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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
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Развитие отраслей промышленности является одной из причин повышения вредных факто-
ров производственной среды на работающих в этих условиях. Общепризнано, что эффективным 
путем профилактики алиментарнозависимых заболеваний, в том числе профессиональных, явля-
ется лечебно-профилактическое питание на базе специализированных продуктов питания 
(СпПП), а именно обогащенных микронутриентами. Актуально выявление и систематизация 
факторов, обеспечивающих потребительские свойства новых специализированных продук-
тов на этапе разработки в рамках инновационного проекта. Систематизация факторов, 
формирующих потребительские свойства специализированных продуктов, проведена по 
группам: формирующие, сохраняющие и стимулирующие в рамках технико-
технологического и организационно-экономического решений разработки нового продукта. 
Показаны особенности инновационного проекта специализированного продукта. Дана клас-
сификация потребительских свойств специализированных продуктов на примере напитков 
безалкогольных, из которых выделены функциональные свойства как объект профилакти-
ческой эффективности СпПП по отношению к организму работающих во вредных условиях 
труда. Дано описание характеристик факторов, которые нужно учитывать при формиро-
вании функциональных свойств СпПП на этапе разработки.  

Ключевые слова: факторы, специализированные продукты питания, микронутриенты, 
потребительские свойства, функциональные свойства, напитки безалкогольные, вредные 
условия труда.  
 

Процесс разработки специализированных 
продуктов питания (СпПП) для разных групп 
населения, в частности для питания людей, 
работающих во вредных условиях труда, тре-
бует знания факторов, формирующих потре-
бительские свойства СпПП. Поэтому выявле-
ние и анализ факторов, формирующих потре-
бительские свойства СпПП, является актуаль-
ной задачей научных исследований.  

Лечебно-профилактическое питание име-
ет важное значение в системе профилактиче-
ских мероприятий по снижению или компенса-
ции влияния неблагоприятных условий труда 
на здоровье населения в целом и особенно 
той части, которая попадает в группы риска. 
К таким группам относятся рабочие предприя-
тия с вредными условиями труда на производ-
стве (шахтеры, работники металлургический и 
химических производств и др.). 

Oсoбoе значение в качестве фактора, спо-
собствующего сoхранению здоровья и повы-
шения работoспособности, имеют эссенциаль-
ные микронутриенты – витамины и минераль-
ные вещества. Важнейшим путем оптимизации 
их потребления является разработка СпПП, 
блюд и кулинарных изделий с направленными 
функциональными свойствами. Это направле-
ние решения проблемы наиболее эффективно 
и экономически целесообразно, о чем свиде-

тельствуют накопленный опыт и достижения 
современной нутрициологии [1, 2, 3, 4, 5]. 

Потребительский спрос на СпПП для ра-
ботающих во вредных условиях труда доста-
точно обширный. Например, Кузбасс – круп-
ный промышленный регион с развитой уголь-
ной, химической, металлургической промыш-
ленностью. Поэтому разработка и обеспече-
ние работающих во вредных условиях труда 
специализированными продуктами питания 
(рационами) актуально.  

В этой связи целесообразно научное 
обоснование модели разработки СпПП для 
разных категорий, работающих во вредных 
условиях труда, и их практического примене-
ния, внедрения. Это связано с тем, что про-
блема профилактики осложняется изменени-
ями, происходящими в процессе обеспечения 
специализированным питанием работающих 
на промышленных предприятиях, которые от-
носятся к социальной сфере в условиях ры-
ночных отношений.  

Решение этой задачи наиболее эффек-
тивно в системе «наука и образование – про-
изводство – рынок», интеграция этих состав-
ляющих является определенной гарантией 
доведения СпПП до потребителя. Цель, зада-
чи и процесс разработки СпПП зависят от их 
назначения с учетом имеющейся научно-
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обоснованной потребности в эссенциальных 
нутриентах для защиты работающих от воз-
действия факторов производственной среды. 
Поэтому в рамках исследования стояла зада-
ча выявить совокупность факторов, формиру-
ющих потребительские и функциональные 
свойства СпПП в процессе научно-
инновационной деятельности (НИД) «от идеи 
до потребителя».  

