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Аннотация 
В  двух  группах  респондентов,  контрастно  различающихся  по  возрасту  и  компетентности  в  сфере  пищевых

производств,  потребительский  выбор  определялся  противоположным  образом.  При  отсутствии  достаточной
информированности определяющими критериями выбора являются удобство фасовки и свойства, декларированные
производителем. Информация на упаковке не мотивирует потребителя ни к осознанному выбору, ни к верификации
предоставленных  утверждений.  Наличие  базовых  знаний  в  области  функциональных  свойств  продуктов  питания
позволяет  потребителю  целенаправленно  выбирать  нутриенты  как  наиболее  физиологичный  фактор  управления
собственным  здоровьем.  При  наличии  достаточной  информированности  определяющими  критериями  выбора
нутриентов являются их компонентный состав и функциональные свойства. Валовое и ассортиментное расширение
рынка  специализированной  пищевой  продукции,  включая  фастфуд,  является  необходимым,  но  недостаточным
условием  противодействия  пищевым  дисбалансам.  Эффективность  применения  специализированных  и
функциональных  продуктов  питания  неразрывно  связана  с  потребительской  грамотностью  и  мотивацией  к  её
повышению.
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Abstract 
In two groups of respondents, different in age and competence in the food industry, consumer choice was defined in the

alternative way.  In the absence of sufficient  information, the selection criteria  are the convenience of  the packaging and
properties declared by the manufacturer. The information on the package does not motivate the consumer either to make an
informed choice or to verify the given statements. Having basic knowledge in the area of functional properties of food allows
the consumer to consciously choose nutrients as the most physiological factor of management of own health. If sufficient
information is available, nutrient selection criteria are the component composition and functional properties of nutrients. Gross
and assortment expansion of the market for specialized food products, including fast food, is a necessary but insufficient
condition for counteracting nutrition imbalances. The effectiveness of the use of specialized and functional food products is
linked to consumer awareness and the motivation to increase it.
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Введение 
На современном этапе развития общества всё более важное значение приобретают вопросы здоровьесбережения

при  минимизации  использования  медикаментов  и  фармацевтических  средств  за  счёт  оптимизации  рациона.  С
развитием  пищевой  индустрии  расширяются  возможности  использования  высокотехнологичных  нутриентов  с
повышенной  биологической ценностью и  адаптогенным потенциалом.  Под адаптогенным потенциалом продуктов
понимают природные или искусственные алиментарные факторы различной химической природы природного или
искусственного происхождения, объединяемых по функциональной активности [1], в первую очередь по способности
оказывать профилактическое противодействие окислительному стрессу и повышать неспецифическую резистентность
организма человека [2]. В условиях ухудшения экологической ситуации подобные продукты необходимы для любых
потребителей независимо от возраста и профессиональной принадлежности, однако они особенно важны для людей,
чья  деятельность  сопряжена  с  высокими  физическими  нагрузками  и  энергозатратами,  а  режим  питания  нередко
нарушается. К такой категории, в частности, относятся спортсмены, как профессионалы, так и любители [3].

Общепризнанно, что здоровое питание – это не жизнь впроголодь, а разумная организация приёма пищи с учётом
баланса нутриентов, потребностей организма и реальных энерготрат. Одним из способов рационализации режима и
структуры питания   является использование снеков (от англ. snack – «лёгкая закуска»). Снеками  называют готовые
формы  быстрого  питания  для  «здорового  перекуса»  (утоления  голода  между  основными  приемами  пищи),  с
длительным сроком хранения, расфасованные в небольшие упаковки для употребления «на ходу» [4] и обеспечения
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систематического  пополнения  ресурса  адаптогенов,  в  первую  очередь  компонентов  антиоксидантной  системы
(витаминов,  аминокислот,  микроэлементов и др.)  [5].  Эти компоненты в  организме не  депонируются,  при этом в
условиях окислительного стресса их расход многократно возрастает [6],  в связи с чем повышается необходимость
обогащения пищевых продуктов антиоксидантными компонентами [7].

