке и сидре обнаружили 142 летучих органи-

ческих соединений, в том числе 58 сложных эфиров, 34 спиртов, 19 альдегидов, 

10 кетонов, 8 терпеноидов, 7 кислот, 3 соединений серы, 1 диоксолана, 1 лактона 

и 1 ароматического углеводорода. В плодах и соке от общего количества летучих 

органических соединений сложные эфиры составляют в среднем соответственно 

24,45 и 18,82%, спирты – 24,36 и 37,94%, альдегиды – 24,60 и 37,23%. 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-

единенных Наций [10] в 2020 году урожай плодов яблони в мире собран с пло-

щади 4622,37 тыс. га, в том числе в 38 странах Европы (984,51 тыс. га), 27 стра-

нах Азии (3135,37 тыс. га), 17 странах Америки (305,92 тыс. га), 10 странах Аф-
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рики (170,27 тыс. га) и 2 странах Океании (26,30 тыс. га). Убранная площадь 

возделывания яблони в странах мира с 2000 года сократилась на 14,96% или на 

809,76 тыс. га. В странах Европы площадь выращивания яблони уменьшилась 

на 37,22%, в Америке – на 21,82%, в Азии – на 5,50%, Океании – на 22,23%, а в 

странах Африки за последние 20 лет она увеличилась на 40,44%, что равнялось 

49,02 тыс. га.  

При сокращении площади насаждений яблони в странах мира за последние 

20 лет на 15,0% производство яблок с 2000 года (58923,3 тыс. тонн) выросло на 

46,7% и достигло в 2020 году 86442,7 тыс. тонн. За период с 2015 по 2020 гг. 

производство яблок в странах мира составило в среднем 85069,6 тыс. тонн. В 

основном яблоки выращивают в странах Азии, на долю которых приходится 

63,96% объема мирового производства плодов данной культуры (табл. 1).  

Страны Европы собирают урожай яблок в среднем в количестве 17205,3 

тыс. тонн (20,22%), Америки – 9659,1 тыс. тонн (11,35%), Африки – 2991,2 тыс. 

тонн (3,52%), Океании – 812,2 тыс. тонн (0,95%). Наиболее существенный при-

рост объемов производства яблок в абсолютном выражении зафиксирован в 

Азии, где крупнейшим производителем на сегодняшний день является Китай. За 

последние 20 лет в странах Азии сбор плодов яблони увеличился в 1,85 раза. В 

Европе и Америке производство яблок остается практически неизменным, а в 

отдельные годы отмечается даже тенденция уменьшения валовых сборов плодов.  

Крупнейшим производителем яблок в мире является Китай (материковая 

часть), который производит их в среднем 40473,5 тыс. тонн или 47,58% всего 

мирового производства. На втором месте по производству яблок Соединенные 

Штаты Америки (4889,2 тыс. тонн или 5,75%), на третьем Турция (3345,5 тыс. 

тонн или 3,93%), на четвертом Польша (3308,2 тыс. тонн или 3,89%). 
 

Таблица 1  

Сбор урожая плодов с убранной площади яблони по регионам и странам 

мира, тыс. тонн (по данным ФАОСТАТ) 
Регионы, 

страны 

Годы Среднее 

за 2015-

2020 гг. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 

в мире 
58923,3 71187,9 82368,1 85095,2 83118,7 85911,9 87481,2 86442,7 85069,6 

Европа 17483,8 13866,8 17208,8 17263,5 14274,9 19702,3 17246,1 17536,0 17205,3 

Польша 1450,4 1877,9 3168,8 3604,3 2441,4 3999,5 3080,6 3554,3 3308,2 

Италия 2232,1 2205,0 2473,6 2455,6 1921,3 2467,0 2303,7 2462,4 2347,3 

Россия 1832,0 992,0 1612,7 1701,1 1493,6 1859,4 1950,8 2040,7 1776,4 

Франция 2130,3 1751,3 1968,6 1823,1 1695,9 1740,4 1753,5 1619,9 1766,9 

Украина 648,2 897,0 1179,6 1099,2 1076,2 1462,4 1154,0 1114,6 1181,0 

Германия 3136,8 835,0 973,5 1032,9 596,7 1198,5 991,4 1023,3 969,4 

Испания 813,8 645,9 593,6 621,2 587,0 563,0 638,8 522,1 587,6 

Великобри 

тания 
208,8 235,4 459,6 481,1 535,3 548,7 609,2 523,3 526,2 

Венгрия 694,6 496,9 511,5 497,1 473,7 678,8 498,3 398,7 509,7 

Молдова 162,4 207,9 307,7 411,8 487,2 665,2 610,9 480,4 493,9 
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Регионы, 

страны 

Годы Среднее 

за 2015-

2020 гг. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Румыния 490,3 552,9 476,1 467,3 348,6 634,8 492,7 537,5 492,8 

Беларусь 213,0 525,6 354,8 508,8 317,1 700,2 336,7 532,7 458,4 

Сербия - 239,9 431,8 400,5 378,6 460,4 499,6 489,4 443,4 

Португалия 229,8 212,9 325,0 241,6 329,4 264,0 370,7 286,1 302,8 

Греция 314,5 273,8 267,0 279,7 253,1 285,8 277,1 303,6 277,7 

Нидерланды 461,0 334,0 336,0 317,0 227,0 269,1 273,0 220,0 273,7 

Австрия 490,4 270,8 287,6 101,7 185,2 387,9 239,2 258,2 243,3 

Швейцария 375,0 201,6 214,2 227,3 145,9 296,8 191,4 192,4 211,3 

Бельгия 545,5 344,0 284,2 238,2 86,2 231,3 241,9 168,0 208,3 

Чехия 339,4 99,8 155,4 125,0 105,3 151,5 99,5 115,6 125,4 

Северная Ма-

кедония 
84,3 121,4 136,9 101,1 43,4 140,3 88,7 105,8 102,7 

Албания 12,0 54,6 91,7 101,5 96,3 108,4 105,9 102,2 101,0 

Босния и 

Герцеговина 
14,4 71,6 91,5 69,1 52,3 112,5 98,3 109,1 88,8 

Словения 129,6 117,6 115,1 59,6 80,0 86,6 54,3 66,7 77,1 

Хорватия 64,1 89,1 101,8 44,8 56,6 90,2 68,4 63,6 70,9 

Литва 98,6 34,0 73,6 65,6 87,4 80,7 32,1 51,9 65,2 

Болгария 89,0 43,2 58,4 44,8 44,9 50,3 43,6 37,9 46,7 

Словакия 81,5 34,2 46,2 20,7 32,5 43,9 35,2 28,4 34,5 

Дания 25,0 24,2 35,6 36,5 20,5 32,6 25,2 40,0 31,7 

Швеция 21,9 23,5 25,4 26,3 22,1 30,6 22,2 29,4 26,0 

Ирландия 10,8 21,1 18,8 21,8 21,4 20,1 19,9 19,5 20,3 

Норвегия 15,9 11,5 10,8 12,5 12,7 14,9 15,6 12,1 13,1 

Латвия 35,4 10,3 7,8 9,8 7,5 13,9 10,4 13,9 10,6 

Финляндия 2,7 4,3 6,0 6,4 6,8 7,2 8,1 7,2 7,0 

Эстония 18,5 2,0 2,7 5,5 3,6 1,6 1,8 1,3 2,8 

Люксембург 12,0 2,4 2,4 1,5 1,0 2,1 1,9 2,3 1,9 

Черногория - 2,1 2,8 1,6 1,3 1,7 1,5 1,7 1,8 

Мальта 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 

Океания 939,6 708,6 835,2 858,3 783,7 748,4 822,8 825,0 812,2 

Новая 

Зеландия 
620,0 444,2 540,0 550,0 470,0 480,0 557,7 562,0 526,6 

Австралия 319,6 264,4 295,2 308,3 313,7 268,4 265,1 263,0 285,6 

Азия 30176,4 45363,4 51820,1 54385,0 54822,7 53182,7 56493,4 55707,3 54401,9 

Китай (мат.) 20431,2 33263,0 38899,0 40393,0 41390,0 39233,4 42425,4 40500,0 40473,5 

Турция 2400,0 2600,0 2569,8 2925,8 3032,2 3626,0 3618,8 4300,5 3345,5 

Индия 1050,0 1777,2 2134,0 2521,0 2265,0 2327,0 2316,0 2734,0 2382,8 

Иран 2097,2 2903,6 2500,0 2096,7 2398,8 1936,7 2241,1 2206,7 2230,0 

Узбекистан 453,0 712,0 1060,0 1441,6 1028,8 1130,3 1124,0 1148,5 1155,5 

КНДР 652,7 712,3 776,7 783,2 804,1 816,6 801,3 807,3 798,3 

Япония 799,6 786,5 811,5 765,0 735,2 756,1 701,6 720,4 748,3 

Пакистан 438,8 525,9 620,5 669,9 564,7 543,6 603,9 625,4 604,7 

Южная 

Корея 
489,0 460,3 582,8 576,4 545,3 475,3 535,3 422,1 522,9 

Сирия 286,8 393,1 307,0 451,6 309,0 476,6 286,6 267,8 349,8 

Азербайджан 128,3 211,7 256,4 254,3 275,1 277,2 292,7 301,4 276,2 

Ливан 126,7 154,4 210,4 344,5 316,2 278,5 252,8 245,2 274,6 
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Регионы, 