Модель разработки нового пищевого про-
дукта (НПП) в процессе НИД необходимо пред-
ставлять в системе «наука и образование – 
производство – рынок». Модель показывает, 
что разработка инновационного проекта на ос-
нове нового СпПП осуществляется на базе 
синтеза технико-технологического решения 
и организационно-экономического решения 

(ТТР и ОЭР) для НПП с учетом требований 
рынка (потребности). Разработка ТТР и ОЭР 
выполняется на основе создания концептуаль-
ного технико-технологического и организацион-
но-экономического образов (ТТО и ОЭО), кото-
рые обеспечивают разработку множества ва-
риантов ТТР НПП и выбор приоритетного для 
ОЭР плана производства и реализации НПП на 
рынке в рамках инновационного проекта.  

Обоснованность и достоверность содер-
жания инновационного проекта с целью обес-
печить успех его практической реализации 
рекомендуем определять с помощью выявле-
ния и анализа расширенного перечня факто-
ров, формирующих потребительские свойства 
нового пищевого продукта на примере СпПП 
(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Систематизация факторов, формирующих потребительские свойства новых 
специализированных продуктов на этапе разработки 

ТТР СпПП ТТР СпПП ОЭР СпПП 

ФАКТОРЫ 

Формирующие Сохраняющие  Стимулирующие 

Потребительские, в т.ч. функциональные свойства специализированных пищевых продуктов 

Наличие демонстрируемого дефи-
цита МН в регионе и конкретной 
группе населения 

Состав и количество обогащающих 
добавок (ОД); приоритет премиксам, 
включающим комплекс витаминов и 
минеральных веществ 

Рост алиментарно-зависимых 
заболеваний (АЗЗ), профзаболе-
ваний 

Существующий спрос (рынок 
СпПП)  

Востребованность СПП Социальная и экономическая 
целесообразность производства 
и реализации, эффективность 
производства 

Выбор целевой групп населения Производственная среда, формирую-
щая потребность в СпПП 

Снижение уровня профзаболе-
ваний, повышение работоспо-
собности 

Разработка и регламентация тре-
бований к новым специализиро-
ванным продуктам  

Технико-технологическая документа-
ция на СпПП  

Особенности организации и 
управления производством 

Качество (пищевая ценность) и 
безопасность исходного сырья и 
материалов  

Выбор сырья для СпПП должен учиты-
вать нативное содержании витаминов и 
минеральных веществ; условия хране-
ния и транспортирования сырья 

Затраты на производство (цено-
образование) 

Технология производства (произ-
водственные процессы)  

Выбор этапа обогащения и щадящих 
режимов (параметров) технологии 
производства  

Мотивация (интерес работников 
производства, реализации и по-
требителей) 

Уровень образования и понимание 
целесообразности потребления 
СпПП 

Условия реализации и использования Мотивация к здоровому питанию 

Качество (функциональность) 
СпПП 

Контроль готовой продукции, в том 
числе подтверждение профилактиче-
ской эффективности СпПП 

Требования к СпПП контролиру-
ющих организаций 

Дополнительные факторы, формирующие потребительские свойства пищевых  
специализированных продуктов в условиях инновационной деятельности  

Спрос (изучение рынка, потреби-
тельских предпочтений, существу-
ющего и потенциального спроса на 
СПП)  

Маркетинговая деятельность Социально-экономическая целе-
сообразность производства и 
реализации, эффективность 
производства на основе разра-
ботки и апробации инновацион-
ного проекта новых СпПП  

Идея Инновационный проект разработки СПП Инновационное развитие отрасли 

Кадры Знания и умение ведения научно-
инновационной деятельности в сфере 
питания 

Инновационное развитие отрас-
ли 
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При разработке организационно-
экономического образа (ОЭО) и принятого 
организационно-экономического решения 
(ОЭР) плана производства и реализации но-
вого СпПП следует уделить внимание следу-
ющему:  

- новизна нового специализированного 
продукта (НСпПП) и приоритет разрабатыва-
емого инновационного проекта;  

- технико-технологическая осуществи-
мость производства новых СпПП в граничных 
условиях разрабатываемого инновационного 
проекта их производства;  

- выбранная сфера деятельности сферы 
питания (отрасль пищевой промышленности, 
торговля, общественное питание, синтез этих 
отраслей в сфере питания и др.), отраслевые 
особенности в региональных условиях;  

- привлекательность инновационного 
проекта в условиях его реализации (заинте-
ресованность местных органов власти, биз-
неса), существующий спрос на новый продукт 
и потенциал формируемого спроса;  

- наличие капитала и условий его при-
влечения для инновационного проекта, еже-
годный капитал и источники финансирования;  