В настоящее время рынок снеков претерпевает взрывной рост [8].  Не менее 85% потребителей по всему миру
связывают устойчивый снекинг со стремлением к здоровому образу жизни, отмечают, что съедают не менее одного
снека  в  день,  высказывают  пожелания  о  повышении  доступности  снеков  в  онлайн-  и  оффлайн  продажах,  чему
способствуют, в частности, промоакции в соцсетях [9]. Российский рынок снеков ещё далёк от насыщения, на их долю
приходится  не  более  1%  продовольственных  товаров  [10],  хотя  исследователи  единодушно  считают,  что  это
актуальный и перспективный вид полезной пищевой продукции [11].  Необходимым условием для маркетингового
продвижения  этих  продуктов  является  изучение  потребительских  предпочтений  с  учётом  возрастной
дифференциации,  информированности  о  свойствах  продукта,  которые  были  оценены  как  в  ходе  дегустационной
сессии, так и при ознакомлении с результатами измерения антиоксидантной активности образцов.

Целью данной работы является изучение потребительских предпочтений с учётом их возраста, органолептической
оценки  и  информированности  об  антиоксидантных  свойствах.  В  задачи  исследования  входило  формирование
разновозрастных  выборок  респондентов  и  ранжирование  критериев  предпочтения  по  важности  для  потребителя;
проведение  дегустационной  оценки  образцов;  организация  и  проведение  онлайн-опроса  «Потребительские
предпочтения»;  изучение  антиоксидантной  активности  образцов  методом  хемилюминесцентного  (ХЛ)-анализа  и
сопоставление объективных и субъективных результатов оценки продуктов.

Объектами исследования служили продукты от компании NL International (СНГ) [12] в рамках линии Energy Smart
Diet (#умнаяеда) [13] (рис. 1).

Рисунок 1 - Объекты исследования
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.1

В прописи состава указано сбалансированное соотношение ряда базовых нутриентов – белков, пищевых волокон,
растительного лецитина, а также минеральных, витаминных и полифенольных комплексов [14], [15] для регуляции
метаболических процессов в организме человека. Специфика продукции заключается в фитнес-назначении исходя из
двух принципов:  низкая  калорийность  интегрального продукта  и наличие в  его  составе  природных биологически
активных комплексов с высокой катаболической активностью, что позволяет относить их к пищевым адаптогенам.

Методы и принципы исследования 
В работе использованы метод онлайн- и оффлайн-анкетирования, проведенного в сформированных фокус-группах

общей  численностью  83  человек  с  различным  возрастным,  профессиональным/образовательным  статусом  и
соответственно различной информированностью об адаптогенных свойствах пищевых продуктов.

Группа  А (первая  группа,  сайт-резиденты)  включала  потребителей  продукции,  разместивших свои  отзывы на
сайте  компании otzovik.com [15].  Объём выборки составил 47  чел.  (40  женщин и  7  мужчин возраста  29-38  лет).
Респонденты  имели   различную профессиональную  принадлежность  и  не  были  связаны  со  сферой  производства
пищевых продуктов.

Группа Б (вторая группа, студенты Института пищевых производств) включала 36 чел. (32 женщины и 4 мужчины
возраста  18-22  лет).  Респонденты обладали базовыми   знаниями по производству,  составу и свойствам продуктов
питания.
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Стимульным материалом служила специально разработанная анкета,  включавшая два блока вопросов.  Первый
блок был направлен на обобщенную оценку потребительской привлекательности продукции, для чего респондентам
было предложено оценить по пятибалльной шкале следующие показатели:

1) доступность;
2) качество;
3) безопасность;
4) удобство.
Второй блок анкеты содержал более подробные вопросы открытого и закрытого типа, перечисленные ниже.
1. Как часто вы употребляете протеиновое печенье (снеки) в качестве перекуса?
2.  Вы использовали (используете)  протеиновое печенье (снеки) как обычный продукт питания или компонент

специальной фитнес-диеты?
3. Каковы, по вашему мнению, преимущества и недостатки протеинового печенья (снеков)?
4. Помогает ли протеиновое печенье (снеки) без сахара уменьшить тягу к сладкому?
Для дегустационной оценки снеков был использован метод органолептического анализа. В дегустационной сессии

участвовала группа разновозрастных экспертов из десяти человек. Целью дегустации было выяснить, какое печенье
покупатель  точно  купил  бы как  минимум  ещё  раз.  Каждому  эксперту  было  предложено  4  образца  протеинового
печенья, по каждому из которых требовалось выставить оценку в диапазоне от 1 до 5, где 1 – «очень плохо», 2 –
«плохо», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично».