страны 

Годы Среднее 

за 2015-

2020 гг. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Таджикистан 136,0 156,0 230,4 230,6 234,0 238,8 234,5 235,8 234,0 

Казахстан 144,6 107,2 147,6 188,1 181,1 222,5 216,5 259,1 202,5 

Афганистан 40,5 59,8 89,7 140,9 170,4 217,2 250,3 270,9 189,9 

Киргизстан 110,0 111,0 128,0 140,2 137,7 135,3 137,7 136,9 136,0 

Израиль 102,5 131,5 108,0 100,0 113,0 111,0 104,0 104,0 106,7 

Армения 23,2 56,5 127,0 62,6 116,1 109,9 81,7 84,7 97,0 

Туркмени-

стан 
23,0 63,0 63,2 63,2 63,2 64,0 66,4 66,3 64,4 

Ирак 66,0 39,6 42,3 44,5 47,6 49,6 75,8 79,4 56,5 

Грузия 83,0 21,1 25,7 65,2 19,7 82,7 44,3 89,0 54,4 

Непал 31,2 41,8 43,5 41,0 19,9 28,9 31,4 45,2 35,0 

Иордания 37,5 28,8 56,6 55,2 24,5 20,5 21,1 25,3 33,9 

Йемен 2,3 20,2 17,7 17,4 17,0 16,7 21,9 23,6 19,1 

Бутан 5,1 17,4 5,3 6,6 8,0 3,7 4,3 4,1 5,3 

Кипр 11,3 7,0 4,9 4,2 3,8 1,9 1,8 1,8 3,1 

Палестина 1,0 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Америка 8730,1 9045,3 9626,4 9849,0 10145,1 9375,1 9807,2 9151,5 9659,1 

США 4799,4 4210,3 4556,8 5214,0 5240,7 4644,8 5028,5 4650,7 4889,2 

Чили 805,0 1624,2 1710,3 1707,6 1741,8 1684,3 1602,7 1619,6 1677,7 

Бразилия 1153,3 1279,1 1264,7 1055,4 1307,6 1203,0 1222,9 983,2 1172,8 

Мексика 338,0 584,7 750,3 716,9 714,1 659,7 761,5 714,2 719,5 

Аргентина 833,3 720,0 693,3 458,9 458,9 510,5 537,6 535,8 532,5 

Канада 530,3 371,0 348,5 418,0 402,1 399,8 380,7 385,5 389,1 

Перу 157,5 143,9 159,6 158,1 149,8 140,6 144,9 139,4 148,7 

Уругвай 62,5 52,2 55,5 37,7 45,7 45,9 42,3 37,0 44,0 

Сальвадор - 23,0 47,3 41,1 42,6 43,7 42,5 42,9 43,4 

Гватемала 28,5 21,8 26,2 26,5 25,4 25,0 25,4 25,5 25,7 

Эквадор 3,9 9,1 6,7 7,6 7,2 7,2 7,3 7,3 7,2 

Колумбия 6,8 1,6 2,5 2,3 3,1 4,7 5,1 4,9 3,8 

Боливия 9,8 2,0 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 

Гренада 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Сент-Винсент 

и Гренадины 
0,8 1,1 1,0 1,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 

Гондурас 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Парагвай 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Африка 1593,4 2203,9 2877,6 2739,5 3092,4 2903,4 3111,6 3222,9 2991,2 

ЮАР 602,0 724,2 934,4 916,1 929,0 829,6 892,0 993,0 915,7 

Египет 468,3 493,1 695,8 754,8 716,3 716,1 701,4 697,9 713,7 

Марокко 300,0 444,9 674,2 406,4 820,5 697,0 809,8 778,9 697,8 

Алжир 96,5 378,6 451,5 500,9 494,2 487,8 558,8 566,8 510,0 

Тунис 108,0 126,0 90,0 126,0 98,3 140,0 116,0 153,0 120,6 

Ливия 4,5 22,0 14,1 17,4 16,3 15,9 16,5 16,3 16,1 

Мадагаскар 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

Зимбабве 6,2 6,8 6,7 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 

Республика 

Малави 
- - 3,3 3,3 3,4 2,6 3,0 3,1 3,1 

Кения 1,0 1,2 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 
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На пятом месте по производству яблок в мире Индия (2382,8 тыс. тонн или 

2,80%), на шестом Италия (2347,3 тыс. тонн или 2,76%), на седьмом Иран 

(2230,0 тыс. тонн или 2,62%), на восьмом Россия (1776,4 тыс. тонн или 2,09%), 

на девятом Франция (1766,9 тыс. тонн или 2,08%) и на десятом месте Чили 

(1677,7 тыс. тонн или 1,97%). В топ-10 странах производителях яблок сбор 

урожая составляет в среднем 64197,5 тыс. тонн или 75,46% от мирового их 

производства. В остальных 84 странах мира, где выращивают яблоню, объем 

производства плодов данной культуры равняется в среднем 20,87 млн. тонн. 

В России площадь сбора урожая яблок в 2000 году равнялась 445,0 тыс. га, 

в 2010 году – 192,0 тыс. га, а за период с 2015 по 2020 гг. была в среднем на 

уровне 198,0 тыс. га. За последние 6 лет площадь возделывания яблони, с кото-

рой был собран урожай плодов, увеличилась на 14,5% и равнялась в 2020 году 

215,3 тыс. га. При сокращении площади выращивания яблони в стране более 

чем в 2,0 раза по сравнению с 2000 годом валовый сбор урожая плодов остался 

практически на том же уровне и за последние годы составляет в среднем 1776,4 

тыс. тонн.  

В России урожайность яблони в последние годы растет, но по сравнению с 

ведущими странами остается на достаточно низком уровне. Так, при площади 

насаждений яблони в 445,0 тыс. га в 2000 году урожайность составляла 4,12 

т/га, тогда как с 2015 по 2020 гг. с убранной площади в среднем 198,4 тыс. га 

урожайность увеличилась до 9,07 т/га. Объем потребления плодов яблони на 

душу населения изменяется по годам в интервале 13,47-15,84 кг. Это более чем 

в 3 раза меньше, чем определено в стране Рекомендациями по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требова-

ниям здорового питания [11]. 

Самообеспеченность яблоками в России без учета потерь и выхода товарной 

продукции, что в общем производстве занимает порядка 50,0%, при фактическом 

потреблении на душу населения в 2010 году составляла 52,9%, а по отношению к 

рациональным нормам здорового питания всего 13,9%. С переходом части оте-

чественных производителей к более качественному и современному производ-

ству, увеличением валового сбора плодов в стране за последние 10 лет более чем 

в 2 раза, самообеспеченность при сложившемся потреблении яблок возросла в 

среднем до 81,1%. Однако фактически произведенное количество яблок в стране 

не покрывает даже 25,0% рациональных норм здорового питания и Россия оста-

ется одним из основных импортеров этого продукта [12, 13]. 

Страны, входящие в топ-10 стран производителей яблок, как правило, яв-

ляются в мире основными экспортерами данной продукции. Экспорт свежих 

яблок в мире по данным ФАОСТАТ с 2011 по 2020 год составил в среднем 

8789,4 тыс. тонн и изменялся от 8200,8 тыс. тонн в 2020 году до 9654,9 тыс. 

тонн в 2017 году (табл. 2). В среднем за 10 лет поставки яблок из стран Европы 

равнялись 4220,8 тыс. тонн или 48,0% мирового экспорта, из стран Азии 1925,6 

тыс. тонн (21,9%), из стран Америки 1840,2 тыс. тонн (20,9%), из стран Африки 

450,6 тыс. тонн (5,1%), а из стран Океании 352,2 тыс. тонн (4,0%). 
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Крупнейшим мировым экспортером яблок является Китай (материковая 

часть), поставляя за границу в среднем 1050,2 тыс. тонн или 11,9% всего экс-

порта. Кроме Китая в азиатском регионе большие объемы яблок на экспорт по-

ставляет Иран (328,1 тыс. тонн) и Турция (158,4 тыс. тонн). 

