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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в  связи  с  ухудшением 
социальноэкономических  условий,  повышением  антропогенной  нагрузки  па 
среду  обитания,  возрастанием  психоэмоциональной  нагрузки,  демографиче
ским  спадом  одной  из  приоритетных  государственных  задач  является  обеспе
чение  населения  высококачественными  продуктами  питания.  Глобализация 
продовольственного  обеспечения,  а  также  вступление  России  в  ВТО  требует 
новых  подходов  развития  технологического  цикла  и  товародвижения  иннова
ционных  товаров. 

Одной  из задач  Концепции  государственной  политики  в области  здорово
го  питания  является  профилактика  хронической  недостаточности  физиологиче
ски  функциональных  ингредиентов  за  счет  выведения  на  потребительский  ры
нок  функциональных  пищевых  продуктов,  обеспечива1оии1х  профилактику 
многих  заболеваний  и оказывающих  благоприятное  воздействие  на  здоровье. 

Значительный  вклад  в  развитие  теоретических  и  практических  аспектов 
разработки  функциональных  пищевых  продуктов  внесли  научные  школы  под 
руководством  Беличенко  A.M.,  Богатырева  Л.С.,  Елисеевой  Л.Г.,  Калмано
вич  С.А.,  Касьянова  Г.И.,  Кориеной  Е.П.,  Корячкиной  С.Я.,  Кочетковой  A.A., 
Тутельяна  В.А., Цыгановой  Т.Б.  и др. 

Функциональные  пищевые  продукты,  как  новая  товарная  категория,  тре
буют  инновационных  подходов  на  всех  этапах  товародвижения,  начиная  с  раз
работки  продукта  и заканчивая  доведением  до  потребителя. 

Научные  исследования  в  области  продвижения  на  потребительский  ры
нок  функциональных  пищевых  продуктов  требуют  разработки  концепции,  на
правленной  на  более  эффективное  внедрение  отечественных  научных  разрабо
ток  в производство  и  на  потребительский  рынок.  Многие  исследователи  посвя
тили  свои  работы  изучению  потребительского  рынка  и  проблеме  продвижения 
инновационных  разработок.  Среди  них  Абыкаев  Н.,  Артюхова  С.И,  Байхоже
ва  В.У.,  Безруков  В.,  Белиловский  Е.Л.,  Берзон  Н.,  Завьялов  П.,  Кузнецова  Ю., 
Лукин  В.П.,  Магомедов  М.Д.,  Масленникова  Е.,  Машкова,  О.В.,  Моисеева  Н., 
Николаева  М.А., Позняковский  В.М., Савватеев  Е.В. и др. 

Особую  актуальность  приобретают  вопросы  научнообоснованного  ра
ционального  использования  доступного,  широко  распространенного  отечест
венного  растительного  сырья,  как  важного  источника  физиологически  функ
циональных  ингредиентов,  и  разработка  с  их  использованием  функциональных 
пищевых  продуктов.  К  таким  видам  относится  дикорастущее  растительное  сы
рье,  которое  до  настоящего  времени  находит  ограниченное  применение  в  пи
щевых  технологиях.  Научнометодические  аспекты  производства  функцио
нальных  пищевых  продуктов  с  использованием  дикорастущего  растительного 
сырья  изложены  в  работах  Александровой  И.В.,  Быховцевой  Т.Л.,  Георгиев
ского  В.П.,  Ивановой  Т.Н.,  Киселевой  Т.Ф.,  Малиновской  Г.В.,  Маюрнико
вой Л.А.,  Медведевой  Л.Л.,  Ступай  Е.А.,  Цапаловой  И.Э.  и  др. 

Работа  проводилась  в  рамках  научнотехнической  профаммы  Министер
ства образования  РФ  «Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным 



направлениям  науки  и  техники»,  подпрограмма  «Технологии  живых  систем», 
по  теме  «Биологическая  безопасность  и  лечебнопрофилактическое  питание». 
Федеральной  целевой  программы  «Научные  и  иаучнопедагогические  кадры 
инновационной  России  па 20092013  годы». 

1.2  Цель  исследования.  Разработка  методологии  создания  и  продвиже
ния  на потребительский  рьшок  функциональных  пищевых  продуктов. 

1.3  Задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  необхо
димо  было  решить  следующие  задачи: 

  разработка  методологии  мониторинга  качества  питания  населения  с 
использованием  моделей  измерений  латентных  переменных  в  социологических 
исследованиях; 

  исследование  химического  состава  и физиологически  функциональных 
свойств  растительного  сырья  {корня  женьшеня,  плодов  шиповника  и  крапивы 
листа); 

  определение  эффективных  режимов  экстрагирования  растительного 
сырья,  позволяющих  максимально  сохранить  биологически  активные  вещества 
в экстрактах  и  шротах; 

  исследование  регенерирующей  способности  плаиарий  в  экстрактах 
растительного  сырья  в  зависимости  от  степени  разбавления  экстракта,  опреде
ление диапазонов  и уровней  физиологической  ценносги  экстрактов; 

  разработка  рецептур,  совершенствование  технологических  режимов  и 
исследование  потребительских  свойств  функциональных  пищевых  продуктов  с 
использованием  сиропов  на основе  растительного  сырья; 

  разработка  рецептур,  совершенствование  технологических  режимов  и 
исследование  потребительских  свойств  функциональных  пищевых  продуктов  с 
использованием  шротов  растителыюго  сырья; 

  разработка  комплектов  технической  документации  на  производство 
функциональных  пищевых  продуктов; 

  разработка  методологии  оценки  конкурентного  потенциала  при  реали
зации  разработанных  технологических  решений; 

  формулирование  концепции  и  принципов  формирования  инновацион
ных  подходов  при  разработке,  производстве  и  продвижении  на  потребитель
ский  рынок  функциональных  пищевых  продуктов  с  учетом  анализа  причин 
возникрювения  препятствий  их продвижению  на  потребительский  рынок. 

1.4  Научная  концепция  работы.  Научная  концепция  заключается  в тео
ретическом  и  экспериментальном  обосновании  регулирования  и  прогнозирова
ния  потребительских  свойств  функциональных  пищевых  продуктов  с  использо
ванием  экстрактов  и  шротов  растительного  сырья  на  основе  комплексного  сис
темного  подхода  к  инновационной  деятельности  при  создании  и  продвижении 
разработанных  продуктов  на  потребительский  рынок. 

1.5  Научная  новизна  работы.  Предложена  методология  мониторинга 
качества  питания  населения  с  использованием  моделей  измерения  латентных 
переменных,  позволяющая  определить  уровни  потребления  пищевых  продук
тов  определенными  сегментами  потребителей,  а также  выявить  причины  их  не
адекватного  питания  и проанализировать  следствия  неадекватного  питания. 



•  Разработаны  методологические  принципы  и  подходы  к  инновацион
ной  деятельности  при  создании,  производстве  и  продвижении  на  потребитель
ский  рынок  функциональных  пищевых  продуктов,  позволяющие  обеспечить 
потребителей  физиологически  функциональными  ингредиентами  за  счет  рас
ширения  ассортимента  данной  категории  товаров. 

•  Установлено,  что  предварительная  ферментация  шротов  растительно
го  сырья  с  использованием  ферментного  препарата  на  основе  целлюлаз    Цел
ловиридина  Г20х  при  определенных  режимах  ферментации  позволяет  улуч
шить  структурномеханические  свойства  шротов  и  повысить  усвояемость 
функциональных  пищевых  продуктов  с  их  использованием. 

•  Теоретически  и  экспериментально  обоснована  эффективность  приме
нения  экстрактов  и  шротов  растительного  сырья  в  рецептурах  и  технологиях 
инновационных  продуктов,  что  позволяет  расширить  ассортимент  конкуренто
способных  функциональных  пищевых  продуктов. 

•  На  основе  результатов  медикобиологических  исследований  антиок
сидантных,  антитоксических,  иммуномоделирующих  и  радиопротекторных 
свойств  доказана  физиологически  функциональная  направленность  комплекс
ной  добавки  «Эликсир  жизни»,  состоящей  из  шротов  корня  женьшеня,  плодов 
шиповника  и  крапивы  (листа),  позволяющая  рекомендовать  ее  в  производстве 
пищевых  продуктов функционального  назначения. 

•  Предложена  методология  определения  конкурентного  потенциала 
функциональных  пищевых  продуктов,  позволяющая  объективно  оценить  кон
курентоспособность  продукта  на основе  методов  полной  оценки  конкурентного 
потенциала,  ранжирования  показателей  конкурентоспособности  и  оценки  кон
курентного  потенциала  по интегральному  показателю. 

1.6 Практическая  знпчимость  работы.  Проведенный  комплекс  исследо
ваний  явился  основой  для  разработки  рекомендаций  по  внедрению  в  производ
ство  на  предприятиях  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  и  на  по
требительский  рынок  инновационных  функциональных  пищевых  продуктов  с 
использованием  отечественного  растительного  сырья. 

Обоснована  безотходная  технология  экстрагирования  расгительного  сы
рья,  предусматривающая  рациональное  использование  экстрактов  и  шротов, 
как  источников  физиологически  функциональных  ингредиентов. 

Разработаны  рецептуры  и  технологические  режимы  производства  функ
циональнь[х  пищевых  продуктов  с  использованием  экстрактов,  сиропов  и  шро
тов  корня  женьшеня,  плодов  шиповника  и крапивы  листа. 

1.7  Реализация  результатов  работы.  Разработаны  и  утверждены  пакеты 
технической  документации:  Продукты  сушеные  корня  женьшеня  культивируемо
го  ТУ  9185256020690362009,  ТИ  ТУ  918525602069036,  СЭЗ 
№  57.01.01.000.Т.000655.02.10  от  17.02.2010г.;  Сиропы  плодовоженьшеневые 
ТИИ  ГОСТ 28499001, СЭЗ №  57.01.01.000.Т.000663.02.10  от  19.02.2010г.;  Пудин
ги  творожные  обогащенные  ТУ  9222250020690362009,  ТИ  ТУ  9222250
02069036, СЭЗ №  57.01.01 .ООО.Т.000665.02.10  от 24.02.2010г.; Мороженое  с расти
тельным  жиром  обогащенное  ТУ  9228254020690362009,  ТИ  ТУ  9228254



02069036,  СЭЗ  №  57.01.01.000.Т.000757.04.10  от  12.04.2010г.;  Сосиски  мясосо
держащие  ТУ  9213238020690362008,  ТИ  ТУ  921323802069036;  СЭЗ 
№  57.01.01.000.Т.000653.02.10  от  16.04.2010г.;  Паштеты  мясосодержащие 
ТУ  9213237020690362008,  ТИ  ТУ  921323702069036,  СЭЗ 
№  57.01.01.000.Т.000654.02.10  от  16.02.2010г.;  Полуфабрикат  бисквитный  с 
апельсиновожепьшеневым  сиропом  ТУ  9134262020690362010,  ТИ  ТУ  9134
26202069036;  порошки  из  шротов  растительного  сырья  ТУ  918526302069036
2010,  ТИ  ТУ  918526302069036;  Сиропы  плодоворастительные  ТИИ 
ГОСТ  28499002. 

Разработанные  продукты,  способы  и  технологии  внедрены  на  предпри
ятиях  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  Орловской,  Курской, 
Брянской  областей:  «ООО  Урицкий  молокозавод»,  ЗАО  Корпорация  «ГРИПН» 
Линия2,  ООО  «Ниваплодоовощ». 