Для анализа пищевой ценности был использован общеизвестный расчётный метод,  в  соответствии с  которым
содержание  белков,  жиров,  углеводов  (г%)  и  энергетическая  ценность  (ккал/100  г  продукта)  аддитивно
подсчитывались  с  использованием  справочных  таблиц  калорийности,  пищевой  ценности  и  химического  состава
продуктов питания и готовых блюд [13].

Антиоксидантная  активность  снеков  была  определена  люминол-зависимым  ХЛ-методом  с  использованием
автоматизированного аппаратурного комплекса «Биохемилюминометр-3606» на базе лаборатории пищевой экспертизы
Института пищевых производств Красноярского ГАУ. Для проведения анализа навеску образца (5 г) помещали в 20 мл
дистиллированной  воды  на  30  мин.,  размельчали  механическим  способом,  фильтровали  через  многослойный
марлевый  фильтр.  Супернатант  анализировали  с  использованием  реакционной  среды  Фентона  (H2O2+Fe2+)  для
формирования стартового потока свободных радикалов (контроль). Антиоксидантную активность образцов оценивали
по  степени  снижения  продукции  свободных радикалов  относительно  контроля,  величину  которого  принимали  за
100%. Методика подробно описана [2].

Статистическую  обработку  результатов  осуществляли  общепринятыми  методами  вариационной  статистики.
Оценку  достоверности  межвыборочных  различий  осуществляли  с  помощью  непараметрического  U-критерия
Вилкоксона-Манна-Уитни  для  несвязанных  выборок,  достоверность  различий  учитывали  при  выполнении
критериального условия Uэмп ≤ Uкр(0,05).

Основные результаты 
Принципиальные  оценки  удовлетворённости  видом  пищевой  продукции  (снеки)  в  группах  А  (взрослые)  и  Б

(студенты) существенно не различались, усреднённые результаты по выборке в целом (n=83) приведены на рис. 2.
Доминирующим (70%) суждением была максимально высокая оценка снеков как современного продукта здорового
питания. 

Рисунок 2 - Результаты средневыборочной оценки снеков как формы здорового питания
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.2

На рис. 3 отображён рейтинг основных потребительских качеств продукции, составленный по результатам анализа
ответов в каждой группе.
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Рисунок 3 - Рейтинг критериев потребительской привлекательности снеков
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.3

Из рисунка видно, что в группе А доминирующим критерием служило удобство использования. Действительно,
снеки  обеспечены  практичной  упаковкой,  позволяющей  сохранять  продукт  при  себе  и  использовать  по  мере
необходимости. При этом оценить в должной мере качество и безопасность данной продукции респонденты не имели
возможности, по всей видимости, ввиду недостаточной компетентности для анализа информации на упаковке. Что
касается оценки эффективности, то она предполагает достаточно продолжительный тест-период, а результат быстрее
достигается у более молодых пользователей. В группе Б, объединяющей информированных студентов, лидирующие
позиции занимали критерии «качество» и «безопасность». Таким образом, более взрослые и менее информированные
респонденты в качестве определяющего критерия потребительского выбора назвали удобство использования, а более
молодые и информированные – качество и безопасность снеков.

Как было показано выше (рис. 2), у подавляющей доли респондентов продукция получила максимальную оценку.
При этом мнения по критериям,  отражающим фактическую полезность продукции,  при углублённом сравнении в
разновозрастных  группах  существенно  различались  (рис.  4).  Результаты  по  обеим  группам  представлены  в
процентном отношении, каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответов, поэтому сумма закономерно
превышает 100%.

Рисунок 4 - Распределение оценок для выбора снеков в разновозрастных группах потребителей
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.4
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В группе  А  (взрослые)  отметили,  что  удобство  использования,  вкус  и  пищевая  ценность  печенья  позволяют
полноценно использовать такой вид перекуса в своем рационе. В группе Б (студенты) респондентов также отметили,
что пищевая ценность печенья, состав и вкус дают преимущество перед другими видами перекусов.