 

Таблица 2 

Объем экспорта яблок по регионам и странам мира, тыс. тонн  

(по данным ФАОСТАТ) 
Регионы, 

страны* 

Годы Сред-

нее 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего в мире 8262,9 8280,1 8584,8 8833,1 9558,3 9385,4 9654,9 8357,4 8776,2 8200,8 8789,4 

Европа 4040,6 4170,4 4216,2 4463,8 5314,7 4578,0 4412,2 3437,5 4039,2 3535,1 4220,8 

Италия 976,1 933,4 788,0 975,3 1143,9 1049,4 1033,7 686,0 927,8 935,4 944,9 

Польша 532,1 958,4 1205,2 1062,1 888,8 1093,1 1037,5 794,3 973,8 657,3 920,3 

Франция 726,6 626,3 543,2 701,0 633,8 573,5 535,3 431,2 381,4 407,8 556,0 

Нидерланды 341,3 283,7 273,0 173,7 167,2 182,8 225,3 247,7 197,4 236,4 232,8 

Бельгия 269,1 180,9 202,2 174,5 237,0 212,3 162,6 122,2 194,9 154,0 191,0 

Беларусь 33,1 63,3 117,9 313,0 610,8 283,0 228,6 81,8 97,5 66,6 189,6 

Молдова 195,8 147,3 194,3 117,5 97,8 131,3 222,0 216,1 218,2 193,5 173,4 

Сербия 130,2 61,6 116,0 136,0 187,4 232,2 197,6 144,7 217,0 173,1 159,6 

Испания 143,7 141,8 112,9 126,9 134,1 136,3 133,6 119,9 129,6 143,8 132,3 

Литва 63,0 73,4 65,0 106,1 459,0 67,6 51,2 13,7 11,0 4,5 91,4 

Германия 102,8 136,3 95,2 81,1 116,0 89,0 91,9 66,6 63,6 64,8 90,7 

Австрия 110,7 115,0 85,7 90,3 107,8 83,2 58,7 61,8 100,5 63,5 87,7 

Северная 

Македония 
73,6 85,3 77,1 68,7 82,1 82,3 33,5 45,1 97,5 84,8 73,0 

Греция 37,6 46,7 54,5 69,5 93,6 88,9 75,4 71,9 89,0 74,8 70,2 

Чехия 33,9 111,3 60,4 47,6 96,5 55,5 34,3 48,6 31,5 31,7 55,1 

Португалия 20,5 22,2 24,0 34,4 38,6 40,0 53,9 62,0 69,8 68,2 43,4 

Словения 43,2 36,4 35,0 27,6 41,6 37,6 29,3 27,7 31,5 19,3 32,9 

Венгрия 22,6 32,8 40,2 29,0 32,0 15,4 39,1 32,7 26,7 14,3 28,5 

Хорватия 18,3 7,1 12,6 27,6 34,2 19,5 35,4 27,8 39,6 21,1 24,3 

Украина 36,1 19,0 10,9 19,7 5,0 13,8 23,0 42,4 33,5 19,4 22,3 

Великобри-

тания 
30,2 21,2 21,6 15,9 16,8 14,2 23,0 20,1 18,2 21,8 20,3 

Словакия 16,0 16,9 21,3 20,6 16,5 9,6 13,2 16,8 15,5 17,0 16,3 

Румыния 45,9 14,0 19,4 11,9 16,6 6,6 6,6 7,6 5,5 4,0 13,8 

Босния и 

Герцеговина 
10,3 3,4 8,6 7,6 17,2 13,6 15,6 7,6 14,9 7,4 10,6 

Россия 0,4 0,5 0,6 0,7 5,0 14,4 17,9 11,7 17,0 13,7 8,2 

Латвия 6,6 6,1 8,9 4,5 10,2 8,7 13,3 4,7 7,5 6,5 7,7 

Дания 3,7 5,1 4,9 3,7 4,2 5,2 4,3 6,8 7,2 8,6 5,4 

Швейцария 4,9 7,9 6,1 5,4 4,9 4,2 3,0 3,5 3,7 1,8 4,5 

Ирландия 4,4 5,9 5,3 3,9 4,5 3,1 4,3 4,8 3,8 5,2 4,5 

Африка 335,2 390,2 484,0 386,2 392,0 520,6 559,9 451,7 473,8 512,4 450,6 

ЮАР 333,4 388,8 482,4 381,9 381,1 510,9 553,1 448,6 469,1 508,4 445,8 

Азия 1637,8 1559,8 1561,8 1696,6 1658,5 2194,3 2529,5 2189,4 2153,6 2075,2 1925,6 

Китай (Ма-
терик) 

1034,6 975,9 994,7 865,0 833,0 1322,0 1328,4 1118,5 971,3 1058,1 1050,2 

Иран 132,7 92,9 55,2 434,0 321,5 354,2 604,2 424,9 461,1 400,0 328,1 

Турция 87,3 68,9 125,7 111,5 142,2 140,3 201,2 238,3 257,5 211,5 158,4 
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Регионы, 

страны* 

Годы Сред-

нее 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Азербайд 

жан 
46,6 59,8 41,7 45,6 37,9 65,8 73,2 89,9 96,9 72,1 63,0 

Ливан 61,5 88,1 71,5 53,1 56,9 58,5 70,8 62,1 39,5 50,2 61,2 

Китай (Гон-
конг) 

73,2 60,0 40,3 37,3 42,1 36,0 48,8 38,7 68,6 36,2 48,1 

ОАЭ 10,9 80,6 19,1 28,8 26,0 24,4 18,5 76,1 72,0 82,1 43,8 

Сирия 68,4 20,2 50,5 18,3 52,2 41,4 68,3 24,3 2,4 9,9 35,6 

Япония 18,2 9,1 19,4 24,1 34,7 32,5 28,7 34,2 35,9 26,9 26,4 

Афганистан 3,9 24,4 31,0 12,8 32,4 61,5 22,8 19,3 22,0 29,8 26,0 

Индия 25,7 19,5 37,2 15,8 18,3 12,7 7,3 12,9 19,4 30,3 19,9 

Киргизстан 29,3 30,8 28,0 15,7 2,7 4,0 6,8 7,2 11,1 14,1 15,0 

Узбекистан 3,3 3,2 1,6 2,8 2,7 4,4 8,2 7,5 50,1 19,1 10,3 

Сингапур 6,6 6,6 9,2 8,0 8,7 9,5 5,7 4,5 4,7 3,5 6,7 

Саудовская 

Аравия 
5,0 3,5 4,8 2,0 3,4 4,2 4,0 4,3 0,1 3,5 3,5 

Океания 299,2 288,2 325,4 338,7 362,6 386,7 349,6 373,6 395,0 403,3 352,2 

Новая Зелан-
дия 

296,9 284,4 322,1 336,8 358,5 381,0 344,9 369,4 391,0 401,2 348,6 

Америка 1950,1 1871,6 1997,5 1947,9 1830,5 1705,9 1803,7 1905,2 1714,6 1674,8 1840,2 

США 833,2 870,2 890,5 888,6 989,1 776,6 910,3 928,8 833,1 808,1 872,8 

Чили 801,2 762,0 833,3 820,2 629,0 764,3 715,8 779,0 673,7 659,9 743,8 

Аргентина 234,1 132,1 163,6 144,4 106,4 90,9 77,7 93,5 109,3 106,1 125,8 

Бразилия 48,7 72,3 85,4 44,3 60,1 30,6 55,4 71,0 56,5 62,6 58,7 

Канада 24,0 27,7 21,9 42,7 37,2 37,3 35,5 27,5 36,7 36,0 32,6 

Уругвай 6,9 4,6 0,4 3,5 4,3 2,5 6,4 3,2 3,6 0,8 3,6 

Примечание: * страны региона с наибольшим экспортом яблок 

 

Основными экспортерами яблок за последние 10 лет в Европе являлись 

Италия (944,9 тыс. тонн), Польша (920,3 тыс. тонн), Франция (556 тыс. тонн), 

Нидерланды (232,8 тыс. тонн), Бельгия (191,0 тыс. тонн) и Беларусь (189,6 тыс. 

тонн), в Америке – США (872,8 тыс. тонн), Чили (743,8 тыс. тонн) и Аргентина 

(125,8 тыс. тонн), в Африке – ЮАР (445,8 тыс. тонн), в Океании – Новая Зелан-

дия (348,6 тыс. тонн). 

В денежном выражении объем мирового экспорта группы товаров «Яблоки 

свежие» в 2020 году превысил 7,3 млрд. долларов. Основными экспортерами 

были: Китай (19,8% мирового экспорта, 1,44 млрд. долларов); Италия (13,1%, 

962 млн.); США (11,7%, 855 млн.); Новая Зеландия (8,06%, 589 млн.) и Чили 

(8,04%, 587 млн.). Крупнейшими торговыми потоками экспорта яблок свежих в 

2020 году были: экспорт из Китая в Бангладеш (2,5% мирового экспорта, 185 

млн. долларов); экспорт из Китая в Индонезию (2,33%, 170 млн.); экспорт из 

Китая в Филиппины (2,91%, 212 млн.); экспорт из Китая в Таиланд (2,91%, 212 

млн.); экспорт из Китая в Вьетнам (4,41%, 322 млн.); экспорт из Франции в Ве-

ликобританию (1,72%, 125 млн.); экспорт из Италии в Германию (4,06%, 297 

млн.); экспорт из Нидерландов в Германию (1,64%, 120 млн.); экспорт из США 

в Канаду (2,21%, 161 млн.); экспорт из США в Мексику (3,29%, 240 млн.). 

Экспорт яблок из России находится на относительно невысоком уровне. В 
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2020 году он составил 13,7 тыс. тонн, что на 20,6% (на 3,5 тыс. тонн) меньше, 

чем в 2019 году. В 2015 году из России вывезли всего 5,0 тыс. тонн яблок. В 

2020 году почти весь объем российского экспорта яблок пришелся на Украину, 

куда было направлено 12,4 тыс. тонн (90,8% всех объемов). На долю других 

направлений российского экспорта суммарно пришлось 9,2%. 