- наличие интеллектуальной собствен-
ности на новый СпПП и способа его произ-
водства в рамках инновационного проекта;  

- масштаб инновационного проекта, не-
обходимый научный и производственный 
персонал, наличие персонала с необходимым 
уровнем квалификации;  

- размер потенциального рыночного 
спроса и его характер, потенциал расшире-
ния спроса на рынке;  

- предполагаемые конкуренты и пре-
имущества перед ними;  

- проведение соответствующей экспер-
тизы и получение сертификата на произво-
димые СпПП;  

- наличие и соответствие инновационно-
го проекта существующей нормативно-
законодательной базе в условиях его реали-
зации;  

- наличие поддержки тематики иннова-
ционного проекта государственными органа-
ми, администрацией.  

Разработана номенклатура потреби-
тельских свойств функциональных специали-
зированных продуктов питания на примере 
напитков безалкогольных, обогащенных мик-
ронутриентами.  

Изучение потребительских свойств но-
вых товаров является одной из задач товаро-
ведения, а также маркетинга при выведении 
их на рынок с точки зрения его позициониро-

вания. Существует ряд классификаций, в ос-
нову которых положены химический состав, 
назначение, потребительские свойства и т. д. 
Классификации товаров на основе их потре-
бительских свойств могут служить базой для 
проектирования обоснованных ассортимен-
тов, составов, прогнозирования появления 
новых товаров. 

Представляет интерес определение но-
менклатуры потребительских свойств продук-
тов специального назначения, в частности, 
безалкогольных напитков (концентратов 
напитков), обогащенных незаменимыми мик-
ронутриентами. Этой проблеме был посвя-
щен ряд работ, но она остается актуальной 
до настоящего времени, так как расширение 
ассортимента СпПП динамично и требует 
осмысления, анализа и корректировки [6]. 

Исходя из потребностей человека, а 
также на основе номенклатуры потребитель-
ских свойств товаров ГОСТ Р 51303-2013 вы-
делен перечень потребительских свойств 
продуктов специализированного назначения 
на примере концентратов для безалкоголь-
ных напитков, обогащенных микронутриента-
ми (МН) и предназначенных для конкретной 
группы населения – работающих во вредных 
условиях труда. Показаны потребительские 
свойства напитков, обогащенных микронут-
риентами, в сравнении с традиционными 
безалкогольными напитками (табл. 2).  

Анализ данных таблицы 2 показал, что 
напитки, обогащенные незаменимыми МН, 
удовлетворяют бóльшее количество потреб-
ностей по сравнению с традиционными 
напитками, соответственно, они имеют более 
широкий перечень потребительских свойств. 
Как следствие, добавляются показатели ка-
чества, которые должны подлежать контролю 
при проведении специальной экспертизы пи-
щевых продуктов специализированного 
назначения. 

Перечень комплексных потребительских 
свойств безалкогольных напитков, обогащен-
ных мононутриентами (МН), включает:  

- свойства социального назначения; 
- свойства надежности в хранении и по-

треблении;  
- свойства безопасности потребления;  
- эргономические свойства; 
- экологические свойства (упаковка); 
- функциональные свойства (полезность 

потребления для здоровья, формирование 
иммунитета, профилактика и снижение уров-
ня заболеваемости).  
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Таблица 2 – Номенклатура потребительских свойств безалкогольных напитков,              
обогащенных микронутриентами (МН)  

Основная потребность /  
потребность в СпПП 

Группа потребительских  
свойств СпПП 

Группа показателей  
качества СпПП 

1. Общественная потребность в 
товарах с заданными свойствами:  
СпПП: полнота насыщения 
определенной части продоволь-
ственного рынка (коллективы с 
организованным питанием, ра-
ботающие во вредных условиях 
труда):  

Социальное назначение;  
 
 
Социальная адресность; 

Показатели социального назна-
чения.  
 
Составы концентратов для 
напитков в соответствии с 
социальной адресностью и осо-
бенностями профессиональной 
деятельности. 

2. Потребность в осуществлении 
функционального процесса обес-
печения организма пищевыми 
веществами:  
СпПП: потребность в утолении 
жажды, физиологическая по-
требность организма в незаме-
нимых МН – рецептурных ком-
понентов продуктов, регулиро-
вание водно-солевого обмена:  

Функциональные свойства (по-
лезность продукта и его потреб-
ления);  
 
Утоление жажды, лечебно-
профилактические свойства 
(улучшение состояния здоро-
вья), приведение организма в 
нормальное физиологическое 
состояние;  

Функциональные показатели.  
 