В  группе  А  доминирующими  критериями  служили  «высокая  цена»  и  «натуральность»,  что,  по-видимому,
соответствует распространённым стереотипам («дорого, да мило»; «натуральное, значит хорошее»), которые зачастую
заменяют отсутствие достаточной информированности. При этом в группе Б доминирующими критериями были «вкус
нравится»,  «удобство использования» и «полезность». Выбор первых двух критериев был вполне ожидаемым для
динамичной молодёжной аудитории, а выбор третьего критерия («полезность», а не «натуральность») явно указывает
на просвещённый подход к оценке. Действительно, далеко не все натуральные объекты полезны, как известно, среди
них немало и небезопасных. Оценить полезность продукта хотя бы в первом приближении позволяет информация на
упаковке, этим навыком в достаточной степени владеют студенты института пищевых производств.

Что  касается  фитнес-эффективности,  то  респонденты  более  платёжеспособной  группы  А  в  большей  степени
тестировали этот продукт, однако значимые изменения зафиксировали только 13% потребителей, тогда как остальные
сообщили лишь о незначительном изменении массы тела.  В группе студентов фитнес-эффект зафиксировали 27%
участников. Межгрупповые различия при этом не были статистически значимыми.

В ходе анализа развернутых ответов в группе А на второй блок анкеты было установлено, что сайт-резиденты
используют  данную  продукцию  как  функциональную  замену  сладкому  и  с  целью  добора  белка  в  рационе.  В
подавляющей части отзывов потребители продукции и сайт-резиденты рекомендуют к использованию протеиновые
печенья, отмечая следующие преимущества: вкус (преимущественно), а также (в убывающем порядке) эффективность
в  борьбе  с  зависимостью от  сладкого,  удобство  использования и  общую пользу  для  здоровья.  Им оппонировали
остальные 11% респондентов, которые не рекомендовали продукцию своим последователям и указывали, что продукт
не вкусный, «не натуральный» и дорогой.

Видя  на  упаковке  печенья  маркировку  «без  сахара»,  «много  белка»,  «диетический»,  потребитель  не  всегда
обращает  внимание  на  состав  и  пищевую  ценность  продукта.  В  исследуемых  образцах  протеинового  печенья
содержатся подсластители (стевия, сукралоза и др.) и компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию
(зуд, покраснения, раздражение) и побочные эффекты (тошнота, рвота, диарея), если употреблять их в неограниченном
количестве. В группе Б (студенты) 6% сообщили о наличии побочных эффектов (в основном это была диарея) и о
наборе массы тела. В группе А (взрослые) у 9% потребителей наблюдались схожие симптомы и эффект. 

По составу все образцы имели сходный дизайн, базовым источником белка является протеиновый комплекс –
молочный  белок  или  его  концентрат,  либо  концентрат  сывороточного  белка.  В  образце  Protein  Rex  присутствует
пшеничный белок.

В таблице 2 приведены результаты расчёта ряда параметров пищевой ценности исследуемых образцов.

Таблица 1 - Пищевая ценность исследуемых образцов (на 100 г массы)

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.5

№
Наименование

изделия

Показатель

белки
 

жиры
 

углеводы
 

энергетическая
ценность

1 Chika biscuit 30 16,3 4,1 345

2
Bombbar Fitnes

Cookie
25 10,5 13 271

3
Protein Cookies

Fit Kit
27,5 14,75 19 340,75

4 Protein Rex 26 14 16 320

Из приведённых в таблице данных видно, что наибольшей энергетической ценностью обладает образец «Chika
biscuit», а наименьшей – «Bombbar Fitnes Cookie».

Максимальное содержание белка характерно для образца «Chika biscuit». Физиологическая потребность в белке
для взрослого населения составляет 65…117 г/сутки для мужчин и 58…87 г/сутки для женщин [16]. Таким образом, в
одном таком снеке содержится треть суточной нормы белка.  Меньше всего белка содержится в снеке «Bombbar Fitnes
Cookie (25 г%).