Разработанные  автором  научные  положения  и  практические  решения  на
шли  применение  при  организации  научноисследовательской  работы  студентов 
и  аспирантов,  результаты  исследований  используются  в учебном  процессе  при 
изучении  дисциплин:  «Товароведение  и экспертиза товаров»,  «Технологии  кон
сервов  и  пищеконцентратов»,  «Технология  молока  и  молочных  продуктов», 
«Профилактические  продукты  питания»,  обобщены  в  монографиях  «Иньюваци
онные  технологии  в  разработке  и  продвижении  на  потребительский  рынок 
функциональных  продуктов  питания»,  «Социологические  методы  исследования 
в  товароведении  пигцевых  продуктов»,  «Функциональные  пищевые  продукты: 
теоретические  и практические  аспекты». 

1.8  Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладыва
лись  и  обсуждались  на  конференциях  международного  и  российского  уровня, 
«Потребительский  рынок:  Качество  и  безопасность  товаров  и  услуг»  (Орел, 
2001,  2007,  2010),  «Стратегия  развития  индустрии  гостеприимства  и  туризма» 
(Орел,  2005,  2007),  «Перспективы  агропромышленного  производства  регионов 
России  в  условиях  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Разви
тие  АПК»»  (Уфа,  2006),  «Проблемы  и  методы  управления  экономической  безо
пасностью  регионов»  (Коломна,  2006),  «Пищевые  технологии,  качество  и  безо
пасность  продуктов  питания»  (Иркутск,  2006,  2007),  «Товароведение  и  экспер
тиза  товаров:  состояние,  проблемы  и  перспективы  развития»  (Уфа,  2006), 
«Приоритеты  и  научное  обеспечение  реализации  государственной  политики 
здорового  питания  в  России»  (Орел,  2006,  2008),  «Инновационные  технологии 
обеспечения  безопасности  питания  и  окружагощей  среды»  (Оренбург,  2007), 
«Региональный  рынок  потребительских  товаров:  Особенности  и  перспективы 
развития  качества  товаров  и  услуг»  (Тюмень,  2007,  2009),  «Технологии  и  про
дукты  здорового  питания»  (Москва,  2007),  «Безопасность  питания:  элемент 
оценки  качества  жизни  семьи»  (Коломна,  2008),  «Инновационная  деятельность 
торговли    основа  роста  экономики  страны»  (Москва,  2008),  «Современные  ас
пекты  товароведения  и  экспертизы  потребительских  товаров,  экономики  АПК» 
(Троицк,  2008),  «Формирование  инновационной  системы  экономики  и  образо
вания  в  условиях  глобализации»  (Воронеж,  2008),  «Стратегические  направле
ния  развития  предприятий  пищевых  производств,  ресторанного  хозяйства  и 



торговли»  (Харьков,  2008),  «Стратегии  инЕЮвационного  развития  товарных 
рынков»  (Воронеж,  2009),  «Молочная  индустрия    2009»  (Москва,  2009),  «Со
временные  направления  теоретических  и  прикладных  исследований  2010» 
(Одесса,  2010),  «Пии1евые  технологии  и биотехнологии»  (Казань,  2010),  «Акту
альные  проблемы  потребительского  рынка товаров  и услуг»  (Киров,  2011). 

Материалы  диссертации  апробированы  на  расширенном  заседании  ка
федрьг  «Технологии  и  товароведения  продуктов  питания»  ФГБОУ  ВПО  «Госу
дарственный  университет    учебнонаучнопроизводственный  комплекс». 

1.9  Публикации  поультатоп  исслсдопаии».  Основное  содсржаг(ие  дис
сертации  опубликовано  в 81  печатных  работах,  в т.ч.  3  монографиях,  1 учебном 
пособии,  23  научных  статьях,  опубликованных  в  журналах,  рекомендуемых 
ВАК, других  центральных  изданиях,  материалах  конференций,  научных  трудах 
различных  институтов,  12  патентах  РФ  на  изобретения.  Под  научным  руково
дством  диссертанта  выполнены  и  защищены  кандидатские  диссертации  Холо
довой  E.H. (2010г.),  Коноваловой  Ю.В.  (2011г.). 

1.10  Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав,  выводов,  списка литературы,  приложений. 

Содержание  работы  изложено  на  280  страницах  машинописного  текста  и 
включает  75  таблиц,  72  рисунка  и  13  приложений.  Список  использованной  ли
тературы  включает 301  наименование. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  изложена  актуалыюсть  проблемы,  аргументирована  сущ

ность  решаемых  задач,  сформулирована  научная  новизна  и  ее  практическая 
значимость. 

В  ГЛАВЕ  1  теоретически  изучена  возможность  использования  расти
тельного  сырья  в  качестве  источников  физиологически  функциональных  ин
гредиентов.  Проведен  поиск  и  научное  обоснование  использования  новых  при
родных  источников  физиологически  функциональных  ингредиентов.  Проведен 
теоретический  анализ  проблемы,  связанной  с  разработкой  и  продвижением 
функциональных  пищевых  продуктов  на  потребительский  рынок.  Предложены 
новые  инструменты  коммуникационного  взаимодействия  производителя  с  по
требителем  для  установления  долгосрочных  опюшений,  охватывающие  ком
плекс  факторов,  начиная  с  мониторинга  экологической  обстановки  в  конкрет
ном  регионе,  демографической  ситуацией,  заболеваемости  отдельных  социаль
ных  групп  населения,  уровня  доходов,  состава  минимальной  потребительской 
корзины,  обеспечивающий  безопасность  фактического  питания  населения  и  за
канчивая  разработкой  стратегии  инновационной  деятельности  на  всех  этапах 
товародвижения.  Проанализированы  особенности  питания  населения  социаль
ного  критерия: детей  школьного  возраста  и людей  пожилого  возраста  и обосно
вана  необходимость  повышения  пищевого  статуса  школьников  и  пожилых  лю
дей,  связанная  с дефицитом  в питании  микронутриентов. 

В  ГЛАВЕ  2  представлена  структурная  схема  исследования  (рис.  1),  при
ведены  объекты  и  методы  исследований,  используемые  в  работе.  Объектами 
исследования  явились    люди  пожилого  и  преклонного  возраста;  родители 



Рисуиок  1    Структурная  схема  исследования 



школьников  111  классов  школ  №  1,  19,  22  г.  Орла;  руководители  и  специали
сты  предприятий  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,  оптовой  и 
розничной  торговли  Орловской  области;  растительное  сырье:  плоды  шиповни
ка  (ГОСТ  199493),  крапива  (лист)  (ГОСТ  1252967),  реализуемые  в  аптечной 
сети  г.  Орла,  Курска,  Брянска;  корень  женьшеня  свежий  культивируемый 
(ГОСТ  2393879)  6 летнего  возраста урожая  2007,  2008,2009  гг.,  выращиваемый 
в ЗАО «Орловское  полесье». 

В  работе  использовали  обн<епринятые  и  специальные  химические,  физи
кохимические,  микробиологические  и  органолентнческие  методы  исследова
ния  свойств  растительного  сырья,  экстрактов  и шротов,  биологически  активных 
добавок  на их основе и готовых  функциональных  пищевых  продуктов. 

Кроме  того,  были  использованы  социологические  методы  исследования 
при  изучении  уровней  потребления  пищевых  продуктов  определенными  сег
ментами  потребителей,  а  также  при  выявлении  прнчин  и анализа  следствий  не
адекватного  питания. 

Глава  3  Методология  мониторинга  качества  питания  населения  с  ис
пользованием  моделей  измерений  латентных  переменных  в  соцнологичс
ских  исследованиях.  Основой  для  научного  обоснования  производства  и  про
движения  функциональных  пищевых  продуктов  является  прогрессивное  ухуд
ш и т е  здоровья  населения.  В  документах  Европейского  регионального  бюро 
ВОЗ  отмечено,  что  около  80  %  всех  заболеваний  связано  с  питанием.  Учитывая 
это,  анализ  мониторинга  здоровья  населения  отдельных  регионов  актуален,  по
скольку  его  результаты  являются  основой  планирования  производства  и  реали
зации  функциональных  пищевых  продуктов. 

Относительный  показатель  численности  населения  Орловской  области  за 
три  года  сократился  на  2,5  %,  а численности  детей до  17 лет   на 3,7  %.  Наибо
лее  неблагоприятная  ситуация  отмечена  по  показателям  болезненности  и  забо
леваемости  детей  до  14 лет,  поскольку  за  три  года  они  увеличились  более  чем 
на  16  %.  Наибольшим  количеством  заболеваний  в  2009г.  подверглись  дети  в 
возрасте  до  14 лет,  то  есть  более  чем  в  4  раза  по  сравнению  с  подростками  в 
возрасте  от  15  до  17  лет,  и  в  2,7  раза  по  сравнению  с  взрослым  населением. 
Спектр  заболеваний  очень  широкий,  но  особенно  настораживают  появления 
новообразований,  болезни  крови, эндокринной  и нервной  системы. 

Население  г.  Орла  «стареет»,  то  есть  все  больше  возрастает  количество 
людей  пожилого  возраста,  поэтому  обеспечение  данной  категории  населения 
функциональными  пищевыми  продуктами  является  актуальным. 

Нами  предложена  методология  мониторинга  качества  питания  населения 
с  использованием  анкетнооиросного  метода,  предусматривающая  две  состав
ляющие: 

  разработка  моделей  измерения  латентных  переменных,  позволяющих 
установить  влияние отдельных  факторов  на  качество  питания  населения; 

  разработка  методики  мониторинга  фактического  питания. 
В  соответствии  с  исследовательским  пла[юм  нами  были  выделены  два 

направления  социологических  исследований,  построены  модели  измерения  ла
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тентпых  переменных,  позволяющие  определить  степень  соответствия  фактиче
ского  питания  детей  uJкoльнoгo  возраста  и  пожилых  людей  физиологическим 
нормам  потребления  в зависимости  от  ряда  факторов  (рис.  2). 

б) 

Рисунок  2   Модели  измерения  латентных  переменных  при  исследовании 
уровня  соответствия  фактического  питания  физиологиче
ским  нормам  потребления:  а)  детей  школьного  возраста; 
б) людей  пожилого  возраста 

Объем  потребления  предполагает  Н  (норму  потребления),  <  Н  (недоста
ток  потребления)  и >Н  (избыток  потребления). 

Разработанные  модели  измерения  латентных  переменных  явились  осно
вой: 

  составления  анкет  социологнческого  опроса  респондентов  с учетом  ис
следовательской  гипотезы  по каждому  направлению; 

  измерений  переменных  в матрице данных  наблюдаемых  признаков; 
  проведения  анализа  изменений  индикаторов  и латентных  переменных, 

позволяющих  в итоге  сформулировать  выводы  по  поставленным  задачам. 



Обработка  результатов  социологических  исследований  проводилась  с  ис
пользованием  программы  8Р85Ва8е  10.0    статисгический  пакет для  обработки 
социологической  информации,  позволяющая  вычислять  взаимодействия  между 
индикаторами  и латентными  переменньши. 

Вторая  составляющая  мониторинга  включала  методологию  оценки  фак
тического  питания  населения  с учетом  Приказа  Министерства  здравоохранения 
и социального  развития  РФ от  02.08.2010г.  №  593Н  «Об  утверждении  рекомен
даций  по  рациональным  нормам  потребления  пищевых  продуктов». 