Импорт свежих яблок в мире по данным ФАОСТАТ без учета продуктов 

их переработки с 2011 по 2020 год составил в среднем 8626,9 тыс. тонн и изме-

нялся от 7696,1 тыс. тонн в 2020 году до 9403,0 тыс. тонн в 2017 году (табл. 3). 

В среднем за 10 лет поставки яблок в страны Европы равнялись 4284,9 тыс. 

тонн или 49,7% мирового импорта, в страны Азии 2659,1 тыс. тонн (30,8%), в 

страны Америки 1090,7 тыс. тонн (12,6%), в страны Африки 581,9 тыс. тонн 

(6,7%), а в страны Океании всего 10,2 тыс. тонн (0,12%). 

 
Таблица 3 

Объем импорта яблок по регионам и странам мира, тыс. тонн (по данным ФАОСТАТ) 
Регионы, 
страны* 

Годы Сред-
нее 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего в мире 8095,9 8386,6 8613,2 8685,2 9541,1 9000,8 9403,0 8490,3 8356,4 7696,1 8626,9 

Европа 4420,3 4594,6 4730,0 4334,0 5003,7 4269,7 4355,4 3927,7 3694,7 3519,3 4284,9 

Россия 1157,7 1278,6 1352,3 1049,9 880,3 676,8 705,6 843,5 702,1 651,5 929,8 

Германия 665,7 614,4 658,4 622,7 648,1 611,0 790,3 658,0 613,6 637,6 652,0 

Великобри-

тания 
459,1 482,0 479,7 437,1 413,6 381,6 374,1 361,7 331,6 346,4 406,6 

Беларусь 100,5 145,7 180,5 414,7 731,1 599,0 483,5 194,4 237,7 130,5 321,8 

Нидерланды 310,6 311,1 331,0 268,6 222,6 211,7 252,8 306,0 248,4 282,3 274,5 

Испания 253,1 231,4 240,1 249,7 232,4 251,5 205,8 186,4 218,5 201,6 227,1 

Франция 137,8 206,7 239,4 150,5 186,9 177,2 170,0 177,2 161,6 137,0 174,4 

Бельгия 166,1 155,4 160,5 134,1 152,6 131,3 152,2 146,6 113,6 119,6 143,2 

Австрия 95,7 111,5 118,3 62,3 113,7 126,3 102,1 115,7 96,7 96,2 103,8 

Литва 52,5 68,2 61,0 110,3 427,6 84,0 58,4 31,8 32,3 29,1 95,5 

Швеция 91,2 96,4 93,2 91,0 90,6 87,4 85,5 79,6 87,5 88,6 89,1 

Румыния 42,7 59,8 62,8 71,4 90,7 116,7 114,2 86,9 100,5 95,7 84,1 

Чехия 71,1 83,1 78,0 74,6 81,5 77,3 85,8 57,5 62,3 78,0 74,9 

Ирландия 53,8 52,4 51,3 66,1 54,9 61,3 62,1 100,3 63,3 65,6 63,1 

Дания 77,4 66,0 57,6 51,7 56,6 49,4 48,8 52,7 50,9 52,6 56,4 

Португалия 57,5 53,1 57,8 41,5 40,6 69,2 72,2 56,7 52,0 49,0 55,0 

Италия 37,0 37,3 46,7 40,0 44,4 63,3 56,3 81,2 45,2 29,5 48,1 

Украина 102,5 93,5 55,2 47,1 57,2 26,9 40,3 2,4 41,7 14,1 48,1 

Норвегия 51,4 51,3 50,1 49,8 50,0 47,3 46,7 43,7 44,7 44,0 47,9 

Финляндия 49,4 45,8 44,6 45,6 47,4 44,4 43,8 40,7 42,1 41,7 44,6 

Сербия 32,3 47,5 28,8 23,4 58,8 75,8 65,7 36,0 33,2 26,6 42,8 

Словакия 49,9 43,0 34,5 38,4 37,2 45,0 44,0 29,9 34,4 49,6 40,6 

Болгария 22,3 31,7 31,5 34,7 40,2 42,8 37,8 42,9 68,0 52,9 40,5 

Венгрия 85,0 24,0 22,0 12,7 48,0 27,3 22,1 11,1 42,4 27,3 32,2 

Польша 61,9 51,4 42,0 19,8 26,4 11,9 26,9 9,0 7,6 21,5 27,8 

Словения 18,4 26,2 29,0 13,5 24,6 28,5 49,3 30,0 22,0 16,9 25,8 

Босния и 

Герцеговина 
14,8 26,3 22,5 25,2 31,4 29,2 37,9 21,2 28,3 18,4 25,5 

Латвия 14,5 18,4 14,8 15,8 21,1 15,8 24,4 16,2 22,3 19,7 18,3 
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Регионы, 

страны* 

Годы Сред-

нее 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Греция 22,7 16,6 13,0 15,5 20,4 20,7 12,6 14,6 25,7 20,8 18,3 

Хорватия 10,9 13,8 20,4 7,4 17,6 20,0 20,8 17,4 9,2 13,2 15,1 

Эстония 11,5 12,2 10,2 10,4 13,3 13,3 14,5 12,3 13,4 12,9 12,4 

Швейцария 7,3 5,0 11,2 6,9 6,4 11,1 12,1 26,7 6,8 14,0 10,8 

Африка 498,6 599,4 526,7 668,3 736,5 552,3 672,4 627,0 506,5 431,1 581,9 

Египет 168,5 221,8 160,7 220,2 281,5 230,0 373,1 346,8 237,6 160,7 240,1 

Алжир 128,6 124,6 113,7 152,4 141,8 62,1 60,0 55,0 14,2 4,4 85,7 

Ливия 27,7 65,7 70,6 65,4 45,9 27,1 16,8 20,0 29,2 33,0 40,1 

Нигерия 1,9 8,0 8,0 45,7 77,6 42,6 37,1 34,7 44,0 41,3 34,1 

Ангола 17,6 24,1 21,6 20,6 17,1 9,4 11,1 9,5 7,8 6,3 14,5 

Кения 8,0 9,2 10,4 12,3 13,0 19,1 15,5 15,5 15,6 15,5 13,4 

Сенегал 8,4 8,9 9,2 9,1 11,3 12,4 15,6 15,8 19,9 20,6 13,1 

Замбия 7,4 8,1 9,7 29,1 16,8 14,1 6,6 4,9 6,4 9,1 11,2 

Намибия 14,0 7,4 10,0 10,6 10,0 10,7 10,8 9,9 11,2 8,2 10,3 

Азия 2194,5 2156,4 2206,7 2513,7 2686,5 3008,3 3229,5 2847,7 3083,5 2664,4 2659,1 

Индия 179,0 186,4 194,3 204,6 193,7 246,8 330,6 280,1 242,7 215,5 227,4 

Ирак 88,7 51,2 53,1 305,4 254,0 243,4 372,8 273,7 270,0 305,0 221,7 

Бангладеш 142,9 126,5 145,7 136,1 177,1 230,9 233,5 201,5 252,5 256,0 190,3 

Саудовская 

Аравия 
181,3 187,1 189,3 179,4 204,3 200,7 185,9 187,4 185,2 188,8 188,9 

ОАЭ 149,8 156,7 172,7 205,2 222,7 209,1 191,4 169,9 161,1 144,6 178,3 

Индонезия 212,7 183,9 129,9 139,9 84,1 139,9 169,1 163,4 166,1 148,7 153,8 

Китай (Тай-
вань) 

136,7 134,4 144,1 157,9 158,4 177,2 178,8 142,6 158,7 135,8 152,5 

Таиланд 123,4 133,1 144,2 129,5 159,5 189,3 161,6 142,2 149,6 188,8 152,1 

Китай (Гон-
конг) 

134,1 122,0 114,5 127,0 165,4 168,3 164,4 167,1 188,9 160,5 151,2 

Казахстан 112,4 122,5 127,5 147,2 189,8 99,0 125,0 104,6 144,4 100,9 127,3 

Филиппины 72,3 77,5 85,9 67,5 69,4 153,1 149,3 133,6 151,3 198,2 115,8 

Малайзия 97,4 102,0 108,4 93,6 103,7 115,2 105,3 100,3 105,8 106,2 103,8 

Вьетнам 100,8 92,5 109,2 25,8 46,1 58,2 73,5 82,0 130,2 129,5 84,8 

Китай (Ма-

терик) 
77,1 61,5 38,6 28,1 87,6 67,1 68,8 64,5 125,2 75,7 69,4 

Непал 49,2 44,5 45,5 48,7 48,8 75,7 84,0 91,1 83,1 56,7 62,7 

Пакистан 16,3 23,9 35,4 26,3 51,4 78,1 116,2 30,6 67,4 51,5 49,7 

Сингапур 44,3 46,7 51,4 50,0 49,3 51,1 47,5 41,4 41,5 37,5 46,1 

Иордания 28,7 35,0 42,2 44,2 51,0 54,2 50,8 44,9 49,8 39,8 44,1 

Оман 22,8 97,4 31,1 32,2 31,4 24,8 23,7 23,1 24,6 23,8 33,5 

Кувейт 21,8 18,6 34,5 29,2 40,3 30,2 31,0 32,4 25,4 36,0 29,9 

Сирия 19,7 5,8 42,7 24,6 30,4 19,7 23,0 40,7 44,1 26,8 27,8 

Катар 18,7 19,3 20,0 20,3 23,9 25,7 22,9 25,7 26,4 25,7 22,9 

Израиль 11,3 15,2 9,3 24,2 16,6 26,3 21,5 28,4 27,1 34,4 21,4 

Палестина 12,0 12,0 12,0 21,0 30,0 30,0 29,0 17,2 23,1 23,0 20,9 

Океания 8,1 9,7 10,8 10,7 10,1 11,1 10,7 10,2 10,0 11,0 10,2 

Фиджи 1,5 1,9 2,3 2,2 2,1 2,9 2,6 2,8 2,6 2,6 2,4 

Америка 974,4 1026,6 1139,0 1158,5 1104,2 1159,3 1134,9 1077,7 1061,8 1070,3 1090,7 