Наиболее высокое содержание жиров (16,3 г%) отмечено в образце «Chika biscuit» за счёт присутствия в составе
орехов кешью, кокосового масла. Наименее жирным был снек «Bombbar Fitnes Cookie», содержащий арахис в качестве
основного источника липидов.

Наибольшим содержанием углеводов отличался «Protein Cookies Fit Kit», что связано с наличием в его составе
сукралозы,  изомальтоолигосахарида  и  изомальта.  Наименьшим содержанием углеводов  (4,1  г%)  характеризовался
высокобелковый «Chika biscuit».

В  снеке  «Bombbar  Fitnes  Cookie»  присутствует  клетчатка  и  пребиотики,  что  положительно  влияет  на  работу
перистальтику кишечника. В протеиновом печенье «Chika biscuit» и «Protein Rex» содержится инулин, являющийся
очень важным пребиотиком, улучшающим работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем.
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Для сопоставления расчётных данных по пищевой ценности продуктов и фактических результатов был проведён
онлайн опрос, в котором приняли участие 54 респондента разного возраста.  Респондентам было предложено выбрать
одно из 4 исследуемых нами образцов протеинового печенья, которое, по их мнению, превосходит  остальные по всем
параметрам.  По  результатам  дегустационной  оценки  была  рассчитана  итоговая  оценка  (%)  и  составлен
ранжированный ряд продуктов. Результаты проведённого исследования представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Результаты дегустационной оценки снеков
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.6

По результатам дегустационной оценки была рассчитана итоговая оценка (%) и составлен ранжированный ряд
продуктов,  в  котором образцы расположились  по  убыванию предпочтения в  следующем порядке:  Bombbar  Fitnes
Cookie (36%, ранг 1) – Chika biscuit (35%, ранг 2) – Protein Rex (34%, ранг 3) – Protein Cookies Fit Kit (28%, ранг 4).
Наибольшее  количество  баллов  получил  снек  «Bombbar  Fitnes  Cookie».  Были  отмечены  такие  его  качества,  как
приятный вкус, мягкая консистенция и гармоничный внешний вид.

Результаты онлайн-опроса полностью совпали с дегустационной оценкой (рис. 6).
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Рисунок 6 - Распределение потребительских предпочтений исследуемых снеков
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.7

Как видно из рис. 6, наибольшая доля респондентов (56%) отдала свой голос снеку «Bombbar Fitnes Cookie», 28%
проголосовали за «Chika biscuit», 11% – «Protein Rex», 5% – «Protein Cookies Fit Kit».

Ориентируясь по субъективным вкусовым и визуальным предпочтениям потребителя, производитель не должен
упускать  из  виду  полезность,  качество  и  безопасность  выпускаемой  продукции.  По  информации,  которую
производитель предоставляет на этикетке, не всегда возможно понять, является ли продукт таковым. Характеристики
качества лабильны, но производитель должен предвидеть эти изменения и управлять ими.  Для  этого необходимы
измеряемые  параметры.  Наиболее  удобным из  параметров  является  антиоксидантная  активность  тех  соединений,
которые препятствуют чрезмерному увеличению свободных радикалов в организме. Параметр является объективным,
так как определяется не с помощью вариабельных физиологических сенсоров,  а с  помощью автоматизированного
хемилюминесцентного анализа.

Рисунок 7 - Антиоксидантная активность исследуемых снеков
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.33.8

Исходя  из  результатов  хемилюминесцентного  анализа,  представленных  в  виде  кинетограммы  (рис.  7,а)  и
светосуммы (рис. 7,б), можно видеть, что максимальной  антиоксидантной активностью обладает протеиновое печенье
«Fit Kit», под влиянием которого продукция свободных радикалов снижалась более чем в 12 раз уже в течение первых
секунд наблюдения. Следовательно, этот образец содержит в своём составе комплекс адаптогенов, способный которое
почти полностью подавлять выработку свободных радикалов в организме. При этом свободные радикалы (активные
формы  кислорода,  АФК)  –  это  облигатный  (обязательный)  метаболит  кислородного  обмена,  в  микродозах
выполняющий функцию стимуляции метаболического процесса. Недостаток АФК, как и их гиперпродукция, вызывает
вторичные нарушения гомеостаза [17].