В  анкете  приводились  данные  в  виде  таблицы  о  сведениях  среднесуточ
ного  потребления  отдельных  продуктов  и  фактическом  потреблении.  Исполь
зуемая  для  обработки  результатов  социологических  исследований  программа 
не позволяет  вносить  весь объем  информации  о фактическом  питании  огромной 
квотной  выборки  респондентов,  поэтому  нами  предложены  следующие  града
ции:  а)  превышение  физиологической  нормы  потребления  (ФНП)  продуктов  в 
пределах  50  %;  б)  превышение  ФНП  более  чем  на  50  %;  в)  потребление  в  пре
делах  ФНП;  г)  потребление  ниже  ФНП  в  пределах  50  %; д)  отставание  от  ФНП 
более чем  на 50 %;  е) исключение данных  продуктов  из рациона  питания. 

Анализ  структуры  питания  детей  школьного  возраста  показал  значитель
ные  отклонения  потребления  отдельных  групп  пищевых  продуктов  относи
тельно  физиологической  нормы  потребления  (рис.  3). 

1   хлсбопродуЕсты; 
2  •картофель; 

3   0В01/1Н II бахчевые; 
4    фрукты  и  ягоды; 

  мясо  п  мясопродукты: 

6    яйца; 
7    рыба  н  рыбопродукты; 
8    сахар  и  кондитерские 
изделия; 
9    масло  растительное; 
Ю   молоко; 

11   масло  сливочное; 
1 2  с ы р 

Рисунок  3   Отклонения  в  рационах  питания  детей  школьного  возраста 
от физиологических  норм  потребления 

Гак, более  чем  на  50  %  школьники  недополучают  фруктов  и  ягод,  мяса  и 
мясопродуктов,  рыбы  и  рыбопродуктов,  молока,  более  чем  на  40  %    картофе
ля,  овощей  и  бахчевых,  яиц,  кондитерских  изделий,  что  очевидно  связано  с 
низкими  доходами  родителей,  особенно  многодетных  семей.  Менее  значимые 
отклонения  в сторону  увеличения  потребления  отмечено  по  хлебобулочным  из
делиям, овощам  и бахчевым,  сахару  и кондитерским  изделиям. 
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Оценка  структуры  питания  людей  пожилого  возраста  показала  (рис.  4)  , 
что  значительное  недополучение,  относительно  физиологической  нормы  по
требления,  существует  по  следующим  группам:  овощи  и  бахчевые,  фрукты  и 
ягоды,  молоко  более,  чем  на  40 %,  по  мясу  и  мясопродуктам,  хлебопродуктам  
более,  чем  на  30 %,  что  коррелирует  с невысоким  уровнем  пенсий  основной  до
ли  пенсионеров. 

1 ~хлебот1ролу1сгь[; 
2   каргофсль; 
3    ОБОщм  н  б а х ч е в ы е : 

4   фрукты  и ягоды; 
5    мяса Ў1 мясопродукты; 
6   яйца; 
7  рыба н  рыбопродукты; 
8    сахар  н  коргдтерские 
тдслпя; 
^̂  •  масло  растительное; 
10   молоко; 
11   масло слипочное; 
12   сыр 

Рисунок  4   Отклонения  в  рационах  питания  пожилых  людей  от  физио
логических  норм  потре6ле1Н1я 

Незначительные  отклонения  в  сторону  превьииения  потребления  отмечено 
по кapтoфeJTЮ, рыбе и рыбопродуктам,  маслу  сливочьюму  и сыру (около 20 %). 

Анализ  причин  неадекватного  литания  детей  школьного  возраста  показал 
(рис.  5),  что  око;[о  половины  опрошенных  родителей  школьников  имеют  доходы 
минимальные  и ниже  среднего  уровня,  поэтому  около  65 %  родителей  расходуют 
на питание семьи  более 50 % от дохода,  а более  10 %  родителей  тратят  на  пи1ание 
более  70 % семейного  бюджета,  что  не  позволяет обеспечить  школьникам  рацион 
питания,  соответствующий  физиологическим  нормам  потребления. 

о  с 

Предпочтений низким ценам 

Более 70% пенсии расходуют на питание 

Размер пенсий (минимальный и нижесреднего) 

Расходы на питание более 70% бюджета 

Расходы на питание более 50% бюджета 

Доходы родигепей (минимальные, ниже средних) 

Процент  респондентов 

Рисунок  5   Причины  неадскиатгюго  пи тания 



Три  четверти  людей  пожилого  возраста,  осиовиой  причиной  неадекватно
го  питания  указали  потребле1П1е  товаров  низкой  ценовой  категории.  Более  по
ловины  респондентов  пожилого  возраста  имеют  размер  пенсии  минимальный 
или  ниже  среднего уровня.  Около  трети  опрошенных  расходуют  на питание  бо
лее  70 %  дохода. 

Heaдeквaтfюcть  питания  выражается  как  недополучением  основных 
групп  пищевых  продуктов,  так  и  излишним  потреблением.  Причем  неадекват
ность уровня  потребления  характерна  для  всех  исследуемых  категорий  респон
дентов.  Следствием  неадекватного  потребления  пищевых  продуктов  являются 
низкие демографические  показатели  и заболевания  населения. 

Таким  образом,  корректировка  пищевых  рационов  отдельных  категорий 
населения  за  счет  потребления  функциональных  пищевых  продуктов,  как  ис
точника  ряда  физиологически  функциональных  ингредиентов,  вызывает  необ
ходимость  поиска  отечественных  растительных  сырьевых  ресурсов,  содержа
щих  биологически  и  физиологически  акгив1и51е  вещества,  и  способных  обеспе
чить  высокие  потребительские  свойства  и  повысить  пищевую  ценность  готово
го  продукта. 

Глявя  4  Исследовашю  химического  состава,  пищевой  цеииости  и  тех
иологически  фуикциоиальиых  свойств  растительного  сырья 

4.1  Исследование  химического  состава  растительного  сырья.  В  ка
честве  исходного  растительного  сырья  были  выбраны:  корень  женьшеня,  куль
тивируемый  в  Орловской  области,  плоды  шиповника  и  крапива  (лист).  Уста
новлено,  что  по  оргаполептическим  и  физикохимическим  показателям  иссле
дуемые  образцы  сырья  соответствуют  требованиям  нормативной  документа
ции.  Результаты  исследования  показателей  безопасности  растительного  сырья 
приведены  в таблице  1. 

Установлено,  что  по  показателям  безопасности  исследуемое  сырье  соот
ветствует требо ван иям Сан П иН. 

Таблица  1    Показатели  безопасности  растительного  сырья 

Значение  110ка!агеля 
И а и м с п о м н и с  Корень  женьшеня  11лолы  ншнопннка  Кратн)а  (;н1ст) 

110ка)агсля  ду,  Факт  ЛУ,  Факт  ДУ,  (1)акт 
НС более  не  более  ПС более 

Токсичные 
з л с м е т ы ,  мг/кг: 

СИИМСЦ  0,5  0,05  0,4  0,2  0,5  0,3 
мышьяк  0,2  0,02  0,2  0,08  0,2  0,1 
кадмий  0,03  0,006  0,03  Не  обна 0,03  Мс об1/а

ружено  ружено 
Р13Т1.  0,02  Не  обна 0,02  Не  обна 0,02  11с  обиа

Радионуклиды, 
ружено  ружено  ружеио 

Радионуклиды, 
ружеио 

Гж/кг: 
цезий137  600,0  335,0  800,0  220,0  600,0  П 0 , 0 
с1ро11Ц11й9()  200,0  50,0  300,0  80,0  200,0  30,0 

Иптригы,  мг/кг  250,0  57,0  11с  онре Не  опре 2000,0  80,0 
леля1И1сь  делялись 
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В таблице  2 приведен  состав  исследуемого  сырья  (табл.  2). 

Таблица  2   Общий  химический  состав  растительного  сырья 

11аимс1юштис  иокачатшгя 
Змачетю  показателя 

11аимс1юштис  иокачатшгя  Корень 
жсныисия 

Плоды 
ишиовника 

Крапива 
(лист) 

Массовая  доля,  %: 
влаги  9,00  10,80  7,80 
белков  14,60  3,80  19,60 
углеводов  60,10  66,80  55,30 
минерал г,них  веществ  4,60  4,65  3,90 
органических  кислот  0,40  3,14  1,34 

Показано,  что  крапива  (лист)  и  корень  женьшеня  отличаются  высоким 
содержанием  белков,  а плоды  шиповникауглеводов. 

В таблице 3  приведен  состав углеводов  исследуемого  сырья. 

Таблица  3   Состав углеводов  растительного  сырья 

Паимеиопаиие  углеводов 
Содержание  углеводов,  % 

Паимеиопаиие  углеводов  Корень 
жс11Ы1!е11я 

Плоды 
шиповпика 

Крапива 
(лист) 

Моио  и  дисахариды  34,8  48,8  35,8 
Крахмш  5,0  7,1  8,9 
I (еллюло'за  11,3  2,9  4,2 
Гсмицелл10л03[.1  1,3  0,3  0,3 
Пекгииовые  ветесгпа.  7,7  7,7  6,1 
в  том  числе: 

ПрОГОИеК!!)!!  5,3  4,8  3,2 
иекпп!  2,4  2,9  2,9 

Во  всех  видах  исследуемого  растительного  сырья  уста1ЮВЛено  значитель
ное  содержание  пищевых  волокон    целлюлозы,  гемицеллюлозы  (до  11  %), 
особенно  пектиновых  веществ  (более б  %). 

В таблице  4  приведен  состав  витаминов  растительного  сырья. 

Таблица  4   Содержание  витаминов  в растительном  сырье 

Наименование  витаминов  Соле П)ка1И1е витаминов.  мг/10бг Наименование  витаминов 

Корень  женьисеия  Плоды  и1иповнмка  Кра1И1ва  (лист) 
С  161,70  1196,60  854,60 
ркаро'шн  0,06  5,31  30,65 
В,  0,09  0.07  0,08 
Пг  1,20  0,62  0,19 
Рак1итн,1с  вси1сства,  в 
том  числе:  537,30  758,80  1 153,20 

анитемин  0,20  3,44  0,27 
кверпипи!  отсутствует  огсутствуст  194,00 
фсроловая  кислота  ()тсу|с|вуег  отсутствует  25,48 

К  отсутствует  отсутствует  3,90 
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Крапива  отличается  высоким  содержанием  ркаротииа  и  Р  активных 
веществ.  Витамин  К содержится  лишь  в крапиве  (листе). 

Минеральные  вещества,  необходимые  для  нормального  протекания  физио
логических  и биохимических  процессов  в организме  человека,  могут  вносить  до
полнительный  вклад в функциональные  свойства  сырья.  Результаты  исследований 
макро н микроэлементов  растительного  сырья  представлены  в табл. 5. 

Таблица  5   Содержание  макро и микроэлементов  в сырье 

Паимснотшпс 
•).1емс1Ггов 

Солс^жапис  элементов 
корень  женьшеня  |  Плоды  шнпопннка  Т Крапива  (лист) 

М;жро)лсмс1пы,  мг/100г; 
магиий  136,3  42,0  75,0 
кпл1|Г|  258,5  220,3  1008,8 
к;>л1.инй  28,7  101,6  92,0 
фосфор  312,8  23.4  117,8 

Мнкрочлемеиты,  ]\1кг/100г: 
железо  3570,0  800,0  900,0 
" О Д  210,0   10,0 
марганец  2450,0  1.50,0  160,0 
медь  1190,0  600,0  54,9 
сслен  80,0  50,0  70,0 

Анализ  минерального  состава  исходного  сырья  показал,  что  в  корне 
женьшеня  преобладающими  макроэлементами  являются  фосфор,  ка;и1й  и  маг
1ни1, в крапиве    калий,  в  плодах  шиповника    калий  и  кальций.  В  корне  жень
шеня  преобладающими  микроэлементами  являются  железо,  йод,  марганец  и 
медь,  в плодах  шиповника    железо,  марганец  и  медь,  в крапиве  (листе)   желе
зо  и  марганец. 