 
Результаты клинических испы-
таний, подтверждающих лечеб-
но-профилактический эффект; 
пищевая ценность; физиологи-
ческая ценность; состав напит-
ка в соответствии с функцио-
нальной направленностью, 
включая содержание обогащаю-
щих добавки.  

3. Потребность в безотказном 
функционировании и сохранении 
полезных свойств в течение тре-
буемого времени:  
СпПП: потребность в гаранти-
рованном получении заявленных 
свойств; профилактический 
эффект в течение гарантиро-
ванного срока хранения обога-
щенных продуктов: 

Надежность в потреблении;  
 
 
 
Органолептические свойства, 
физические и химические свой-
ства; сохранность вносимой 
обогащающей добавки; 

Показатели надежности в по-
треблении.  
 
 
Стабильность органолептиче-
ских, физико-химических пока-
зателей в течение срока хране-
ния; регламентируемое содер-
жание ОД в процессе хранения и 
приготовления. 

4. Потребность в удобстве по-
требления: 
СпПП: потребность в удобстве 
потребления, в том числе в 
коллективах с организованным 
питание: 

Эргономические свойства (удоб-
ство использования);  
Удобство хранения, удобство 
прочтения информации для по-
требителя, удобство использо-
вания упаковки, удобство при-
готовления на предприятиях 
массового питания (концентра-
ты для напитков); 

Эргономические показатели.  
 
Объем (вес) упаковки, скорость 
растворения концентрата, пол-
нота растворения концентра-
та; органолептические показа-
тели готового напитка; упаков-
ка; маркировка. 

5. Потребность в безопасности и 
безвредности потребления: 
СпПП: потребность в безопас-
ности и безвредности потреб-
ления в граничных условиях обо-
гащения: 

Безопасность и безвредность 
потребления; 
 
Безвредность и безопасность, в 
том числе безопасность (каче-
ственная и количественная) 
дозировок обогащающих добавок 
(витаминов, минеральных ве-
ществ); 

Показатели безопасности.  
 
 
Токсикологические, микробиоло-
гические и другие показатели в 
соответствие с СанПиН 
2.3.2.1078-01; ТР/ТС 021/2011, 
разрешенные ОД и безопас-
ность их дозировок в СпПП.  

6. Потребность в сохранении 
окружающей среды: 
СпПП: возможность вторичного 
использования и переработки 
упаковки для онцеентратов: 

Экологические свойства; 
 
Отсутствие вредного воздей-
ствия упаковки на окружающую 
среду; 

Экологические показатели. 
 
Экологическая маркировка 
СпПП.  

 
Специфика разработки специализиро-

ванных продуктов питания, в отличие от раз-
работки новых продуктов, в основу которой 
положен принцип коммерциализации, заклю-
чается в первую очередь в учете принципа 

«не навредить», наряду с принципом «при-
дать лечебно-профилактические свойства». 
Поэтому при разработке СпПП (обогащенных 
продуктов) наряду с учетом факторов, обес-
печивающих их потребительские свойства, 
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целесообразно выявить факторы, формиру-
ющие функциональные свойства. В этом слу-
чае при разработке нового специализирован-
ного продукта необходимо учитывать прин-
ципы обогащения [7].  

Задачи эпидемиологии питания, являю-
щейся базовой необходимостью разработки 
специализированных продуктов питания, за-
ключаются в изучении фактического питания 
и пищевого статуса населения, установлении 
статистических причинно-следственных свя-
зей между характером питания и распростра-
нением алиментарных заболеваний с разра-
боткой рекомендаций по рационализации ра-
циона. Количественная оценка питания вклю-
чает два основных понятия: фактическое пи-
тание и состояние обеспеченности организма 
микронутриентами с выявлением глубины и 
распространенности их дефицита [8]. 

Фактор питания, являющийся важной со-
ставляющей здоровья, представляет собой 
совокупность множества частных факторов. 
К основным из них, определяющим научное 
обоснование профилактических мероприятий 
на основе разработки СпПП, целесообразно 
отнести: комплексность состава, неоднознач-
ность функционирования в организме, ло-
кальность действия нутриентов, причинно-
следственная зависимость, вариативность и 
интерпретация результатов.  

