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Для под дер жа ния сво ей жиз не спо соб но сти и ра бо то спо соб но сти че ло век дол жен по треб лять в не -
об хо ди мом ко ли че ст ве раз лич ные пи та тель ные ве ще ст ва. В по след нее вре мя в Рос сии от ме ча ет ся
рост по пу ляр но сти ви та ми ни зи ро ван ных про дук тов пи та ния. В ста тье пред став ле ны ре зуль та ты
изу че ния по тре би тель ских пред поч те ний и кри те рии вы бо ра дан ной груп пы про дук тов жи те ля ми Куз -
бас са.

Клю че вые сло ва: ви та ми ни зи ро ван ные про дук ты, по тре би тель ские пред поч те ния, кри те рии вы бо ра.

Пол но цен ное пи та ние иг ра ет оп ре де ляю щую роль
в обес пе че нии здо ро вой жиз не дея тель но сти, так как
спо соб ст ву ет нор маль но му рос ту и раз ви тию мо ло до го
по ко ле ния, про фи лак ти ке за бо ле ва ний, по вы ше нию ра -
бо то спо соб но сти и про дле нию жиз ни. 

В ре зуль та те ана ли за пи ще во го ста ту са на се ле ния
на шей стра ны вы яв ле ны ос нов ные на ру ше ния в пи та -
нии: из бы точ ное по треб ле ние жи вот ных жи ров, де фи цит
по ли не на сы щен ных жир ных ки слот, пол но цен ных бел -
ков, мак ро- и мик ро эле мен тов (каль ция, же ле за, йода,
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фто ра, се ле на, цин ка), пи ще вых во ло кон, вы ра жен ный
де фи цит боль шин ст ва ви та ми нов [1]. 

Не яв ля ет ся ис клю че ни ем и Куз басс, жи те ли ко то ро го 
да ле ко не дос та точ но по треб ля ют та кие жиз нен но важ ные 
нут ри ен ты, как ви та ми ны и ми не раль ные ве ще ст ва.

Для оп ре де ле ния спро са на ви та ми ни зи ро ван ную
про дук цию и по бу ди тель ных мо ти вов к ее при ме не нию
нами оп ро ше ны жи те ли г. Ке ме ро во.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что боль шин -
ст во оп ро шен ных (74 %) име ют пред став ле ние о ви та -
ми ни зи ро ван ных про дук тах лишь в об щих чер тах, 4 %
во об ще не слы ша ли о дан ной груп пе про дук тов и толь ко 
22 % зна ют о них дос та точ но под роб но.

Сре ди тех, кто хо ро шо ин фор ми ро ван, то есть пра -
виль но пред став ля ет, что та кое ви та ми ни зи ро ван ный
про дукт, 90 % рес пон ден тов от но сят ся к ним по ло жи -

тель но и толь ко 2 % вы ра зи ли не га тив ное от но ше ние
к дан ной груп пе то ва ров.

Нам по ка за лось ин те рес ным вы явить ис точ ни ки ин -
фор ма ции о ви та ми ни зи ро ван ных про дук тах для на се ле -
ния. Оп рос по ка зал, что глав ны ми по став щи ка ми та кой
ин фор ма ции слу жат ра дио и те ле ви де ние (33 %), а так -
же га зе ты и жур на лы (18 % оп ро шен ных). Сре ди зна чи -
мых ис точ ни ков ин фор ма ции о ви та ми ни зи ро ван ных про -
дук тах пи та ния ука за ны бе се ды со спе циа ли ста ми и мне -
ние род ст вен ни ков, дру зей, зна ко мых (со от вет ст вен но,
26 и 20 %).

В ходе оп ро са оп ре де ле ны наи бо лее пред по чи тае -
мые груп пы про дук тов (рис. 1). Та ко вы ми ока за лись мо -
лоч ные, хле бо бу лоч ные про дук ты и без ал ко голь ные на -
пит ки (44, 19 и 21 % со от вет ст вен но). Пер вые две груп -
пы то ва ров от но сят ся к ско ро пор тя щей ся про дук ции
ка ж до днев нев но го по треб ле ния и их про дви же ние на
рын ке ос но ва но на ак тив ной рек ла ме.

Зна чи тель но мень шим спро сом сре ди тех, кто пред -
по чи та ет ви та ми ни зи ро ван ные про дук ты, поль зу ют ся
мя сокол бас ные, кон ди тер ские из де лия и ал ко голь ные
на пит ки, так как при их про из вод ст ве реже ис поль зу ют ся 
ви та мин ные пре па ра ты. При этом при по куп ке ви та ми -
ни зи ро ван ной про дук ции бо лее по ло ви ны по тре би те -
лей не об ра ща ют вни ма ние на то, ка кие имен но ви та ми -
ны со дер жат ся в про дук те. 