Таким  образом,  исследуемое  растителььюе  сырье  является  источником 
ряда физиологически  функциональных  ингредиентов. 

Однако,  необходима  технология  комплексной  переработки  этого  сырья, 
позволяющая  максимально  сохранить  биологически  активные  вещества  и  фи
зиологически  функщюнальные  ингредиенты  в получаемых  продуктах. 

4.2  Исследовянце  влияния  режимов  экстрагировяиия  растительного 
сырья  пя  сохрянсине  биологически  активных  веществ.  Одним  из  эффектив
ных  направлений  комплексного  использования  растительного  сырья  является 
получение  из него экстрактов  и  шротов. 

В соответствии  с  технологией  фармакопейного  производства  для  получе
ния  водных  эксфактов  из  лекарственнотехнического  сырья  рекомендуются 
следующие  режимы:  температура    95 "С, соотношение  сырье:  вода    1:10,  вре
мя  экстрагирования:  для  корня  женьшеня    60  мин,  плодов  шиповника  
30  мин,  крапивы  (листа)   10 мин.  Указанные  режимы  были  выбраны  в  качестве 
контрольных. 

Учитывая, что целью работы  являлось  максимальное  сохранение  в  процессе 
экстрагирова1ЩЯ  биологически  активных  веществ  растительного  сырья  и,  в  пер
вую очередь, лабильных, таких  как  витамин  С, Рактивные  вещества  и  ркаротнн, 
рекомендуемые температурные режимы являются  неприемлемыми. 
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Для  осуществления  процесса  экстракции  и  его  интенсификации  при  мяг
ких  температурных  режимах  применяли  ультразвуковую  обработку.  Экстрак
цию  проводили  на лабораторном  электромагнитном  диспергагоре  УЗДНА. 

Специальными  экспериментами  определены  эффективные  режимы:  тем
пература  экстракции    20  ±  2 °С;  соотношение  сырье  : вода   1 : 1 0 ;  продолжи
тель}юсть  экстракции:  для  корня  женьшеня    60  мин,  плодов  1ииповника  
30  мин,  крапивы  (листа)    10  мин  и ультразвуковая  обработка  в  процессе  экс
тракции  с  интенсивностью  излучения  звуковой  волны  50  Вт/см". 

Выявленные  режимы  позволяют  максимально  сохранить  в  экстрактах 
(рис.  6)  и  в  шротах  (рис.  7)  комплекс  биологически  активных  веществ,  а  также 
обеспечить  выход  экстрактивных  веществ  (по  отноншнию  к  их  содержанию  в 
исходном  сырье),  аналогичный  выходу  экстрактивных  веществ  при  осуществ
лении  экстракции  контрольным  способом. 

25,00 

20,00 

х  15,00 
а 
0» 

о 
С  10,00 

5,00 

0,00 

21,80 

/ 

18,20  1775Г 
.49^29  19.60. 

1,48 

п  ^ 

4 . 7 7 

2,77 

11 

16,10 

Рпкгипнью 
осщосгиа 

Корень жомылсля 

Р лктипиыо 
исщостпя 

Писды ижпоииика 

Рг«<типиые 
осщосюа 

Пконтроль  ЯУЗ  экстракция 

Рисунок  6 ~  Влияние  режимов  экстрагирования  иа  потерю  биологически 
активных  веществ  в экстрактах 
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(лист) 
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20,9 

Г р  21,: 

24.3 

а  УЗ зкстракция 

•  Контропь 

о  10  20  30 

Потери,% 

Рисунок  7   Влияние  режимов  экстрагирования  на  потерю  Ркаротина 
в  шротах 
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В  таблице  7  приведен  состав  и  содержание  физиологически  функцио
нальных  ингредиентов  в  экстрактах. 

Таблица  7   Содержание  физиологически  функциональных  ингредиентов 
в  экстрактах 

Иаимсиопание 

ингредиента 
Содержа(Н1с  ин1редиента Иаимсиопание 

ингредиента  Корень  же1п>1псня  1  Плоды  иниювннка  1  Крапива  (лист) 
Макрочлемснп.!,  лн/ЮОг: 

магннн  41,60  9,40  35,90 
1сад)н'|  231,00  191,00  832,20 
кальцпн  3,80  9,70  7,20 

фое||)ор  153,40  10,44  58,70 
Микро)лемен1ы,  мкг/ЮОг 

желе'ю  925,80  232,40  160,80 
1"ЮД  89,30   2,30 
марганец  828,10  27,60  29,00 
МСД1,  465,30  158,40  12,30 
еслсм  30,40  8,10  13,90 

Ви  тамины,  мг/100г: 

С  64,78  556,87  588,12 
Р  к а р о 1 И И  0,02  1,79  11,15 

131  0,06  0,05  0,06 

В :  0,50  0,36  0,14 
Ракгивиыс  иегнеегва  341,71  426,92  823,28 
К  о г с ^ т с т в у с т  отсутствует  1,20 

Для  повышения  сохраняемости  полученных  экстрактов  были  разработаны 
рецептуры  сиропов  с  их  использованием.  В таблице  8 для  примера  приведена  ре
цептура апельсинового  сиропа с введением  экстрактов  и контрольный  образец. 

Таблица  8   Рецептуры  сиропа  апельсинового  контрольного  и  с  введени
ем  экстрактов 

Содержание  комнонснтав  снроне,  кг  на  100кг 
1 Ьтмеиопаимс  компонентов  Анс]н.сн110пый  Лпсльспповый 

с  введепием  экеграктов  (контроль) 

Экс1)М1ст корня  женьшеня  6,00  

Экстракт  плодов  н1инов)1ика  9,00  

Экстракг  крапивы  (лпсга)  5,00  

Сок  прямого  отжима  35,42  54,67 
Сахарнесок  44,13  44,88 
Кислота  лимонная  0,30  0,30 
Кислота  яптарпая  0,10  0,10 
Калнй  йодновагокислый  0,05  0,05 

Результаты  органолептической  оценки  разработанного  сиропа  и  кон
трольного  приведены  на рисунке  7. 

По  оргаполептическим  показателям  разработанный  сироп  превосходил 
контрольный  образец. 
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Рисунок  7  Оргаиолентическая  оценка  разработанных  сиропов 

Содержание  физиологически  футжшюнальных  веществ  в  разработанном 
и контрольном  сиропах  представлено  в табл.  9. 

Таблица  9   Состав  физиологически  функциональных  ингредиентов 
сиропов 

11;тмсио1Гс11П1с  Солсржаиис  ннгрелиеи'га  и ЮОг сироиа 
имгрояиеша  Лисльсииопый  с васлсмиг Л|10ль(;и1Г0пый  (кои

см  жс^рак го!!  |роль) 
Мак|кг).1юмст ы, м| ; 

калий  87,56  15,91 
фос(|)<)р  18,90  5,83 

Микрохисмснгы.  мкг; 
жслс'ю  88,27  3,80 
мар1 аиси  5Я,63  9,13 
мель  42,90  6,74 
йод  5,51  0,04 

Вигами1и,1.  мг: 
С  101,43  18,01 
Ракгмниые  1!еп1ссгв  101,66  1,50 
Ркаропи)  0,71  отсугсшие 
К  0,06  очсугствие 

Установлено,  что  содержание  биологически  активных  вещесгв  в  разрабо
танном  сиропе  вьнне  их содержания  в контрольном  образце. 

Сиропы  фасовали  в стеклянную  гару  вместимостью  0,5  л,  хранили  в  чис
тых, сухих,  хорошо  вентилируемых  складских  помеще1тях  при  температуре  от 
О °С до 22  °С  и относительной  влажносги  воздуха  от  75  % до  80 %.  Срок  годно
сти  сиропов  со дня  изготовления    не более  Ў20  суток. 

4,3  Исследование  состава  физиологически  функциональных  ингреди
ентов  и  технологических  свойств  шротов.  Шроты,  полученные  после  экстра
гнрования,  высушивали  в  установке  с  ИКизлучением.  В  таблице  10  приведен 
состав  пищевых  веществ  шротов. 
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Таблица  10   Химический  состав  шротов 

Содержание,  % 
11аимс11опа11ис  встсства  Корень  Плоды  Краннпа 

жсиыпепя  11|||1101!иика  (лист) 

Влага  9,0  10,8  7,8 

Нслкп  8,1  2,1  12,8 

УглС1далы,  ВТОМ  чпслс:  41,7  30,1  26,2 

М01Ю и  дисахармды  14,4  13,3  7,7 

крахмал  4,2  5,8  7,1 
целлюлоза  13,8  3,4  5,0 

гсмицеллюлоза  2,3  0,5  0,6 

Иектпповые  нсщсстна,  том  числе:  7,0  7,1  5,3 

пектин  3,6  4,1  2,4 

прогопекпш  2,4  3,0  3,1 

Минеральные  встсстпа  2,9  2,1  2,9 

Анализ  данных  таблицы  показал,  что  шроты  корня  женьшеня  отличаются 
повьиценным  содержанием  углеводов,  в том  числе  целлюлозы  и  гемицеллюлозы, 
плоды шиповника   пектиновых  веществ,  крапивы (лист)   белков  и крахмала. 

Содержание  макро  и микроэлементов  в шротах  представлены  в таблице  11. 

Таблица  11   Содержание  макро  микроэлементов  в  шротах 

1 [апмепомппе 
•)лемс111а 

Содержание  элемента 1 [апмепомппе 
•)лемс111а  Корня  женьн1е11я  Плодов  типовника  Кра1Н1пы  (JH^cra) 

Макроэлементы,  мг/1 ООг; 
магний  94,7  32,6  39,1 

ктнп"!  27,5  29,3  176,6 
кальций  24,9  91,9  84,8 

фосфор  159,4  13,0  59,1 

Микроэлементы,  мкг/ЮОг: 
железо  2916,7  70,4  761,4 

йод  120,8   7,7 
марганец  1621,9  60,6  71,0 
медь  724,7  46,6  42,6 

селен  49,6  50,4  56,1 

В  шротах  корня  женьшеня  отмечено  максимальное  содержание  фосфора 
и  магния,  преобладающими  микроэлементами  являются  железо,  йод  и  марга
нец.  В шротах  плодов  шиповника  преобладающими  макроэлементами  являются 
кальций  и  магний,  микроэлементом    железо.  Шроты  листьев  крапивы  отлича
ются  высоким  содержанием  калия,  преобладающими  микроэлементами  явля
ются  железо,  марганец  и  селен. 

Витаминный  состав  шротов  приведен  в таблице  12. 
Как  показали  результаты  исследования,  максимальным  содержа|тем  ви

тамина  С  отличаются  шроты  шиповника.  В  шротах  крапивы  (листа)  также  от
мечено  достаточно  высокое  содержание  витамина  С  и  К.  Максимальное  содер
жание  Ркаротина  установлено  в  шротах  листьев  крапивы.  По  содержанию  ви



18 

тамина  В|  шроты  исследуемых  видов  сырья  отличаются  незначительно.  Содер
жание  витамина  Вт  наибольшее  в  шротах  корня  женьшеня,  Рактивные  вещест
ва  присутствуют  во  всех  трех  видах  шротов,  однако,  наибольшее  количество 
обнаружено  в шротах  плодов  шиповника,  меньшее    в шротах  корня  женьшеня. 

