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Аннотация. Рынок функциональных продуктов питания на мясной основе в России 

активно развивается. Функциональные продукты питания способствуют улучшению здоровья 

населения, повышают сопротивляемость болезням и позволяют человеку оставаться активным 

в течение длительного времени. В статье проанализированы основные тренды в производстве 

функциональных продуктов питания на мясной основе и факторы, сдерживающие их 

производство.  
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CURRENT TRENDS IN THE MARKET OF FUNCTIONAL MEAT-BASED FOOD 

PRODUCTS 
 

Abstract: The market of functional meat-based food products in Russia is actively 

developing. Functional foods contribute to improving the health of the population, increase resistance 

to diseases and allow a person to remain active for a long time. The article analyzes the main trends 

in the production of functional meat-based food products and the factors constraining their 

production. 
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Введение.  

Мясная промышленность – одна из наиболее социально-значимых отраслей АПК, доля 

которой в ВВП страны составляет 1,2 % и 15,0 % в общем объеме производства пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Решение основной задачи отрасли состоит в 

обеспечении населения страны мясом и мясными продуктами в соответствии с 

физиологическими или рациональными нормами потребления на основе эффективного 

функционирования мясоперерабатывающих предприятий [1].  

Экономический кризис вынуждает производителей пересматривать свою 

ассортиментную структуру. От массового производства традиционных мясных продуктов 

предприятия переходят к принципам индивидуализации питания. По прогнозам западных 

диетологов и маркетологов, вследствие интенсивной реализации принципов 

индивидуализации питания доля функциональных продуктов питания предприятий мясной 

промышленности в ближайшее время достигнет 60% от общего объема мирового 

производства продовольствия [2, 3].  

Материалы и методы исследования.  

В процессе исследования использованы монографический, аналитический и 

статистический методы исследования.  

Основная часть. Результаты исследования. 

Основными трендами в производстве мясопродуктов становятся:  

– продукты питания с повышенной пищевой ценностью;  

– продукты питания функционального, специального и лечебно-профилактического 

назначения;  

– продукты с пролонгированным сроком хранения;  

– белковые продукты из малоценных отходов;  

– пищевые добавки и ингредиенты.  

Каждое из перечисленных инновационных направлений открывает возможности для 

новых рынков, которые являются актуальными. Перечисленные инновационные разработки 

способны радикально изменить рынки мяса и мясной продукции в ближайшей перспективе. 

Особое внимание уделяется продуктам функционального назначения. Функциональное 

питание – это одно из новых направлений продуктовых инноваций в мясной промышленности. 

Концепция здорового или функционального питания впервые была сформулирована в Японии 

в начале 80-х годов ХХ в. Под данным термином понимают продукты, которые предназначены 

для регулярного употребления всеми группами населения в составе пищевых рационов. 

Потребление данных продуктов снижает риск заболеваний, напрямую связанных с питанием, 

сохраняет и улучшает здоровье, так как в их составе имеются физиологически 

функциональные пищевые ингредиенты [4, 5].  

Актуальность производства функциональных продуктов питания обусловлена 

существенным ростом заболевания населения России по основным классам болезней. Так, за 

период 2000-2022 гг. число новообразований возросло на 16,7 % и составило 9,8 на 1000 

человек населения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ увеличились на 29,4 % (11,0 на 1000 человек населения), болезни системы 

кровообращения возросли на 71,9 % (29,4 на 1000 человек населения). Население России 

испытывает также недостаток основных микронутриентов в питании (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Недостаток основных микронутриентов в питании населения России, % 

 

Во многих странах мира формирование здорового образа жизни возведено в ранг 

государственной политики. В европейских странах и США разработаны целевые 

национальные программы по оздоровлению населения, предусматривающие организацию 

производства пищевых компонентов, которые корректируют биохимический состав 

продуктов питания массового потребления. По экспертным оценкам 32 % жителей Западной 

Европы вместо традиционных лекарственных препаратов для укрепления и восстановления 

здоровья используют биологически активные добавки к пище и функциональные пищевые 

продукты [6, 7, 8].  

В России рынок функциональных продуктов питания активно развивается. В Стратегии 

повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации на период до 2030 года 

сформулированы основные механизмы решения данной задачи путем разработки и принятия 

технических регламентов, разработки национальных стандартов, обеспечивающих 

соблюдение их требований. Вступили в силу также ряд технических регламентов 

Таможенного союза, в том числе, «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания», «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», другие. 

В настоящее время выделяют следующие группы функциональных мясных продуктов:  

 - низкокалорийные мясные продукты, обогащенные пищевыми волокнами; 

- продукты, обогащенные витаминами и минеральными веществами (йод, селен, Cu, 

Mg, Mn и др.); 

- продукты, обогащенные полиненасыщенными жирными кислотами; 

- продукты, обогащенные пребиотиками (ксилоолигосахариды; олигосахариды и 

диетическая клетчатка; пептиды) и пробиотическими культурами микроорганизмов 

(молочнокислые бактерии, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

rhamnosus; Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum) [9]. 

 - комбинированное использование функциональных пищевых ингредиентов. 

В России ассортимент функциональных мясных продуктов составляет примерно 5,0 % 

от общего объема произведенной продукции и представлен преимущественно продуктами 

низкой калорийности, продуктами для лечебно-профилактического питания больных анемией 

и продуктами для детей. Особое внимание уделяется разработке специализированных 

колбасных изделий для дошкольного и школьного питания, адаптированных к 

физиологическим особенностям ребенка. 

75

60

50

25 25

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Витамин С Витамины группы 
В и фолиевая 

кислота

Витамин А β-каротин Витамин Е Fe, Ca, F, Se и др.



Агрофорсайт 2_2022 
Аgroforesight 2_2022 

75 

Основная проблема, сдерживающая производство функциональных продуктов на 

мясной основе, заключается в сложности производственного процесса из-за длительности 

высокотемпературной обработки и способов сохранности биологически активных 

компонентов в готовом продукте.  

Выводы. 

Таким образом, наметилась тенденция к изменению рациона питания, 

способствующего улучшению здоровья и снижению риска развития заболеваний. 

Потребители готовы платить больше за продукты, которые помогают решать проблемы со 

здоровьем или обеспечивают хорошую альтернативу нездоровой пище.  
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