Мексика 198,5 235,9 275,0 235,5 306,4 212,7 280,9 278,9 252,2 247,5 252,4 

Канада 198,6 202,6 233,6 222,1 212,4 238,8 217,3 219,2 204,6 198,3 214,8 

США 147,8 183,5 198,8 208,0 153,3 193,4 165,0 131,0 143,5 107,8 163,2 

Колумбия 90,2 96,1 100,3 113,4 100,0 97,5 101,5 102,2 99,8 105,3 100,6 

Бразилия 96,6 57,9 94,0 116,7 77,4 155,5 78,5 75,1 78,5 107,3 93,8 
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Эквадор 51,7 51,4 58,2 68,7 45,9 39,9 55,0 56,1 57,5 65,9 55,0 

Перу 39,5 43,5 42,5 52,4 50,1 51,9 58,5 47,8 48,3 51,9 48,6 

Боливия 23,0 24,4 29,6 27,1 30,8 33,9 33,9 33,5 29,8 35,2 30,1 

Гватемала 14,6 14,0 13,4 15,6 16,6 18,3 19,6 20,9 25,9 28,7 18,8 

Коста-Рика 15,9 15,8 15,6 17,3 18,6 19,4 18,8 19,5 18,9 19,1 17,9 

Доминикан 
ская Респуб-

лика 

13,6 14,4 13,5 12,9 16,1 18,6 20,3 18,6 19,0 19,1 16,6 

Сальвадор 12,8 12,1 11,6 14,3 15,6 15,3 16,3 15,6 16,6 20,1 15,0 

Парагвай 5,5 5,9 6,5 7,5 12,2 14,4 12,8 14,6 16,3 19,3 11,5 

Гондурас 12,5 11,3 9,9 9,6 10,8 10,2 11,3 11,8 12,8 12,3 11,2 

Панама 7,5 8,0 8,1 9,7 9,2 10,8 12,2 12,2 12,5 10,9 10,1 

Примечание: * страны региона с наибольшим импортом яблок 

 

В денежном выражении объем мирового импорта яблок в 2020 году пре-

высил 7,22 млрд. долларов. Основными импортерами были: Германия (9,12% 

мирового импорта, 659 млн. долларов); Россия (6,6%, 476 млн.); Великобрита-

ния (6,1%, 441 млн.); Индонезия (4,51%, 326 млн.) и Египет (4,28%, 309 млн.). 

Крупнейшими торговыми потоками импорта яблок свежих в 2020 году были: 

импорт в Канаду из США (2,08% мирового импорта, 150 млн. долларов); им-

порт в Египет из Италии (1,63%, 117 млн.); импорт в Германию из Италии 

(3,85%, 278 млн.); импорт в Индонезию из Китая (3,62%, 261 млн.); импорт в 

Мексику из США (3,41%, 246 млн.); импорт в Филиппины из Китая (3,4%, 245 

млн.); импорт в Россию из Молдовы (1,76%, 127 млн.); импорт в Россию из 

Сербии (1,62%, 117 млн.); импорт в Таиланд из Китая (2,67%, 192 млн.); импорт 

в Великобританию из Франции (1,69%, 122 млн.). 

Импорт яблок в Россию с 2000 по 2013 год включительно имел устойчи-

вую тенденцию к росту и достиг максимума в 2013 году на уровне 1352,3 тыс. 

тонн. В 2014-2016 гг. объем поставок яблок в страну значительно сократился. В 

2016 году импорт данных плодов на рынок России, по сравнению с 2013 годом, 

уменьшился более чем в 2,0 раза и составлял 676,8 тыс. тонн. Снижение объема 

поставок яблок в Россию в этот период связано с ограничениями по ввозу дан-

ного вида фруктов и других продуктов из ряда стран в августе 2014 года, а так-

же с девальвацией рубля. Например, из Польши, продукция которой попала под 

запрет, в 2013 году яблок было ввезено в Россию 704,8 тыс. тонн, к 2015 году 

объем импорта данных плодов из этой страны сведен к нулю. 

В 2017-2018 гг. в связи с переориентированием со стран ЕС на другие 

страны импорт яблок в Россию вновь начал расти. В первую очередь это каса-

ется Молдовы, продукция которой вначале также попала под запрет, но уже с 

начала 2015 года ограничения поставок яблок из этой страны были сняты. В 

2019 году импорт яблок в Россию снизился и составил 702,1 тыс. тонн. Во мно-

гом это произошло за счет уменьшения поставок из Китая (в 2018 году из этой 

страны было поставлено 128,9 тыс. тонн, в 2019 году – всего 25,6 тыс. тонн). В 

2020 году импорт находился на отметках в 651,5 тыс. тонн, что на 7,21% (на 

50,6 тыс. тонн) меньше, чем в 2019 году.  
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В 2020 году основными странами-поставщиками яблок на российский ры-

нок являлись Молдова (206,3 тыс. тонн), Иран (157,3 тыс. тонн), Сербия (131,8 

тыс. тонн), Азербайджан (67,0 тыс. тонн), Турция (45,0 тыс. тонн) и Южная 

Африка (40,5 тыс. тонн). С момента введения Россией ограничений по ввозу 

яблок из стран ЕС крупнейшим поставщиком их на российский рынок выступа-

ла Беларусь. По данным ФТС РФ в 2015 году импорт яблок из Беларуси в Рос-

сию увеличился до 426,5 тыс. тонн против 67,3 тыс. тонн в 2013 году. Отмеча-

лась ситуация – поставки «белорусских» яблок в Россию стали превышать объ-

емы, производимые в этой стране. Это связано с тем, что Беларусь сама начала 

активно закупать яблоки за рубежом и перепродавать их Россию. Например, в 

2011 году импорт яблок в Беларусь составлял 100,5 тыс. тонн, в 2013 году – 

180,5 тыс. тонн, то уже в 2014 году – 414,7 тыс. тонн, а в 2015 году – 731,1 тыс. 

тонн. В основном продукция в Беларусь ввозилась из Польши, поставки из ко-

торой в Россию стали под запретом. 

Для ослабления зависимости от импорта яблок в России необходимо в 

ближайшие годы увеличить площадь садов на 60-65 тыс. га. В 2019 году в 

стране было заложено 16,0 тыс. га садов при плане в 10,5 тыс. га, в 2020 году – 

более 14,0 тыс. га. Если такие темпы сохранятся, то через 5-6 лет Россия полно-

стью заменит свою потребность в товарных яблоках, которая составляет при-

мерно 2,0 млн. тонн. Это позволит обеспечить население страны не только све-

жими плодами, но и создать собственную сырьевую базу для производства со-

ков прямого отжима и другой продукции.  

Таким образом, яблоки являются важным компонентом здорового питания, 

позволяют предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и преждевремен-

ное старение организма. За последние 20 лет производство яблок в странах ми-

ра выросло на 46,7% и составляет более 86,0 млн. тонн. Крупнейшим произво-

дителем яблок является Китай (материковая часть), который производит в 

среднем 40,5 млн. тонн и поставляет за границу 1,05 млн. тонн или 11,9% всего 

экспорта. 

По сбору урожая яблок Россия занимает 8 место в мире, ежегодно произ-

водит около 1,8 млн. тонн и постепенно переходит на выращивание яблони по 

интенсивным технологиям. Однако произведенное количество яблок в России 

не покрывает даже 25% рациональных норм здорового питания, и страна оста-

ется одним из основных импортеров этого продукта. Для ослабления зависимо-

сти от импорта яблок необходимо в ближайшие годы увеличить площадь садов 

на 60-65 тыс. га и производить товарных яблок не менее 2,0 млн. тонн. 
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Annotation. The article Water has brought danger and misery throughout the history of mankind, 

giving them joy and the opportunity to live a long life. Epidemics that spread rapidly through water 

have spread to almost every corner of the globe, causing panic and death. According to the classifi-

cation of natural water in the hydrochemical system, only the chemical composition of the water is 

taken into account, mainly the amount of anions and cations in the water. Therefore, today, reser-

voirs are heavily polluted with many different impurities through industrial wastewater, and such a 

classification does not fully reflect the actual condition of the water and does not allow to make the 

necessary decisions for treatment. Creating a theoretical basis for water treatment, summarizing the 

research and data collected, is one of the most pressing issues today. Based on the research, it is 

possible to collect information on the physical and chemical properties of impurities in water, de-

termine the patterns of their interaction, bring them into a certain system, and as a result to develop 

modern water treatment technology. 