Таблица  12   Витаминный  состав  шротов 

Содержание,  мг/ЮОг 
I (апмснованнс  »итамина  Корня  Плодов  И1ИП0В Крапивы 

Жст.и1епя  ника  (листа) 

С  96,00  624,70  244,00 
(5каро11т  0,04  3,50  19,30 

0,05  0,04  0,05 
Ва  0,90  0,47  0,12 
Рактииныс  пстсспкт  179,30  314,40  308,50 
К  отсутствует  отсугствуст  2,70 

Являясь  источником  физиологически  функциональных  ингредиентов, 
шроты  имеют  грубую  структуру  ткани,  обладают  повышенной  прочностью,  что 
ограничивает  их  применение  в  производстве  пищевых  продуктов  изза  сниже
1и1я  органолептических  показателей  готового  продукта.  Учитывая  это,  необхо
димо  было  найти  приемы,  которые  позволили  бы  исключить  этот  недостаток. 

Шроты  состоят  преимущественно  из  структурных  компонентов  клеточных 
стенок  растений,  представленных  целлюлозой,  гемицеллюлозами,  пектином  и 
лигии1юм.  Для  частичной  деструкции  матри(<са  клеточных  сте1юк,  которая 
обеспечит  разрыхление  структуры  за  счет  аморфизации  отдельных  участков 
целлюлозных  мицелл,  используют  ферментные  препараты  на  основе  целлюлаз. 
С  целью  улучшения  структурномеханических  свойств  шротов  использовали 
комплексный  ферментный  препарат  целлюлолитического  действия  Целлови
ридин  Г20х  продуцент  Ту1скос}ег1пагее^е1.  Препарат  вносили  в количестве 0,05  % 
от  массы  навески  шротов,  растворяя  в  цитратном  буфере  рН  4,6.  Замачивание 
шротов  проводили  при  гидромодуле  шроты  :  вода  I  :  1,5  в термостате  при  тем
пературе  50  °С  в  течение  6  часов.  Режимы  замачивания  шротов  определялись 
оптимальными  параметрами  ферментативного  гидролиза  для  применяемого 
препарата. 

Ферментированные  шроты  измельчали  в  дезинтеграторе  при  режимах, 
обеспечивающих  размер  частиц  3540  мкм. 

В  шротах  в  процессе  их  ферментации  и  обработки  в  дезинтеграторе  со
держание  витаминов  снизилось:  р   каротина  в среднем  на 4  %,  витамина  С    на 
23 %  и Рактивных  веществ  "  на  17  %. 

Для  эффективного  использования  шротов  в  производстве  пищевых  про
дуктов  необходимо  изучить  их  технологические  свойства.  Наиболее  важными 
технологическими  свойствами  пищевых  добавок,  содержащих  в  своем  составе 
белки  и  пищевые  волокна,  являются  водоудерживающая  и  жироудерживающая 
способность.  Исследование  водоудерживающей  способности  проводили  при 
соотношении  шротвода  1 : 5,  а м<ироудерживающей  способности    шротмасло 
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1  : 2.5,  при  температуре  75  °С.  На  рисунке  8  приведены  данные,  характеризую
щие эти  свойства. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  наиболее  высокой  водоудержи
вающей  способностью  обладает  трот  корня  женьшеня,  что  обусловлено  сум
марным  содержанием  в  нем  белков  и  пищевых  волокон,  т.к.  количество  удер
живаемой  влаги  прямо  пропорционально  суммарному  содержанию  указанных 
ингредие)ггов.  Наибольшей  жироудерживающей  способностью  обладает  шрот 
крапивы  (Jи•lcтa),  что  связано  с  более  высоким  содержанием  белков,  способных 
образовывать  с вносимыми  липидами  сложные  липиднобелковые  комплексы. 
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Рисунок  8   Сравнительная  оценка  водоудерживающей  способности  (а) и 
жироудерживающей  способности  (б)  шротов:  1    корня 
женьшеня;  2   крапивы  (листа);  3   плодов  шиповника 

Учитывая  пищевую  ценность  и технологические  свойства  шротов,  на  их  ос
нове разработаны  рецептуры  комплексной  добавки  «Эликсир  жизни» (табл.  13). 

Таблица  13   Рецептуры  комплексной  добавки  «Эликсир  жизни» 

11а1шеЕ|0П!)ЕП1е  Расход репси1ур1п.1,ч комгюмцигов,  кг 
ронимтурных  комномемгов  Вариант  I  Вариан т 2  Вариант  3 

Шрот  корня  жсиьлюия  35"  25  5 
1Прог плодов  шиповника  50  70  70 
Шрот кра1НИ!Ы  (листа)  15  5  25 

В таблице  14 приведен  состав  фи:?иологически  функциональных  ингреди
е т о в  комплексной  добавки. 

Физиологическую  активность  комплексной  добавки  определяли  на  осно
ве медикобиологических  исследований  (табл.  15), 



20 

Таблица  1 4   Физиологически  функциональные  ингредиенты  комплекс
ной  добавки 

Напмеповагте 
нпгредисита 

Соде ржание  нигрслиеита Напмеповагте 
нпгредисита  Вариант  1  Вариант  2  Вариант  3 

П и т е в ы е  волокна,  г/100г,  к  том  «теле;  17,80  14,00  11,46 
ИСК1ИИ0ВЫС  вен1естпа  6,70  7,00  6,60 

Пптамины  мг/100г: 
С  386,70  473,50  503,10 
Рактивныс  венюства  266,30  280,30  290,00 
Ркаротип  4.66  3,42  7,27 

0,52  0,49  0,43 
К  0,41  0,14  0,68 

Макроэлементы,  мг/1 ООг; 
калий  50,65  36,20  66,10 
кальций  67,37  74,65  86,63 
(|)0С|1)0р  71,16  51,85  31,84 
м а ш и й  55,30  48,42  37,28 

Микроэлементы,  мкг/ЮОг: 
железо  1169,90  816,53  385,43 
йод  43,40  30,60  7,97 
селсп  59,60  50,50  51,80 
марганец  608,50  451,40  141,30 
медь  283,30  215,90  141,30 

Таблица  15   Физиологически  активные  свойства  комплексной  добавки 

Опытная  группа  К о т р о л ь п а я Наименование  показателя 

Содержа1тс  МДЛ  и  сыворотке  кро
ви,  пмоль/мл 

сд./мг белка 

Содержание  М Д а  в  печспп, 
ИМ0Л1>/МЛ 
Процент  эксирсесин  аитагепа  СД95 

Лкгивпосгь  фсрмспгов  лизосом 

11СЧС1И1, %  от  обще»: 

арилсульфатачы 

& 1 а    галакгидазы 

Париапг 

Лпт110ксила1Г1пые  свойства 
фунпа 

4,9 

6,2 
4,7 

6,5 
4,5 
6,8 

8,9 

4,1 
Л\пп10кспчсекис  спойстеа 

OтиocитcJп.пaя  масса  почсии,  % 

Массовая  доля  в  псчепи,  %: 

206,8 
10,8 

4,65 

5,60 

202,5 
10,5 

4,70 

5,65 

200,0 
10.2 

4,95 

5,80 

235,4 
16,2 

3,42 

4,75 
Иммупомодслируютис  спойсгпа 

2,95  Г ^ О  ] 

дншидоп  4,97  4,85  4,75  6,29 
холестер1П1а  0,317  0,315  0,310  0,330 

Л р м д е и т  гемолиза  зрнтротггов  12.4  \  12,0  11,8  16,8 
Показано,  что  комплексная  добавка  «Эликсир  жизни»  обладает  ярко

выраженными  антиоксидантными,  антитоксическими,  иммуномоделирующи
ми,  а также  радиопротекторными  свойствами  и  может  быть  рекомендована  для 
обогащения  пищевых  продуктов. 
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Глава  5  Разработка  рецептур  и  оценка  потребительских  свойств 
фуикциональпых  шицевых  продуктов.  Разработку  рецептур  продуктов 
функционального  казначенпя  с  использованием  сиропов  и  шротов  осуществля
ли  по  принципу  пищевой  комбинаторики  с  учетом  количественЕтого  подбора 
основного,  вспомогательного  сырья  и  БАД,  которые  обеспечивают  комплекс 
заданных  органолептических,  физикохимических  свойств  и  химического  со
става,  в  соответствии  с  МР  2.3.1.243208  «Нормы  физиологических  потребно
стей  в  энергии  и  пищевых  веществах  для  различных  групп  населения  Россий
ской  Федерации»  и  удовлетворения  суточной  потреб(юсти  в  физиологически 
функциональных  ингредиентах  более  10  %. 

Разработан  широкий  спектр  пищевых  продуктов  функционального  назна
чения  для  ШКОЛЫШКОВ и  пожилых  людей,  которые  рекомендовано  включать  в 
рационы  питания  данных  групп  населения.  Эффективность  применения  разра
ботанных  Б.АД  показана  на  примере  пудингов  творожных  и  сосисок,  которые 
пользуются  достаточно  высоким  потребительским  спросом. 

Пудинги  творожные.  Разработка  рецептур  пудингов  творожных  заклю
чалась  в  обеспечении  сбалансированного  химического  состава  и  высоких  орга
нолептических  показателей  (табл.  16). 

Таблица  16   Рецептуры  пудингов  творожных  обогащенных 

11аиме1Ю1(а1111с рецептурных  компонентов  Расход  компонентов,  кг 11аиме1Ю1(а1111с рецептурных  компонентов 
I  2  Контроль 

'1'во|юг  обечжире1П1ЫЙ,  м.д.  влаги  80  %  580,0  520,0  550,0 
Спнжи  питьевые  м.д.жира  35  %  214,7  211,0  133,9 
Ппокозофруктотиый  сироп  м.д.с.  в.  80  %  87,5  87,5  120,0 

Сироп  ансльспповый  с  введепием  экстрактов 
М.Д.СТ!.  50  %  100,0  100,0  _ 
Сахарпесок   _  73,4 
Молоко  сухое обезжиренное,  м.л.ст!.  96  %    2,6 
Крахмал  модифпипроваиньи"!  ОГИЗ  1, м.д.с.в  80  %    15,0 
Крахмал  модмфнцнропанпьи"|  ОПВ2,  м.л.ст).  87  %    15,0 
Комплексная  добавка  «Эликсир  житпн»  10  20  _ 
Вода  7,8  61,5  90,1 
Итого  1000,0  1000,0  1000,0 

По  разработанным  рецептурам  были  выработаны  опытные  партии  пудин
гов.  Результаты  органолептической  оценки  приведены  на  рисунке  9. 

Физикохимических  показателей  качества  пудингов  приведены  в  табли
це  17. 

Свежевыработаниые  образцы  пудингов  расфасовывали  в  полимерную  та
ру,  массой  нетто  150г,  закладывали  на  хранение  при  температуре  4 ±  2  °С  и  от
носительной  влажности  воздуха  не более  80  %.  Установлено,  что  срок  годности 
разработанных  пудингов  не  более  25  суток  с  момента  окончания  технологиче
ского  процесса. 