Дана характеристика факторов, которые 
необходимо учитывать при формировании 
функциональных свойств СпПП на этапе раз-
работки:  

Фактор комплексности состава – пи-
тание – совокупность химических элементов, 
перешедших в нее из сырья, внесенных извне 
в рецептуру, образующихся в процессе тех-
нологической обработки и в процессе хране-
ния, полезных и вредных для организма че-
ловека и требующих комплексного изучения 
на этапах от разработки до реализации 
СпПП. 

Фактор неоднозначности функциони-
рования в организме – количественная ха-
рактеристика пищевого вещества, поступаю-
щего в организм с пищей, обуславливающая 
физиологическое его состояние: глубокий 
дефицит, вызывающий заболевание (АЗЗ); 
дефицит, регулируемый с помощью СпПП; 
норма в соответствии НД; гиперпотребление 
нутриентов, вызывающее АЗЗ. Это обуслав-
ливает изучение фактического питания в си-
стеме мониторинга. 

Фактор интерпретации результатов – 
расчетные методы изучения фактического 
питания не всегда дают гарантированные ре-
зультаты и являются основанием для разра-

ботки СпПП, в отдельных случаях имеет ме-
сто необходимость изучения обеспеченности 
организма микронутриентами.  

Фактор причинно-следственной зави-
симости – потребность в пищевых веще-
ствах и отсюда – количественный и каче-
ственных состав СпПП, зависит от физиоло-
гического состояния, профессиональной дея-
тельности, возраста человека и т. д. Эффект 
действия мононутриента(ов) в организме 
(в СпПП), зависит от количественного и каче-
ственного состава других микронутриентов в 
организме, то есть обеспеченности организма 
микронутриентами. 

Фактор локальности действия нутри-
ентов – наличие базы знаний в отношении 
действия мононутриентов на организм чело-
века (результаты фундаментальных исследо-
ваний), чаще не требующей исследований в 
эксперименте (клинике), и необходимость 
проведения этих исследований при комбина-
ции фактора питания на организм. 

Фактор вариативности результата – 
мононутриенты могут выполнять больше чем 
одну известную функцию в организме, вслед-
ствие чего могут оказывать различные эф-
фекты, которые необходимо выявлять и изу-
чать in vitro, in vivo при использовании в пита-
нии СпПП. 

Выявленные факторы формируют как 
функциональные свойства СпПП, так и эф-
фективность процесса разработки и практи-
ческой реализации профилактических про-
грамм на основе новых СпПП для различных 
контингентов населения.  

Совокупность факторов, формирующих 
потребительские и функциональные свойства 
в частности, способствует принятию обосно-
ванных решений на этапе разработки концеп-
туальных образов и принятых для реализа-
ции решений, то есть ТТО, ТТР и ОЭО, ОЭР 
в рамках инновационного проекта. 

Разработка инновационных проектов на 
основе новых СпПП может осуществляться 
по двум направлениям развития производ-
ства специализированных продуктов: 

– технологии, основанные на изучении и 
учете предпочтений потребителей при произ-
водстве продуктов питания;  

– технологии механистического форми-
рования набора необходимых для жизнедея-
тельности макро- и микронутриентов.  

Первое направление в большей степени 
связано с решением следующих задач: рас-
ширение ассортимента, насыщение рынка и 
удовлетворение потребности различных 
групп населения коммерческими продуктами 
питания. Развитие второго направления яв-
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ляется частью обеспечения отдельных групп 
населения специализированными продуктами 
питания с учетом их физиологиче-
ских / профессиональных особенностей.  

В зависимости от спроса и потребности 
различных контингентов населения, с учетом 
их профессиональной деятельности, либо 
других факторов, возможно осуществление 
обоих направлений, при этом в основе орга-
низации питания рабочих промышленных 
предприятий в большей степени целесообра-
зен второй подход. В данном случае рынком 
являются предприятия конкретной отрасли: 
металлургическая, химическая и т. д. 

Таким образом, качество специализиро-
ванных продуктов питания представляет со-
бой совокупность факторов, формирующих 
потребительские и функциональные свойства 
на этапе разработки, их сохранность на этапе 
производства и реализации и обеспечиваю-
щих организм человека в дефицитных микро-
нутриентах с учетом потребности в них. 

Формирование и сохранение качества 
СпПП в системе «наука и образование – про-
изводство – рынок» требует определенного 
уровня знаний от каждого участника системы 
с учетом специфики требований к специали-
зированным продуктам питания и факторов 
их формирующих.  
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