Keywords: water, supply,  pollution, treatment technology, hydrochemical system , heavy metals. 

 

From the middle of the XIX century, on the basis of many scientific researches, 

mankind began to observe many phenomena in nature and understand their laws. 

Since then, there has been a sharp increase in the number of people on earth. For ex-

ample, in 1700 the population was 600 million. only in 1850 - more than 1 billion. In 

1950 - 2.5 billion, in 1986 - 5 billion, and in 2000 - 6 billion. By 1850, it took 150 

years for the population to double, but by 1986, that increase had taken only 35 years. 

The rapid growth of the population has increased the demand for food and con-

sumer goods, respectively. Using the results of the basic research work known at that 
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time and the newly known patterns, various technologies for obtaining human sub-

stances from natural resources were developed, and many large and small industries 

began to operate. Mass operation of large and large-scale production has a serious 

impact on the environment (air, water, soil), disturbing the balance in the biosphere, 

leading to degradation and pollution of nature. The biosphere is constantly involved 

in maintaining the balance of the environment, and if it is slightly disturbed, it can be 

restored. However, large amounts of harmful substances released from production do 

not realize this potential of nature[1-2] . 

Even then, various technologies were developed that could be used to digest 

natural resources and obtain essential nutrients for humankind, but they were not de-

signed to balance nature. These technologies are developed only in terms of obtaining 

the necessary nutrients, and do not pay attention to the problems of neutralization of 

harmful wastes or extraction of useful substances from them. As a result, today the 

environment accumulates and pollutes the environment, which has been operating for 

the last 100 years. Of course, this does not mean that we should not produce natural 

resources. The problem is that they are mastered in an advanced way, with a caring 

attitude, so that they do not get discouraged later. Today's environmental require-

ments for production are the efficient use of natural resources, the development of 

waste-free technologies and the use of industrial waste as a raw material for other 

technologies. The key to modern production technologies is to protect the environ-

ment, to restore it wisely, competently and in a rational, economical way [3-4].  

Water is one of the most important substances for human life due to various pro-

cesses and phenomena in the living and dead nature. Including glaciers and swamps, 

77.5% of the earth's surface is covered by water. Water resources include oceans, 

seas, rivers, lakes, groundwater, mountain and polar ice, and atmospheric moisture. 

Water enters the body of humans and animals and is directly involved in the circula-

tion of matter and energy. Many processes can take place only in an aqueous medi-

um. Protein is formed in water and can grow in this environment, and protein is the 

basis of a living cell. For example, when the amount of water in the body decreases 

by 10-12%, a person becomes weak, trembling limbs, and when it decreases by 20-

25%, it stops living. Therefore, we can say that water is the basis of life. 43% of the 

world's biological products, 

Water resources are the wealth of the people, unfortunately, the world's freshwa-

ter resources are very small. Freshwater reserves in rivers and lakes are less than one 

percent of the hydrosphere. Freshwater resources vary in different parts of the conti-

nent. For example, 2 million m3 per capita in Alaska, 100 thousand m3 in New Zea-

land, 18.8 thousand m3 in the former Soviet Union, and the Republic of Kazakhstan 

is one of the countries with a shortage of fresh water. In 1987, the total amount of wa-

ter used in the national economy in Kazakhstan was 38 km3. 

The main water sources in Kazakhstan are rivers and lakes. If we talk about the 

river, the river is a constant flow of natural water on the land surface or flowing most 

of the season. The river is an important source of fresh water. 

Only four of Kazakhstan's 85,000 rivers are more than 1,000 km long. These 
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are: Irtysh (1698 km), Syrdarya (1692 km), Ishim (1719 km), Ural (1084 km) rivers 

(lengths in the territory of the republic are indicated). In addition to the above, there 

are more than 8,000 rivers with a length of more than 10 km. These include: Big and 

Small rivers, Nura, Oil, Sagyz, Zhem, Tobol, Turgai, Irgiz, Arys, Talas, Shu, Ili, Ak-

su, Sarysu, Kara Irtysh, Karatal, etc. 

Due to the rapid development of various industries, by the beginning of the XXI 

century, the volume of wastewater reached 6,000 km3. Disposal of such a large 

amount of water into the environment without treatment can lead to unfortunate con-

sequences. Water sources in Kazakhstan are also polluted with industrial waste. In 

1989, 9,300,000 fish were killed in the Kirovsk Canal and the Syrdarya River in the 

South Kazakhstan region. According to the report at the time, the damage to the 

economy caused by the accident amounted to 1.7 million tenge. catfish. 

 Due to the deterioration of water quality in the Syrdarya River in Kyzylorda re-

gion the number of people suffering from typhoid fever has sharply increased: 40-50 

cases of diseases registered in the country around here. Through water - the spread 

of typhoid, paratyphoid, viral hepatitis, is observed at all times. Between 1977 and 

1992, such diseases spread 80 times, resulting in 180,000 cases. 

Comprehensive studies have shown that an increase in the amount of salt in the 

water (currently the amount of salt in the water used daily is 1000 mg / l) alters the 

secretory water-salt metabolism of the stomach. Decreased salt content in the water 

(less than 200 mg / l) also has a negative effect on the human body. Studies show that 

when animals use a lot of salt water, they develop stones in their bladder. In conclu-

sion, the mineral structure of drinking water has a significant impact on human 

health. 

Oil has a huge impact on the growth and reproduction of fish in the water. For 

example, when the concentration of petroleum products is 16.1 mg / l, it affects large 

fish, and 1.2 mg / l - for fish larvae, 1.4 mg / l - for benthos, 0.1 mg / l - for plankton, 

in water Presence of oil residues of 0.05 mg / l - reduces the quality of fish meat. Ac-

cording to V. Slashchev and U. Iskakov, 100 g of oil is enough to drink 8 thousand 

m3 of water. Self-purification of water is observed only after a distance of 200-300 

km and more. 

In 1988-1989, the average content of copper and zinc in the surface waters of 

Kazakhstan increased 1.3-1.5 times. In 1989, the amount of chromium in the water of 

the Aktobe region was 189 times higher than the harmful high concentration (HCC). 

A special place in the pollution of the Syrdarya River is occupied by wastewater 

used in the cultivation of rice and cotton, which contain fertilizers. 

In 1988, high levels of water pollution were observed in the inflow from Uzbek-

istan to the Syr Darya, the content of harmful compounds in this water: nitrates - 10 

MPC, sulfates - 5 MPC, phenol and petroleum -1.1-3.0 MPC. In some cases, the 

amount of lindane reached -8.5 GHG, hexachlorane - 16 GHG. 

In the Kyzylorda area of the Syrdarya River, the average annual concentration of 

pesticides was 4 times higher than the maximum harmless concentration, and in the 

Kazalinsk region the content of DDT and hexachlorane reached 16-21 GHG, and in 
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some extreme cases even 100-146 GHG. 

In some cases, the river has been contaminated with oil. Pollution of the Badam 

River around Shymkent, wastewater from phosphorus and oil refineries - copper, zinc 

and nitrogen-containing substances. Recently, due to the non-operation of the Phos-

phorus plant, the amount of phosphates in the water has decreased, but the amount of 

nitrites and copper has reached a high level, and their values were 12-29 and 17-18, 

respectively. 

The quality of water in the Karatal River near the city of Taldykorgan is affected 

by wastewater from the Vodokanal production, where the nitrogen nitrite content 

reaches 41 GHG, the amount of oil residue in the water is 1.5-2.5 GHG, and the max-

imum is 7 GHG. 

In the rivers flowing through the city of Almaty, there are many harmful wastes 

other than oil products. 

The Nura River in the Karaganda region is polluted with mercury waste from 

industries in the city of Temirtau, posing a serious threat to animals, humans and the 

environment. 

Chemical plants in Zhambyl region had several accidents in the 1980s, when 

toxic substances spilled into lakes in the area, turning them into toxic water. 

Many machine-building, metallurgical, construction materials, wood, leather 

and wool processing industries in East Kazakhstan and Pavlodar oblast pollute the 

Irtysh River. And untreated wastewater from Russia and Kazakhstan - metallurgy, 

chemistry, engineering and other industries - enters the Irtysh River, deteriorating wa-

ter quality. 

During the Soviet era, a number of canals were built in the country to irrigate 

crops and provide industrial and domestic water. They are: Irtysh - Karaganda - 

Zhezkazgan (490 km), Arys - Turkestan (200 km), Zhanadarya (600 km), Shyrshyk 

(70 km), Shieli - Telekol (90 km), Shieli - Shirkeili (139 km), Koksu ( 103 km) and 

so on. channels. 