Пищевая  ценность  пудингов  творожных  представлена  в табл.  18. 
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Консистенци 

Внешний  вид 
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.4!  > 

I"—Ф   1  рецептура 

Ў   я   2  рецептура 

1  /ЎЎ̂ .̂   Контроль 

1кус  и  з а п а х 

Ц в е т 

Рисунок 9   Органолентические  показатели  качества  пудингов  творожных 

Таблица  17   Физикохимические  показатели  качества  нудингов  творожных 

Значение  (юкаиттсля 
1 (аименонпмис  покачателя  _Репент^ра  1  P e u o Q j w J  Контроль 

Массовая  доля,  %: 
жира  7,4  7,1  7,1 
njiain  64,6  6.5,0  62,8 
сахаро!1>(  13,5  13,5  14,7 
белка  10,9  10,3  11,9 
COMO  14,7  14,4  14,0 

Показатель  кислотности,  традусоп  Тернера  145  145  145 

Таблица  18   Пищевая  ценность  пудингов  творожных 

I Ьшменованне  покачаголя 
Значение  нокачателя 

I Ьшменованне  покачаголя 
Р е ц е т у р а  !  Рснентура  2  Контроль 

Пишет,1С  волокна,  т/100г  1.15  ^  2,30  0,10 
Макроэлсмемзы,  мг/1001: 

гса]гий  140,8  134,3  127,3 
калт.цнн  120,7  108,5  96,3 
фосфор  147,0  132,8  1  19,3 

М и к р о ш с м е т ы .  мк|/100г: 

йод  6.2  6,2  5,0 
жслсчо  310,5  292„2  276,4 
мар1а1|ец  17,8  23.4  6.1 

Ви тамины,  мт/100т  ; 

С  14,5  18,2  0,53 
Рактнвные  вещества  12,9  15,5  0,9 

Показано,  что  пудинги  творожные  обладают  высокой  пищевой  ценно
стью,  благодаря  содержатп1ю  фосфора,  железа,  марганца  и  йода,  витамина  С  и 
Рак'тивных  веществ,  поэтому  был  рассчитан  процент  удовлетворения  суточной 
потребности  в этих  ингредиентах  при  потреблении  ЮОг продукта  (рис.  10). 
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фосфор 

Ш Рецептура  1  а  Рецептура  2  о  Контроль 

Рисунок  10   Процент удовлетворения  суточной  потребности 

Показано,  что  по  окончании  срока  хранения  микробиологические  показа
тели  и  показатели  безопасности  не  превышали  требований  Технического  рег
ламента.  Таким  образом,  рекомендуемый  срок  годности  пудингов  творожных 
при  температуре  не  выше  4 ±  2  ' ЎС, относительной  влажности  воздуха  не  более 
80 %. не более  25  суток  с  момента  окончания  технологического  процесса. 

Сосиски  Разработаны  рецептуры  сосисок  с  учетом  обеспечения  сбалан
сированного  химического  состава  и  высоких  органолептических  показателей 
(табл.  18). 

По  разработанным  рецептурам  были  выработаны  опытные  партии  соси
сок.  Результаты  органолептической  оценки  приведены  на рисунке  11. 

Таблица  18   Рецептуры  сосисок  мясосодержащих 

Иаимонопание  рсцспгурных  компонентов  Расход  коммоненгов.  кг Иаимонопание  рсцспгурных  компонентов 
Контроль  К  завтраку  Хуторские Контроль  К  завтраку  Хуторские 

Гош1Д!Нга жилова1н<ая  пысгпий  сорт  40,0  40,0 
Свинина  жиловамная  нежирная  36,0  36,0  36,0 
Комплексная  добавка  «Эликсир  жизни»   20,0  17,0 
Ианолнтпсдь  из крупы  хлоиья  овсяные  18,0  3,0  6,0 
Яйиа  куриные  3,0  _  _ 
Молоко  коровье  обе:!жире1И1ое  сухое  3,0  1,0  1,0 
Игого:  100,0  100,0  (00,0 
Пряности  и материалы  г/100  кг  несолеиото С1.1р1.я; 

соль  т)1!арот1ая  итпепая  2000,0  2000,0  2000,0 
сахариесок  200,0  200,0  200,0 
иерец чериьи"! или  бел1.1й мологьи"!  120,0  120,0  120,0 
нитрит  иагрия  7,5  7,5  7,5 
пищевая  добавка  «Селексеп»  0,1  0,1  0.1 
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вид и цвет на разрезе 

консистенция 

вкус 
I — « —  К завтраку    н   Хуторские  —д    Контроль^ 

Рисунок  11   Оргаиолептические  показатели  качества  сосисок 

Использование  в  рецептурах  сосисок  комплексной  добавки  «Эликсир 
жизни»  придавало  готовым  продуктам  нежный  розовый  цвет  на  разрезе,  одно
родную  консистенцию. 

Физикохимических  показателей  качества  сосисок  приведены  в таблице  19. 

Таблица  19   Физикохимические  показатели  качества  сосисок 

I [аимсиоваинс  покачатсля 
Значспнс 1гокататсля 

Контроль 
Массовая  доля,  %: 

влаги 

хлорида  пагрия 

жира 

белка 

инт ри га  нат рня 

Остаточная  акт ивност ь  кислой 

66,7 

1.4 
23, 

12,0 

0.003 

0,002 

К  тавтраку 

69,9 

I,9 

24,1 

I I ,8 

0,003 

Хуторские 

67,0 

I,9 

23,9 

I I ,7 

0,003 

0,002  0.002 

Основным  критерием  для  положительной  санитарноэпидемиологической 
оцеики  обос1ювания  сроков  годности  продукции  являлось  отсутствие  отрица
тельной  динамики  всего  комплекса  изучаемых  в  соответствии  с  программой 
показателей  (микробиологических,  физикохимических,  органолептических)  в 
образцах  исследуемых  партий. 

Результаты  микробиологических  показателей  сосисок  свидетельствовали 
о  безопасности  и  пригодности  к  использованию  продукта  по  назначению  в  те
чение  5  суток  со  дня  изготовления  при  температуре  от  О до  6  "С  и  относитель
ной  влажности  не более  75  %, 

Пищевая  цешюсть  сосисок  представлена  в таблице  20. 
Показано,  что  разработанные  сосиски  обладают  высокой  пищевой  цалю

стью,  благодаря  содержанию  пищевых  во;юкон,  макроэлементов;  калия,  фосфора, 
микроэлементов:  железа  и селена,  а кроме того витамина С  и Рактивных  веществ. 
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Таблица  20   Пии1евая  ценность  сосисок  мясосодержащих 

1 Ьшмснонапме  н т  рсдисп та 
Содержание  иигрсдисн та 

1 Ьшмснонапме  н т  рсдисп та 
К  завтраку  Хуторские  [•Сонгро]и. 

Инщсиыс  »олокиа,  |/10()т  3,6  3,1  0,5 

Витамины,  мт/ЮОт: 

С"  76,4  64,9  0.88 

рак|ивиыс  всиюстна  53,2  45,3  0,5 
М а к р о и ю м с т ы ,  мт/ ЮОг: 

калий  2«6,()  292,6  275,8 
масиий  35,1  37,2  24.0 

фосфор  169,6  177,4  155,4 

М||кр«)лсмо1ТП,1.  ,\1кг/1 (Юг: 

железо  2206,8  2280,6  1972,8 

.марганец  261,5  357,8  139,8 

селен  12,0  10,2  4,8 

На  рисунке  12  приведены  данные,  характеризующие  процент  удовлетво
рения  суто'нюй  потребности  при употреблении  сосисок. 

селен для  женщин 

селен для  мужчин 

железо для  женщин 

железо для  мужчин 

фосфор 

калий 

Рапивные  вещества 

витамин С 

Пищевые  волокна 

0,8 

1,5 

• "Кзаеграк/'  в"Хуторсте"  ПКонтроль 

Рисунок  12   Процент  удовлетворения  суточной  потребности 

Результаты  испытаний  сосисок  свидетельствовали  о  безопасности  и  при
годности  к  использованию  продукта  по  назначению  в течение  5 суток  при  тем
пературе  от О °С до б "С и относительной  влажности  не более  75  %. 
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Глава  6  Метододогая  оцсики  конкурентного  потепцияля  функцио
нальных  пищевых  продуктов.  Существуюище  методы  оценки  конкурентного 
потенциала  предуематрггвают  сравнение  показателей  качества  объекта  исследова
ния и эталона с последующим  учетом динамики  качества по шкале  отношений. 

Разработанная  нами  модель  конкурентного  потенциала  функциональных 
пищевых  продуктов  учитывает  как  известные  элементы  формулы,  так  и  новые, 
позволяющие  с  большей  точностью  предвидеть  конкурентоспособность  созда
ваемого  товара,  как  для  промышленности,  так  и  для  торговли.  Данная  модель 
отличается  от  известной  системы  показателей  качества  промышленной  продук
ции формированием  групп  показателей  с учетом  особенностей  продукта. 

Разработанная  модель  конкурентного  потенциала  включает  пять  групп 
показателей:  функциональной  эффективности,  социального  назначения,  надеж
ности,  патентноправовых,  эргономических,  имеющих  с  учегом  коэффициента 
значимости  иерархическую  схему  и  четыре  уровня  качества  (отличный,  хоро
ший,  удовлетворительный  и  неудовлетворительный). 

Предложенная  модель  конкурентного  потенциала  позволяет  оценить  кон
курентоспособность  функционального  пищевого  продукта  тремя  методами: 

  методом  полной  оценки  конкурентного  потенциала  с  учетом  единичных 
показателей,  полученных  по  шкале  отношений,  имеющей  наиболее  ценнью  мет
рологические  свойства.  Вычисление  значений  групповых  показателей  конкурснт
1ЮГ0  потенциала  проводят,  как  расчет  средних  арифметических  взвешенных: 

т 

Q =  ILQomnj' 4nj   где  Q   фупповой  показатель  (среднее  арифметическое  взве

шенное);  г/,,/    нормированный  весовой  коэффициент  для /того  показателя;  т  

количество  единичных  показателей  в  данной  группе.  Вычисление  значения  кон

курентного  потенциал,  как  среднее  геометрическое  взвешенное:  Q=W ~Q ''' 

Q    конкурентный  потенциал;  Q   групповой  показатель  конкурентоспособности 
для  /той  группы;  q,   нормированный  весовой  коэффициент для  /той  группы;  п  
количество  фупп  показателей  конкурентоспособности; 

  методом  ранжирования  с учетом  единичных  показателей  по шкале  по
рядка  (уровни  качества  в баллах)  определяется  суммированием  баллов  по  груп
повым  показателям.  Вычисление  значения  конкурентного  потенциала объекта и 
этшюна  проводится  как  расчет  среднего  геометрического  взвешенного: 

Qo  =  riQoi ' ' '  Qo  Пбэ;"' '  'Где  Qf,,  Q.J    соответственно,  конкурентньи1  по
(=/  i=; 

тенциал  объекта  и эталона;  q,   нормированный  весовой  коэффициент  для  /той 
группы;  н   количество  групп  показателей  конкурентоспособности; 

  метод  интегральной  оценки  предполагает  учет  только  экономических 
показателей  конкурентоспособности.  Вычисление  значения  интегрального  по
казателя  конкурентного  потенциала  проводится  как  расчет  среднего  арифмети
ческого  взвешенного. 
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Апробация  методологии  полной  оценки  конкурентного  потенциала  про
ведена  на  примере  разработанного  пудинга  творожного.  В  качестве  контроля 
брали  контрольный  пудииг  творожный  (необогащенньпТ).  На  первом  этапе  раз
рабатывали  шкалу  уровней  качества для  пяти  групповых  показателей. 