В про цес се ана ли за от ве тов на во прос, ка кой груп -
пе ви та ми нов рес пон ден ты от да ют пред поч те ние, вы -
яви лась осо бая по пу ляр ность ви та ми на С – ас кор би но -
вой ки сло ты (24 % оп ро шен ных).

По треб ле ние ви та ми на А кон тро ли ру ют 16 % рес -
пон ден тов, ви та ми нов Е и Д – 10-11 %, ос таль ным вни -
ма ние уде ля ет ся еще мень ше (рис. 2). Это зна чит, что по -
тре би те ли за труд ня ют ся с вы бо ром ви та ми нов и слабо
ори ен ти ру ют ся в их раз но об ра зии.
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Рис. 1. Рас пре де ле ние пред поч те ний рес пон ден тов по про дук там пи та ния, %

Рис. 2. Рас пре де ле ние пред поч те ний рес пон ден тов
по груп пам ви та ми нов, %



На во прос, по че му они упот реб ля ют ви та ми ни зи ро -
ван ные про дук ты пи та ния, 69 % уча ст ни ков об сле до ва -
ния от ве ти ли: «для про фи лак ти ки», «что бы обес пе чить
сба лан си ро ван ность пи та ния». Не ред ко встре ча лись
от ве ты «для ле че ния» (23 %) и «по при выч ке» (7 %). Ва -
ри ант от ве та «дру гое» оз на ча ет, что мо ти ви рую щим
фак то ром для упот реб ле ния этих про дук тов по слу жи ли
стресс, сон ли вость, по ни же ние то ну са, им му ни те та и др.

Ос нов ны ми кри те рия ми вы бо ра дан ной про дук ции
на зва ны ка че ст во и цена (53 и 31 % со от вет ст вен но).
При этом 16 % рес пон ден тов об ра ща ют вни ма ние на
про из во ди те ля. А вот упа ков ка то ва ра не столь зна чи ма
при его вы бо ре.

Не по след нюю роль в фор ми ро ва нии от но ше ния
по тре би те лей к ви та ми ни зи ро ван ной про дук ции иг ра ет
ме сто ее про да жи. Поч ти по ло ви на (46 %) рес пон ден тов 
пред по чи та ют по ку пать дан ную про дук цию в су пер мар -
ке тах, 33 % – че рез ап теч ную сеть. Ка ж дый пя тый при об -
ре та ет ви та ми ни зи ро ван ную про дук цию на рын ке, че рез 
рас про стра ни те лей, в спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах
и др.

Ре зуль та ты об сле до ва ния под твер жда ют по ло жи -
тель ный на строй по тре би те лей по от но ше нию к ви та ми -
ни зи ро ван ным про дук там. При этом 82 % рес пон ден тов
счи та ют, что не об хо ди мо рас ши рить ас сор ти мент ви та -
ми ни зи ро ван ных про дук тов пи та ния: 34 % оп ро шен ных

хо те ли бы до ба вить в свой ра ци он мо лоч ную ви та ми ни -
зи ро ван ную про дук цию  (а имен но, сыр, мо ро же ное, йо -
гурт, ке фир, сме та ну, тво рог, тво рож ные сыр ки, мас ло),
20 % – кон ди тер ские из де лия, по 10 % вы ска за лись за
крупы и мяс ные из де лия.

Ви та ми ни зи ро ван ные та бач ные из де лия, соки, рыб -
ные из де лия, дет ское пи та ние и са ла ты на шли по 2 %
при вер жен цев.

Итак, на се ле ние г. Ке ме ро во в це лом ин фор ми ро -
ва но о про дук тах пи та ния с ис поль зо ва ни ем ви та мин -
ных пре па ра тов, вы яв лен по ло жи тель ный на строй по -
тре би те лей по от но ше нию к этой про дук ции. Пред при -
яти ям и тор го вым ор га ни за ци ям сле до ва ло бы учи ты -
вать дан ную си туа цию для фор ми ро ва ния ас сор ти мен -
та про да вае мых про дук тов пи та ния.

Раз ра бот ка и вне дре ние в мас со вое про из вод ст во
но вых пи ще вых про дук тов, обо га щен ных не об хо ди мы -
ми для раз лич ных групп на се ле ния нут ри ен та ми, – при -
ори тет ное на прав ле ние при фор ми ро ва нии сис те мы
здо ро во го пи та ния на се ле ния.
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