There are more than 4,000 artificial reservoirs of various sizes, the largest of 

which are Kapchagai, Shardara, Bugun, Temirtau, Bukhtarma, Sergeev reservoirs, 

and the smaller ones are Uralsk, Kengir, Saryshyganak, Kurt, Teles, Karatomar, Ak-

kol, Zhemsau, Kamyskol, etc. , their total area is 10 thousand km2, and their volume 

is about 90 km3. 

Long rivers in Kazakhstan 

Ural(Called Ural) is a river that flows through the Autonomous Republic of 

Bashkortostan in Russia and the cities of Chelyabinsk, Magnitogorsk, Orsk, Orenburg 

and our republic - Uralsk and Atyrau regions. The total length of the catchment area 

is 2,534 km, and the length of the catchment area in Kazakhstan is 1,084 km, 220 

thousand km2. In the territory of the city of Orsk, the Urals are joined by the Tanalyk 

branch on the right and the Or branch on the left. As it flows through the steppe, it is 

joined by the Deer River. 

 In the Urals, on the right - the Small Red, Big Red, Sakmara, Tanalyk, Chagan, 

on the left - Gumbeyka, Big, Karagan, Suindik, Komak, Or, Elek, Barbastau. 
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 The Ural River is mostly fed by snow, so the water level rises in the blue-June 

months. The average annual water consumption near Kushim village is 320.0 m2 / 

sec. 

 Sturgeon, sturgeon, herring, pike, Caspian carp, catfish, carp, smelt are caught 

in the river. 

Esil-The river flows through the lands of the Republic of Kazakhstan and Russia 

- Tyumen and Omsk regions. Along the Ishim there are the cities of Kazakhstan - 

Astana, Petropavlovsk, Ishim. The total length is 2450 km, passing through the terri-

tory of Kazakhstan - 1719 km. The total catchment area is 155 thousand km2, on the 

Kazakh land - 111.01 thousand km2. It starts from the Niyaz Mountains in the north-

ern part of Saryarka and flows into the Irtysh River near the village of Ust-Ishim in 

the Omsk region. In the upper reaches to Astana, the channel is narrow, the bank is 

steep, and the channel widens downwards. Before reaching the city of Petropavlovsk, 

the river flows through the Ishim steppe. The Ishim River is replenished with precipi-

tation and groundwater. In the spring, when the snow melts, the water level in the up-

per reaches of the river rises slightly, and in the lower reaches the water flows up to 

15 km above its channel. 

 The main tributaries of the river: on the left - Kalkutan, Akkanburlyk, 

Imanburlyk, on the right - Teriskakkan. 

 The average annual water flow of the Irtysh is near the city of Petropavlovsk - 

61 m3 / sec, the length of the Ishim water pipeline is 1776 km, which supplies water 

to farms and industries of North Kazakhstan, Kostanay, Akmola regions. In the river 

there are whitefish, nalim, crucian carp, whitefish, pike, perch. 

Syrdarya-(called Seihun in medieval Arabic writings) The largest river in Cen-

tral Asia is very muddy, and the Karadarya and Naryn rivers are called the Syrdarya 

from the eastern part of the Fergana basin. The length of the territory of Kazakhstan 

is 1692 km. One of the two rivers that flow into the Aral Sea. 1970 According to the 

data, the catchment area is 219 thousand km2. In the Fergana region, it is widely used 

for irrigation, as a result of which the water of many branches does not reach the 

main canal. There is a Farhad hydroelectric power station at the foot of Mount Far-

had. Downstream of the spruce, it flows through a wide valley. After the dam of the 

Shardara hydroelectric power station, the river enters the Kyzylkum region. The river 

is divided into several branches in some places. Kyzylorda uses a lot of water for rice 

cultivation. At the exit from the Fergana Valley, the average water flow is 566 m3 / 

sec, and near Kazaly station of Kyzylorda oblast - 446 m3 / sec. Along the river - 

several cascades, dams and irrigation systems. Plains - groves, oases. Mekire, akmar-

ka, kayaz, taban balyk, zhayyn, carp, etc. fish are caught. 

IrtyshA river that flows through Western Siberia and Kazakh lands. It begins on 

the southern slopes of the Mongol Altai. The part of the Irtysh up to Zaisan Lake is 

called the Black Irtysh. The total length is 4248 km. Passing through the territory of 

Kazakhstan - 1698 km. The catchment area is 1592 thousand km2. From the conflu-

ence of the Bukhtarma River to the city of Ust-Kamenogorsk flows a very narrow 

valley. The Uba and Ulba rivers flow into the Irtysh. Downstream of Semipalatinsk, 
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the Irtysh River flows through the Western Siberian Plain. From the confluence with 

the Tobol River, the Irtysh River overflows and divides into several branches. Near 

the city of Omsk, the width of the river valley is 6-8 km, then it expands to 25-35 km. 

The main branches of the lower reaches of the Irtysh: on the left - Tobol, Ishim, 

Vagai, Kondy, on the right - Om, Tarta, Demyanka. 

 The Irtysh-Karaganda canal starts from the Irtysh River near the city of Ermak 

in Pavlodar region. 

The upper part of the Irtysh is mainly fed by high mountain glaciers and peren-

nial snow, the lower part is fed by soil and precipitation. The Irtysh catches commer-

cially important fish - sturgeon, squid, trout, perch, fry, whitefish. Industrial enter-

prises and farms of Ust-Kamenogorsk, Pavlodar and Karaganda regions widely use 

river water. There are Ust-Kamenogorsk and Bukhtarma hydroelectric power stations 

along this river. A ship can sail on the Irtysh. 

 The lake fills inland depressions and is a slow-moving, natural body of water. 

The total area of surface lakes is 27 million km2. The area of lakes in Kazakhstan is 

45 thousand km2. There are 48,262 lakes with an area of more than 1 hectare in the 

country. 

The largest of the lakes is Balkhash, 605 km long, 74 km wide, with a volume of 

112 km3, and the deepest is Alakol (45 m). 

Balkhash -A closed lake located in the south-east of Kazakhstan. In terms of ter-

ritory, it is the third largest in the country after the Caspian and Aral Seas; The area is 

about 501 thousand km2, the deepest point is 26.5 m. The Ili River flows into the 

western part of Balkhash, and the Karatal, Aksu, Lepsi, and Ayakoz rivers flow into 

the eastern part. 73-80% of the annual volume of water flowing into the lake is the Ili 

River, the water of this part is fresh (0.74 g / l), and the water of the Eastern part is 

saline (5.21 g / l). Balkhash is rich in fauna. At the bottom of the lake live mollusks, 

larvae of small aquatic insects, crustaceans, and the western part is rich in plankton. 

There are more than 20 species of fish in the lake, 6 of which are fish that have grown 

in the lake since ancient times (Ili, Balkhash, Kokbas, Balkhash perch, etc.), the rest 

are imported (carp, whitefish, pike, pike, etc.). Fish caught - carp, pike, perch, marin-

ka, Data on the largest lakes in Kazakhstan are shown in Table 1.The socio-

ecological situation in Balkhash is deteriorating from year to year. The main reason is 

that the volume of water in the lake is declining. Rivers flowing into Balkhash are 

used for agricultural purposes, for example: Kapchagai hydroelectric power station, 

built in the 1970s on the Ili River, has a capacity of 20 cubic meters.As a result, the 

lake receives less than 8 km3 of water annually. Due to the lack of water from the 

rivers, the amount of salt in the lake has increased, and now the water level in Lake 

Balkhash has dropped by about 1.5 meters. The amount of water flowing into Bal-

khash through the rivers Karatal, Lepsy, Aksu is also decreasing (0.2 km3 per year). 

The river water flowing into Lake Balkhash is used in large quantities for irriga-

tion of agricultural crops, and today the volume of this water is 2.5 km3 per year. If 

the amount of water used for irrigation continues to increase, it is clear that Lake 

Balkhash will be in great danger.At one time on the shores of Lake Balkhash: fishing 
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and hunting, horticulture and animal husbandry were well developed. The imbalance 

in Lake Balkhash has a significant impact on the above-mentioned farms and people's 

well-being. 

 

Table 1  

The largest lakes in Kazakhstan 

Names Area, km2 
Height above sea 

level, m 

deepest 

point, m 

Balkhash 18200 342 26.5 

Alakol (Almaty region) 2650 347.3 45 

Tengiz (Akmola region) 1162 304.4 8 

Seleti Sea (Akmola region) 750 64.7 3.2 

Sasykkol (Almaty region) 736 350.5 4.7 

Kushmurun (Kostanay region) 460 102.9 3.5 

Markakol (East Kazakhstan 

region) 

455 1449.3 27 

Big Black Sea (Akmola re-

gion) 

306 56.8 - 

Seagull Sea (Akmola region) 267 135.6 - 

Teke (Akmola region) 257 28.0 0.5 

Shalkar (Ural region) 206 16.7 13.5 

 

It should be noted that various toxic wastes from the mining and metallurgical 

industry, located on the shores of Lake Balkhash - in gas, liquid and solid form, pol-

lute the lake and the environment. 