Оценка  показателей  функциональной  эффективности  и  нормы  для  уров
ней  качества  по  физиологически  функциональным  ингредиентам  распределя
лась  по  степени  удовлетворения  потребности  в них  при  потреблении  100  г  про
дукта.  За  основу  брали  физиологические  нормы  потребления  отдельных  ннгре
диеЕ1тов:  1 уровень    содержание  в продукте  3850  %  от  нормы;  2 уровень    со
держание  в  продукте  2437  %  от  нормы;  3  уровень    содержание  в  продукте 
1023 % от  нормы;  4 уровень    содержание  в продукте  менее  10 % от  нормы. 

Диапазон  функциональности  для  I  уровня    очень  высокий  (5  баллов), 
2   высокий  (4 балла),  3   средний  (3 балла), 4   ниже  среднего  (2  балла). 

При  оценке  показателя  социального  назначения  уровни  распределяли  та
ким  образом,  что  при  положительном  ответе  от  84 до  100 %  респондентов,  про
дукты  относили  к  1  уровню  качества,  при  8368  %  ко  2  уровню,  6750  %  к 
3 уровню,  при  отрицании  продукта  более  половины  опрошенных  уровень  каче
ства 4   неудовлетворительный. 

Показатели  надежьюсти  определяли  наличием  или  отсутствием  результа
тов  клинических  испытаний,  заключений  органов  здравоохранения,  савттарно
эпидемиологических  заключений. 

При  оценке  патент1юправовых  показателей  учитывали  наличие  оформ
ленного  пагеита  РФ  и ииформациоЕШых  листков  ЦНТИ. 

Оценка  эргономических  показателей  качества  предусматривала  использо
вание  пятибалльной  органолептической  шкапы  оценки,  в  которой  баллы  рас
пределялись  по 4  уровням. 

Приведенная  методика  оценки  уровня  качества  разработанного  пудинга 
творожного  показала,  что  по  групповому  показателю  функциональная  эффек
тивность  высокие  баллы  (хорошо  и отлично)  имеют такие  единичные  показате
ли,  как  уровень  функциональности,  содержание  пищевых  волокон,  Рактивных 
веществ,  железа,  марганца  и  йода,  а  также  групповые  показатели  социального 
назначения,  патентноправовые  и  эргономические. 

Результаты  оценки  конкурентного  потенциала  предгюженпыми  методами 
приведены  в табл.  21. 

Метод  полной  оцеики  конкурент1юго  потенциала  разработанного  пудинга 
творожного  показал,  что  объект  обладает  большей  конкурентоспособностью, 
чем  контроль,  выгодно  отличается  показателем  функциональной  эффективно
сти  (более  чем  в  2  раза),  значение  показателя  социального  назначения  объекта 
выше  значения  контроля;  патентноправовой  показатель  также  превосходит 
контроль. 

Результат  расчета  конкуре}ггного  потенциала  методом  ранжирования  по
казал, что  конкурентоспособность  разработанного  пудинга  ^вopoж^югo  (объект) 
выше  конкурентоспособности  пудинга  творожного  без  добавок  (эталон),  так 
как  значение  конкурентного  потенциала для  объекта  составляет  1,31. 
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Таблица  21   Результаты  оценки  конкурентного  потенциала 

Гругнюпой  покачачсль 
ко 11 ку pei IГ0С1 loњSi юс гп 

MopMHponaiim.iii 
весовой 

KO)i]>(])muiein' (/, 

Зпачеппя  показагслсй 

конкурентного  иогенниала  g f ; 

Полная  опенка  Ранжирование 

Функциона;н,ной  эффек
ТИВ1К1СГИ 

Социального  назначения 
Мадежиостп 
Пагоггионравовые 
Эргономические  иокала
тели 

0,4 
0,1 

0,2 
0,15 

0,15 

2,165 
1,048 

I 

1,231 

1,005. 

1,29 

2,43 
1,175 
1,245 
1,273 

1,273 

1,31 

Интегральный  показатель  конкурентного  потенциала  разработанного  пу
динга  творожного,  ниже  эталона  на  6  %,  что  связано  с  внесением  в  рецептуру 
сиропа  с  введением  экстрактов  растительного  сырья,  как  основного  компонен
та,  обусловливающего  высокие  функциональные  свойства  пудинга  и  более  вы
сокую  стоимость. 

Глава  7  Концепция  формирования  иниовяционной  деятельности  по 
продвижению  на  потребительский  рынок  функциональных  пищевых  про
дуктов.  При  разработке  концепции  исходили  из  того,  что  функциональные  пи
щевые  продукты,  как  новая  товарная  категория,  требуют  инповациоиных  под
ходов  на  всех  этапах,  начиная  с  отношения  к  инновациям  производителей  и 
торговли  и заканчивая  потребителями. 

С этой  целью  проводили: 
  анализ  причин  возникновения  препятствий  продвижению  на  потреби

тельский  рынок  функциональных  пищевых  продуктов; 
  концептуальное  рассмотрение  инновационных  подходов  при  разработ

ке функциональных  пищевых  продуктов; 

  разработку  требований  к качеству  процессов  на разных  этапах  техноло
гического  цикла функциональных  пищевых  продуктов; 

  определение  методологии  продвижения  функциональньгх  пищевьгх 
продуктов  на  потребительский  рынок  с  помощью  разработки  коммуникацион
ной  модели. 

Для  выявления  причин  препятствий  производства  и  продвижения  на  по
требительский  рьпюк  функциональных  пищевых  продуктов  была  разработана 
модель  измерения  латентных  переменных  (рис.  13)  и  проведен  анкетный  опрос 
руководителей  предприятий  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  и 
торговли. 

Руководители  предприятий  пищевой  и  перерабатывающей  промышлен
(юсти  и торговли  в целом  положительно  относятся  к производству  и  поставкам 
на потребительский  рьпюк  функциональных  пищевых  продуктов.  Так,  предста
вители  оптовой  и  розничной  торговли  не дали  ни  одного  отрицательного  отве
та,  13,2 %  затруднились  с  ответом,  видимо  потому,  что  слабо  представляют 
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Рисунок  13   Модель  измерения  латентной  переменной 

объемы  спроса  на данную  товарную  категорию,  лишь  5,2  %  руководителей  пи
щевой  и  перерабатывающей  промышленности  отрицательно  отнеслись  к  вне
дрению  в  производство,  что  связано  с  отсутствием  экономической  заинтересо
ванности.  При  положительном  отношении  к таким  продуктам, лишь около  10 % 
этой  продукции  внедряется  на  потребительский  рынок,  поэтому  необходимо 
было  выявить  причины  препятствий.  Да1Н1ые обработки  результатов  опроса  по
казали  следующее:  отсутствие  экономической  заинтересованности    одна  из 
главных  причин,  не  позволяющая  предприятиям  пищевой  и  перерабатывающей 
промышленности  производить  функциональные  пищевые  продукты,  отсутствие 
организационных  мехащгзмов,  что,  на  наш  взгляд,  зависит  от  местных  органов 
власти,  которые  с  учетом  антропогенной  нагрузки  на  население  в  отдельных 
регионах  должны  разрабатывать  программы  обеспечения  и  поддержания  здо
ровья  населения,  за  счет обогащенных,  в том  числе  микронутриентами,  продук
тов  питания.  Для  принятия  положительного  решения  о  производстве  и  реализа
ции  функциональных  пищевых  продуктов  были  поставлены  три  предполагае
мых  ответа  (рис.  14). 
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Рисунок  14   Влияние  факторов  и  источников  финансирования  на  про
движение  функциональных  пищевых  продуктов  на  потре
бительский  рынок 

Представители  оптовой  и  розничной  торговли  считают,  что  для  внедре
ния  на  потребительский  рынок  функциональных  пищевых  продуктов  основным 
источником  финансирования  являются  собственные  средства.  Руководители  и 
специалисты  предприятий  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  на 
собственные  средства  рассчитьшают  мало,  считая,  что  необходима  поддержка 
государства  и  региона  для  освоения  социально  значимой  товар1ЮЙ  категории. 
Эта  поддержка  может  быть связана  с льготным  кредитованием  предприятий. 

Для  успешного  внедрения  функциональных  пищевых  продуктов  необхо
дим  концептуальный  подход  к инновационной  деятельности.  Нами  предлагает
ся  концепция  формирования  инновационной  деятельности  по  разработке  и  вне
дрению  на  потребительский  рынок  функциональных  пищевых  продуктов,  кото
рая  предусматривает  три  составляющие. 
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Первая    это  обоснование  и  формулирование  программы,  предусматри
вающей  четкое  понимание  инновационной  деятельности  при  комплексном  под
ходе,  включающем  изучение  и  анализ  предпосылок  к  созданию  функциональ
ных  пищевых  продуктов  с учетом  социальноэкономических,  демографических, 
экологических  факторов  в отдельных  регионах  и  разработка  стратегии  и  такти
ки  обеспечения  функциональными  пищевыми  продуктами  отдельных  катего
рий  населения.  В  формировании  концепции  первостепенная  роль  принадлежит 
государству,  которая  заключается  в  содействии  развитию  фундаментальных 
знаний  (в  НИИ  и университетах),  в создании  инфраструктуры  и  благоприятных 
условий  для  инновационной  деятельности  частных  предприятий  пищевой  и  пе
рерабатывающей  промышленности. 

Вторая  составляющая    это  трансформация  российских  ищювациопных 
систем  в  процессе  реализации  приоритетных  проектов,  с  учетом  действующей 
законодательной  базы.  Трансформация  национальных  инновационных  систем, 
должна  осуществляться,  основываясь  на  специфических  особенностях  состоя
ния  здоровья  отдельных  категорий  граждан. 

Третья    разработка  инновационных  подходов  при  создании  функцио
нальных  пищевых  продуктов,  включающая  несколько  этапов: 

  этап  разработки  требований  к  технологическому  циклу  функциональ
ных  пищевых  продуктов  и коммуникации  с  потребителями; 

  финансирование  инновационного  процесса,  поскольку  в  России  пище
вая  и  перерабатывающая  промышленность  обладает  целым  рядом  специфиче
ских  особенностей,  в  числе  которых  жесткая  конкуренция  с  зарубежными  по
ставщиками.  Рынок  ее продукции  обладает  вьюокой  емкостью  и  характеризует
ся  стабильным  спросом,  что делает отрасль  привлекательным  объектом  для  ин
вестиций; 

  технологическое  обеспечение  процессов  производства  функциональ
ных  продуктов; 

  поиск  и  научное  обоснование  использования  основного  сырья  и  физио
логически  функциональных  ингредиентов. 

Система  разработки  функциональных  пищевых  продуктов  представляет 
совокупность  методологических,  организационных,  материальнотехнических  и 
других  средств. 

Предложена  методология  разработки  функциональных  пищевых  продук
тов,  их  производства,  распределения  по  каналам  сбыта  и  продвижения  на  по
требительский  рынок.  Методология  представляет  комплекс  операций,  которые 
можно  сгруппировать  по  признакам    на товароведные,  технологические  и  мар
кетинговые. 

С  учетом  многообразия  различных  аспектов  предмета  исследования 
предложен  ряд  требований,  предъявляемых  к  современной  системе  разработки 
и внедрения  функциональных  пищевых  продуктов  (рис.  15). 

Технологический  цикл  функциональных  пищевых  продуктов  представля
ет  определенную  последовательность  этапов,  поэтому  на  каждом  этапе  были 
разработаны  требования  к деятельности  отдельных  специалистов. 
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Рисунок  15   Этапы  технологического  цикла  функциональных  пищевых 
продуктов 

В  соответствии  с  этапами  технологического  цикла,  доля  участия  отдель
ных  специалистов  составляет:  товароведов    49  %, технологов    26  %,  маркето
логов    18 %, экономистов    7 %. 