Минимальной  антиоксидантной  активностью характеризовался  образец  «Protein  Rex»,  под  влиянием  которого
продукция свободных радикалов снижалась в два раза. Можно полагать, что при ежедневном употреблении данного
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продукта  скорость  продукции  АФК будет  находиться  под  метаболическим контролем и  удерживаться  в  пределах
физиологического  коридора  нормы  без  риска  формирования  дисбаланса  кислородного  обмена.  Антиоксидантная
активность снеков «Chika Biscuit» и «Boombbar Fitnes Cookies» располагалась в диапазоне промежуточных значений
между двумя описанными выше образцами.

Обсуждение 
Таким образом, по результатам хемилюминесцентного анализа наиболее полезными адаптогенными свойствами

обладает снек «Protein Rex», которому отдали предпочтение всего 11% потребителей (третье место в ранжированном
ряду продуктов).  В  настоящее время потребительский выбор не  учитывает  объективный критерий биологической
активности и ориентирован на другие образцы на основании  субъективных органолептических показателей, удобства
использования, к тому же нельзя исключать внушаемость пользователей под влиянием «эффекта группы» при обмене
информацией в соцсетях. В результате выбор осуществляется в значительной мере стихийно, что несовместимо с
предназначением такого адаптогенно значимого продукта, как снек. Интересно отметить, что снек «Fit Kit», который
по  результатам  ХЛ-анализа  обладает  наименее  благоприятным  влиянием  на  кислородный  гомеостаз,  удостоен
минимальной оценки по органолептическим показателям и оказался  на  периферии потребительского выбора.  Это
косвенно подтверждает  значимость  хемилюминесцентного контроля  для  оценки качества  пищевых адаптогенов,  с
учётом экспресснрости, наглядности и воспроизводимости данного вида анализа, который к настоящему времени  не
только не включён в ГОСТы, но и не включён в методический арсенал пищевых производств.

Изменение  ситуации  связано  с  включением  в  число  критериев  качества  таких  объективных  показателей,  как
антиоксидантная  активность.  Очевидно,  что  для  этого  потребуются  скоординированные  усилия  в  нескольких
направлениях:  использование  оценки  антиоксидантной  активности  на  стадии  дизайна,  производства  и  контроля
качества  продукта;  предоставление  соответствующей  информации  на  упаковке  в  доступной  форме;  повышение
потребительской грамотности и общей культуры населения и профессионалов в отношении пищевых адаптогенов.
Судя  по  результатам  проведённого  исследования,  студенты  института  пищевых  производств  имеют  достаточный
уровень информированности в сфере инновационных критериев качества продукции, поэтому потребительский выбор
определяют не столько возрастные, сколько компетентностные факторы.

Заключение 
1.  В  настоящее  время  при  выборе  снеков  как  формы  «здорового  фастфуда»  потребительские  предпочтения

взрослых людей осуществляются в высокой степени стихийно, в основном ориентируясь на удобство использования и
субъективные  органолептические  показатели.  Понятие  «полезность»  для  недостаточно  информированного
потребителя размыто и в целом не увязывается с измеряемыми объективными показателями.

2.  Более  молодые и информированные потребители (студенты института  пищевых производств) сопоставляют
полезность  снеков,  используя  сведения  о  товаре  на  упаковке,  но  не  имея  возможности  верифицировать
предоставленные утверждения.

3.  С  использованием  ХЛ-анализа  показано,  что  потребительский  выбор  должен  осуществляться  на  основе
объективной информации об адаптогенных свойствах продукта.  В отсутствие такой информации потребительский
выбор  ошибочно направляется  в  сторону продуктов,  менее  полезных для  здоровья,  а  производители  адаптогенно
значимых продуктов (например, снеков «Protein Rex») теряют клиентов.

4. Для формирования грамотного потребительского выбора необходим комплекс целенаправленных мероприятий,
включающих  использованием  производителями  современных  методических  инноваций,  обработка  информации  и
предоставление  её  на  упаковке  в  доступной  форме,  а  также  развитие  компетентности  людей  в  сфере  пищевых
адаптогенов. Потребительский выбор определяют не столько возрастные, сколько компетентностные факторы.
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