The largest lake after Balkhash is Alakol. In addition, the largest lakes are: 

Tengiz, Seleteniz, Sasykkol, Kushmurun, Markakol, Ulken Karai, Kishi Karai, Cha-

galaly Sea, Teke, Shalkar, Aralsor, Sorakpa, Arys, Kazynak, Zhalauly, Karasor, Inder 

lakes. 

Alakol- Semipalatinsk, between the former Taldykorgan regions, in the Bal-

khash-Alakol basin, at an altitude of 343 m above sea level. It is 104 km long, 52 km 

wide, with an area of about 2050 km2, an average depth of 22 m, and the deepest 

point in the south-east is 45 m. The rivers that flow into Lake Alakol are Urjar, 

Katynsu, and Emel. In the previous flood years, Sasykkol, Uyaly, Alakol and 

Zhalanash lakes merged to form a system of lakes with an area of 55 thousand km2. 

These lakes, which once merged with Lake Balkhash, later separated from it due to 

tectonic upheavals. The salinity of Alakol water is uneven, 1.1-2.0 g / l in the north-

west, 8-10 g / l in the central part. Carp, perch and perch are caught in the lake. 

The volume of all lakes in Kazakhstan is 190 km3, of which only 20 km3 is 

fresh water. 

Groundwater іs the water іnsіde the rocks that make up the earth's crust. They 

fіll the gaps between the partіcles of sedіmentary and loose rocks, small pores, cracks 



272 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

and fіssures of іgneous and metamorphic rocks, cavіtіes of gypsum, dolomіte, lіme-

stone. 

Groundwater occupies 10-30% of the volume of porous rocks, and sometime 50-

60% of the sand and clay near the surface. Іn hollow stones, such as gypsum, dolo-

mіte, lіmestone, іts volume does not exceed 5-10%, іn іgneous and metamorphic 

rocks - 1-6%. 

Groundwater іn some basіns, sands and gravels, lakes, seashores, rіver channels, 

ravіnes, mountaіns and foothіlls, lіnear areas at a depth of 0.1-1.0 m, platform plaіns 

at a depth of 15-20 km or more applіes. 

Groundwater has been used extensively and is also called "well water". They are 

found at depths of 1-5 m to 50-70 m above the ground. Rіvers, lakes, seasіde, ravіnes, 

hіlls and foothіlls are sprіngs and flow freely to the surface. The level of water closer 

to the surface varіes dependіng on the weather and natural changes. Іn the raіny 

years, when the snow melts іn the sprіng, when there іs a lot of autumn raіn, the level 

of these waters rіses sіgnіfіcantly, and іn the dry years, іn the wіnter and summer 

months, іts level decreases. The level of shallow water varies from 1.5 to 2.0 m per 

year. Due to changes іn water levels, seasons, the mіneral, chemіcal composіtіon and 

temperature of these waters change. 

Artesian waters- Formed іn sedіmentary rocks at a depth of more than 75-100 

m. Because water lіes between layers of іmpermeable rock, the water іs at hіgh pres-

sure, and water seeps through the drіlled wells to the surface. 

The maіn groundwater reserves are formed as a result of the іnfіltratіon of 

rіvers, lakes, sea waters and snow and raіnwater. The annual amount of precіpіtatіon 

on the planet іs about 108,400 km3, of whіch 500 km3 іs Kazakh land. 

Groundwater - quality, mineral, chemical composition. Іn mountaіnous, hіlly, 

sandy areas, rіver channels and near-surface depths, groundwater іs often fresh. 

Groundwater, whіch іs formed along wіth salіne and very ancіent sedіments, and now 

occurs at consіderable depths, іs very bіtter and even salіne. 

According to the mineral content of salts, groundwater - fresh (up to 1 g / l), sa-

line (1-10 g / l), saline (10-50 g / l) and brine (above 50 g / l) - dіstіnguіshes that. 

According to specific studios, groundwater contents more than 60 chemical el-

ements and compounds. Іncludіng the most common and abundant (macronutrients): 

O, H, C, N, Na, Ca, Mg, K, Cl, S, Sі, Al, Fe. Rare and less abundant elements (trace 

elements): Br, І, B, F, Sr, Ba, Mn, Zn, Cu, Pb, V, Cr, Nі, Co, Ag, As, Sb. Very rare 

and small amounts of ultra-elements: Lі, Au, Rb, Hg, U, Ra, Th, Rn, etc. 

Іn addіtіon to varіous chemіcal elements, groundwater contіns dіssolved gases. 

The most common of them are: oxygen, nіtrogen, hydrogen sulfіde, carbon dіoxіde, 

methane, and the rare: helіum, neon, argon, krypton, xenon, radon. 

Groundwater contains a variety of organic substances and microflora. 

Groundwater has long been used around the world - іn areas wіthout rіvers and 

freshwater lakes, іncludіng Central Asia and Kazakhstan. These waters have become 

the main source of water supply for cіtіes, іndustrіes and agrіculture іn almost all 

countrіes. European cіtіes such as Berlіn and Copenhagen receіve almost all of theіr 
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drіnkіng water, whіle London and Parіs receіve about half of іt underground. The 

current annual groundwater reserves іn the United States are estіmated at 100 bіllіon 

tons. m3. More than half of іt іs spent on іrrіgatіon. 

Many cities and towns in Kazakhstan are supplied groundwater. Almaty, dozens 

of regional centers, more than 130 cities, industrial and distillery centers, 4,000 agro-

cultural settlements, 60-65% of pastures are completely suppressed groundwater. Іn 

Kazakhstan, durіng the Sovіet era, 2.5-3.0 bіllіon tenge was spent annually. m3 of 

groundwater іs used. Untіl the year 2000, 25-27 bіllіon tenge wіll be іnvested іn all 

sectors of the economy. m3 of groundwater. 

Groundwater contaіnіng varіous mіneral salts wіth a mіneral content of more 

than 50 g / l іs called groundwater. Іn the Angara-Lena artesian basіn, at a depth of 

1120-1140 m, saline water wіth a mineral content of 500-590 g / l and a density of 

1.35-1.43 g / cm3 was found. At a depth of 2300-2400 m іn the US state of Mіchіgan, 

іt іs found that the salt іs more saturated, wіth a mineral content of 580-643 g / l, den-

sity - 1.40 - 1.46 g / cm3, too thіck. Such sauces appear only underground, and when 

they rіse through the wells, they іmmedіately form crystals and solіdіfy. The mineral 

content of brackish water at depths close to the surface does not exceed 300-350 g / l. 

Dependence on the amount of mineral, brine is weak (mineral - 50-100 g / l; 

density 1.03-1.06 g / m3), strong (100-150 g / l; 1.06-1.10 g / cm3), very strong (150 

-320 g / l; 1.10-1.21 g / cm3), saturated (320-500 g / l; 1.21-1.35 g / cm3) and very 

saturated (500-650 g / l; 1.35-1.48 g / cm3). Saline waters contain chlorine salts, etc. 

varіous salts (Ca, Mg, K) and many trace elements (Br, J, B, Sr, Lі, Pb). 

Іn Kazakhstan, salіne groundwater іs found іn the Caspian basіns (mineral con-

tent 320-400 g / l) and іn the Sarysu lowlands (250-320 g / l). The total reserves of 

such brіne іn Kazakhstan, whіch covers an area of 600 km2 and occurs at depths of 

up to 3,000 m, are estіmated at 8,500 bіllіon cubіc meters. m3. Groundwater іs used 

to extract varіous salts and household elements and compounds. 

Waters Іt іs often used to treat varіous dіseases. Water treatment is called hydro-

therapy. Groundwater of differential compositions is used for prevention and treat-

ment of varicose veins. The use of water as a medicine has long been known to 

mankіnd. The healіng properties of water have been scіentіfіcally studіed sіnce the 

XІX century. Water іs taken as a treatment - іn the form of showers, baths, wіpes, 

massages. Durіng water treatment, water has a thermal, chemіcal and mechanіcal ef-

fect on the human body. Іf the water temperature іs above or below body tempera-

ture, the healіng effect іs obvіous. When treated wіth water, the body produces a bio-

logically active substance - hіstamіne. Durіng treatment, the skіn іs іrrіtated, trans-

mіtted through the central nervous system to іnternal organs, organ systems. Under 

the influence of іrrіtatіon, muscle tіssue contracts, blood vessels dіlate, As a result, 

bіologіcal, bіochemіcal and bіophysіcal processes іn the body іntensіfy. When treated 

wіth cold water, the body becomes accustomed to іts іrrіtatіng effects, the skіn 

tіghtens. And when treated wіth warm water, the function of the nervous system 

іmproves. Hot water dilates blood vessels, іncreases heat output, sweats, іncreases 

heart rate and raіses blood pressure. Water treatment іs very useful for people wіth 
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metabolіc dіsorders and nervous system dіsorders. Durіng water treatment, varіous 

salts (radon, nіtrogen, bromіne, іodіne), gases (oxygen, carbon dіoxіde, hydrogen sul-

fіde) are added to the bath or groundwater contaіnіng these substances іs used. Hot 

water dilates blood vessels, іncreases heat output, sweats, іncreases heart rate and 

raіses blood pressure. 
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