В  повышении  эффективности  продвижения  функциональных  пищевых 
продуктов  важная  роль  отводится  коммуникациям  с  потребителем,  что  могло 
бы  способствовать  более  быстрому  их  внедрению  в рацион  питания  отдельных 
категории  населения.  В  связи  с  этим  нами  разработана  модель  повьш1ения  эф
фективности  коммуникации  с  потребителем  при  выведении  функциональных 
пищевых  продуктов  на потребительский  рынок  (рис.  16,  17,  18). 

Вышеизложенное  позволило  разработать  схему  кoнцeпгyaль^югo  подхода 
инновационной  деятельности  при  внедрении  функциональных  пищевых  про
дуктов  на потребительский  рынок  (рис.  19). 

Первый  блок  модели  направлен  на  производителя  функциональных  пи
щевых  продуктов  и  предусматривает  меры  воздействия  на  потребителя  при  не
гативном  восприятии  продукта. 

Второй  блок  модели  направлен  как  на  производителя,  так  и на  потребите
ля,  которые  участвуют  прямо  и  косвенно  в  процессе  товародвижения  продукта 
на потребительский  рынок. 
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Рисунок  1 6   Меры  воздействия  на  потребителя  при  негативном  воспри
ятии  функциональных  продуктов  питания 

Влияние на П1)оцессы восприятия объективных и субъективных фаюх»ров 

Объективные  факторы 

*  Состояние здоровья  потребителя 

Уровень дохода  и условия жизни 
потребителя 

Степень новизны  функциональ
ных продуктов 

(радикальность  инновации) 

Схожссть новых  продуктов 
с традиционными 

Доступность на потребительском 
рынке 

Субъективные  факторы 

Система  ценностей 
(отиошспис к свосиу здоровью) 

Возраст потребителя 
(степемь еопрттивлепия, 

персональный опыт) 

Адекватность  потребителя 
(способность  воспринимать 
функциональные  продукты 

нитанш) 

Инновационный опыт потребителя 
(готовность к потреблению нового) 

Рисунок  1 7   Факторы,  влияющие  на  процессы  восприятия  потребителя
ми функциональных  продуктов  питания 
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Меры  по гювытеииго  эффектипноссн  взаимодействия  с  потребителем 

При объективных факторах 
В0С1ТрНЯТИЯ 

При субъективных  факторах 
восс1риятия 

Обеспсчнвать  подкрепление 
ФПП путем доказатсльстпа 

преимущества  нового продукта 

Взаимодействопать с по1ребителем, 
осторожтго спижатг. эмоции 

Позиционировать ФПП по 
критериям полез110С1и и цепы 

Лр1умемт11рова110 информировать 
о новом товаре 

Формировать потребности 
в нових ФПП 

Создавать и поддерживать 
партнерские отношения 

с потребителем 

Учи тывать состояние 
социальной среды 

Выбирать сегмент рынка 
Ш1Я внедрения нового товара 

Демонстрировать примеры 
успетпых  новых ФПП 

Рисунок  1 8   Факторы,  повышающие  эффективность  взаимодействия  с 
потребителем 

На  процесс  восприятия  функциональных  продуктов  питания  потребите
лем  влияют объективные  и субъективные  факторы. Третий  блок  включает  меры 
по  повышению  эффективности  взаимодействия  с  потребителем,  учитывающие 
объективные  и субъективные  факторы  восприятия. 

Таким  образом,  методологические  подходы  к повышению  эффективности 
продвижения  функциональных  пищевых  продуктов  на  потребительский  рынок 
включают  два  направления  деятельности  предприятий  пищевой  и  перерабаты
вающей  промышленности  и  торговли. 

Первое  направление деятелыюсти  предназначено  для  выявления  запросов 
потребителей,  которые  изменяются  в  зависимости  от  ряда  факторов.  При  этом 
возникает  необходимость  прогнозирования  потребностей  в  функциональных 
пищевых  продуктах,  выбора  сегмента  рынка,  определения  особенностей  тради
ций, социальной  среды,  стереотипов  возрастных  групп. 

Второе  направление    предназначено  для  эффективного  продвижения 
функциональных  пищевых  продуктов  на  рынок.  Оно  включает  проектирование 
функциональных  пищевых  продуктов  в  форме  представления  доказательств 
преимуществ  нового  товара,  а  также  позиционирование  нового  товара.  При 
этом  информация  о  новом  товаре  должна  быть  аргументированной,  подтвер
жденной  примерами  полезности  новых  функциональных  пищевых  продуктов. 
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Установление во:!мо>ю1ых причин гцтепятствня 
продвижению ФПП на ПР в отдельных регионах 

Ратрлйотка п1Ч)1раимы внновацномион деятельности 

Включеннс в приоритетные национальные проекты  Рачработка инновационных тсхнолотй 

Обеспечение качества технологаческого цикла ФПП 

тсхнологн  товароведы  маркетологи  экономисты 

Повышение эф(11ск1 ноности нродвшкешш ФПП на потрсби
тельекшТ рынок «зтсм коммуиикацин с погробнголо.« 

Аналн ) объективных (Ўшкторов восприетпя ФПП 
потребителем 

Аналпт с)бъск111вных (|икторов восприятия 
иотрсбнгслем 

Направления деятельности 

Выявление п (Ўюрмнрование потребностей 
в ФПП  Выгодное помщноннрованне нового товара 

Рисунок  19   Концепция  формирования  инновационной  деятельности 
при  внедрении  функциональных  пищевых  продуктов  на  по
требительский  рынок 

На  основе  проведенного  анализа  сформулирована  концепция  инноваци
онных  подходов,  охватывающих  товароведнотехнологические  и  маркетинго
вые  сферы  в  продвижении  функциональных  пищевых  продуктов  на  потреби
тельский  рьпток,  включающих  анализ  причин  препятствия  продвижению  функ
циональных  пищевых  продуктов  на  потребительский  рынок,  разработку  ком
плексной  программы  его  обеспечения  на  основе  приоритетных  национальных 
проектов,  включающих  обеспечение  качества  процессов  на  разных  этапах  тех
нологического  цикла  и  коммуникационную  модель  взаимодействия  с  потреби
телями. 

ВЫВОДЫ 

Выполнены  комплексные  исследования  по  созданию  и  продвижению 
функциональных  пищевых  продуктов  на  потребительский  рынок,  обосновы
вающие  эффектив1^юсть  и  целесообразность  безотходной  переработки  расти
тельного  сырья  с  получением  экстрактов  и ферментированных  щротов,  как  пи
щевых  компонентов  в производстве функциональных  пищевых  продуктов. 

1.  Научно  обос1Ювана  методология  мониторинга  качества  питания  от
дельных  категорий  населения,  как  основа  планирования  производства  и  реали
зации  функциональных  пищевых  продуктов,  предусматривающая  составление 
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латентных  переменных  для  выявления  влияния  отдельных  факторов  на  качест
во  питания  и  разработку  методики  оценки  фактического  питания,  позволяющей 
определить уровни  потребления  пищевых  продуктов,  выявить  причины  неадек
ватного  питания  и проанализировать  следствия  неадекватного  питания. 

2.  На  основе  комплексной  оценки  особенностей  химического  состава 
корня  женьшеня,  плодов  шиповника  и крапивы  (листа)  установлено,  что  крапи
ва  (лист)  и  корень  женьшеня  отличаются  высоким  содержанием  белков  (14,6  и 
19,6  %  соответственно),  плоды  шиповника    углеводов  (66,8  %),  в  которых  на 
долю  MOHO  и  дисахаридов  приходится  более  70  %.  Крапива  отличается  высо
ким  содержанием  ркаротина  (29,6  мг  %)  и  Р  активных  веществ  (980  мг  %), 
содержит  витамин  К  (.3,2  мг  %),  плоды  шиповника  богаты  витамином  С 
(1100  мг %),  корень  женьшеня    витамином  81(1,2  мг %),  что обусловливает  их 
высокую  физиологическую  ценность  и  позволяет  считать  ценными  источника
ми функциональных  ингредиентов. 

3.  Экспериментально  установлены  эффективные  режимы  экстрагирова
ния  корня  женьшеня,  плодов  шиповника  и  крапивы  (листа)  водой:  температура 
20  ±  2  С;  соотношение  сырье  :  вода   1 : 1 0 ;  продолжительность  экстракции: 
для  корня  женьшеня    60  мин,  плодов  шиповника    30  мин,  крапивы  (листа)  
10  мин  и  ультразвуковая  обработка  в  процессе  экстракции  с  интенсивностью 
излучения  звуковой  волны  50  Вт/см\  Указанные  режимы  позволяют  макси
мально  сохранить  в  экстрактах  и  шротах  комплекс  биологически  активных  ве
ществ,  а  также  обеспечить  выход  экстрактивных  веществ  (по  отношению  к  их 
содержанию  в  исходном  сырье),  аналогичный  выходу  экстрактивных  веществ 
при  осуществлении  экстракции  контрольным  способом. 

4.  С  использованием  метода  пpижизнe^rнoй  морфометрии  при  регенера
ции  планарий  разработана  методология  определения  порогов,  диапазонов, 
уровней  и  шкалы  физиологической  функциональности  экстрактов  растительно
го сырья  в зависимости  от  концентрации  растворов  экстрактов,  которая  явилась 
основой  для  определения  уровней  физиологической  функциональности  разра
ботанных  продуктов  с  использованием  экстрактов  растительного  сырья. 

5.  Экспериментально  обоснована  целесообразность  предварительного 
ферментативного  гидролиза  шротов  растительного  сырья  ферментным  препара
том  на  основе  целлюлаз    Целловиридином  Г20х  для  повышения  усвояемости 
шротов  с целью  их  применения  в составе  комплексной  добавки  и  функциональ
ных  пищевых  продуктов,  отвечающих  принципам  рационального  и  здорового 
питания. 

6.  Установлено,  что  ферментированные  шроты  корня  женьшеня,  плодов 
шиповника  и крапивы  (листа)  в составе  комплексной  добавки  «Эликсир  жизни» 
проявляют  антиоксидантные,  антитоксические,  иммуномоделирующие  и  ра
диопротекторные  свойства,  что  подтверждено  в опытах  на белых  крысах. 

7.  На  основе  принципа  пищевой  комбинаторики  с  учетом  количествен
ного  подбора  основного,  вспомогательного  сырья  и добавок  разработаны  и  на
учно  обоснованы  рецептуры  и  технологии  функциональных  пищевых  продук
тов  с использованием  сиропов на основе экстраючзв  и  шротов. 
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8.  Выявлено  положительное  влияние  сиропов  с  использованием  экстрак
тов,  а также  шротов  на  показатели  качества,  обеспечение  безопасности,  повыше
ние пищевой  цеьнюсти  и сохраняемости  функциональных  пищевых  продуктов. 

9.  Разработаны  и  утверждены  комплекты  технической  документации  на 
производство  функциональных  пищевых  продуктов:  пудинги  творожные  обо
гащенные,  хлеб  зерновой,  мороженое  обогащенное,  сосиски  мясосодержащие, 
паштеты  мясосодержащие,  полуфабрикат  бисквитньн!,  включающие  техниче
ские условия, технологические  инструкции  и  рецептуры. 

10. Предложена  модель  конкурентного  потенциала,  включающая  пять 
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