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Цель: определить направления оптимизации пищевой ценности функциональных спортивных фитонапитков массового ассортимента для повышения их потребительских свойств
и формирования ассортиментной концепции на основании результатов социологических исследований по выявлению потребительских предпочтений спортивной студенческой молодежи. Материалы и методы исследования. Материалами исследования служили анкеты
социологического опроса реальных и потенциальных потребителей спортивных фитонапитков. Анкеты для проведения опроса представляли собой заранее подготовленные формы, содержащие опросные элементы открытого типа с одним или несколькими вариантами выбора
соответствующего содержания. Социологические исследования выявления потребительских
предпочтений по отношению к спортивным фитонапиткам проводились методом анкетного
опроса студентов университета, занимающихся спортом и физической культурой. Социологическое исследование проводилось среди студентов университета, занимающихся спортом
и физической культурой в возрасте от 20 лет и старше. Объем выборки в масштабах университета составил 200 человек и проводился по принципу случайного отбора респондентов
(недетерминированный подход). Результаты исследований. На основании представленных
результатов социологических исследований по выявлению потребительских предпочтений
спортивной студенческой молодежи сформулированы направления оптимизации пищевой
ценности и сформирована ассортиментная концепция спортивных фитонапитков массового
потребления с использованием продуктов переработки растительного сырья как перспективных источников функциональных ингредиентов для обогащения указанных напитков и
повышения их потребительских свойств. Заключение. Перспективы дальнейших исследований должны быть направлены на выявление потребительских предпочтений, касающихся
принципиального профиля-образа, вместимости и дизайна упаковки; выбора интенсивности
и вида подслащивающего вещества, дополнительных сведений по опыту и характеристикам
потребления. Также в перспективе планируется обратить исследования на проектирование и
разработку рецептур и технологических схем получения новых видов спортивных фитонапитков массового ассортимента, предусматривая возможность вариативного развития номенклатурного ряда и разработку стратегии товародвижения.
Ключевые слова: потребительские предпочтения, спортивная студенческая молодежь, спортивные фитонапитки массового ассортимента, направления оптимизации
пищевой ценности, ассортиментная концепция.

Введение. В настоящее время одной из
концептуальных задач в сфере физической
культуры и спорта является сохранение здоровья населения за счет популяризации масЧеловек. Спорт. Медицина
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сового спорта среди населения. Организм индивида во время физической нагрузки испытывает повышенную потребность в энергии,
затрачиваемую на мышечную работу. Рацио77
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ны питания людей, занимающихся спортом,
в первую очередь, должны содержать достаточное количество белка, необходимого для
развития мускулатуры, увеличения массы
мышц в процессе тренировок [2, 3].
Кроме белка в рационы питания спортсменов необходимо включать продукты,
содержащие значительное количество различных микроэлементов и витаминов, для
повышения резистентности организма к физическим и нервным нагрузкам [2–4].
Во время спортивных соревнований и
тренировок особую роль играют легко растворимые в воде и быстро всасывающиеся в
кишечнике сахара. Кроме быстрорастворимых
и быстро расходующихся углеводов организм
спортсмена нуждается и в таких углеводах,
как крахмал, который расщепляется только
под воздействием пищеварительных соков и
медленно всасывается, поддерживая необходимый уровень углеводов в крови в течение
более продолжительного времени [2, 3, 14].
Рационы питания людей, занимающихся спортом, возможно разнообразить за счет включения в них функциональных напитков, которые
относятся к одной из самых востребованных
на рынке категорий продукции, поскольку
являются оптимальным продуктом, позволяющим быстро восстановить потребность
организма в основных пищевых веществах и
воде [5, 7, 11, 12, 24–26].
Неотъемлемой частью рациона питания
современного человека являются растительные культуры и продукты их переработки,
которые характеризуются как полезные;
имеющие хорошие вкусовые качества, высокую пищевую ценность и являются оптимальной системой для обогащения функциональными ингредиентами пищевых продуктов,
ежедневно и массово употребляемых населением [5–7, 13, 23, 27].
В современных условиях приходит отчетливое понимание и осознание того, что ситуация вытеснения с продовольственного рынка
товаропроизводителя спортивных напитков
массового ассортимента, содержащих натуральные функциональные ингредиенты из
растительного сырья, и замещение их напитками подобного профиля, получаемых из синтетических ингредиентов, подвергает значительному риску здоровье населения и социально-экономическую стабильность общества.
Сегодня на уровне государств разрабатываются программы, регламенты, направленные
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на решение проблемы качества и продовольственной безопасности посредством широкого внедрения на потребительский рынок качественных пищевых продуктов, в том числе
напитков спортивного направления из натурального сырья, отвечающего современным
требованиям качества и безопасности [5, 7,
9–13, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 29–31].
В последнее время потребитель отдает
предпочтение натуральным добавкам из растительного сырья, которые могут входить в
состав функциональных спортивных напитков
[1, 5–7, 27, 31]. Высокий уровень конкуренции продукции, современные технологии,
возрастающая интенсивность и ускоренные
темпы жизни влияют на предпочтения потребителей [1, 6, 15, 28, 30]. Оперативный сбор
первичной информации, выявляющей потребительский интерес, может быть обеспечен в
течение короткого периода времени с помощью социологического опроса методом анкетирования [1, 16, 19].
Международные стандарты ИСО декларируют основной принцип управления качеством продукции: «Ориентация на потребителя» [20, 29]. При проектировании и создании
спортивных напитков массового ассортимента, обогащенных функциональными ингредиентами, также очень важно учитывать мнение
потенциальных потребителей, на которых будет ориентирована данная продукция [6, 11,
16, 19, 30].
В качестве гипотезы предлагается на основании результатов социологического опроса по выявлению потребительских предпочтений определить направления оптимизации
пищевой ценности, повышения потребительских свойств и сформировать ассортиментную концепцию функциональных спортивных
фитонапитков массового ассортимента.
Целью представленных исследований является определение направлений оптимизации пищевой ценности функциональных
спортивных фитонапитков массового ассортимента для повышения их потребительских
свойств и формирования ассортиментной
концепции на основании результатов социологических исследований по выявлению потребительских предпочтений спортивной студенческой молодежи.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Собрать и обработать первичную маркетинговую информацию – анкеты социолоHuman. Sport. Medicine
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гического опроса по выявлению предпочтений к спортивным фитонапиткам у студентов
университета, занимающихся спортом и физической культурой.
2. Выявить потребительские предпочтения спортивной студенческой молодежи по
отношению к спортивным фитонапиткам.
3. Обосновать направления оптимизации
пищевой ценности спортивных фитонапитков
для повышения их потребительских свойств и
формирования ассортиментной концепции на
основании результатов социологических исследований по выявлению потребительских
предпочтений спортивной студенческой молодежи.
Материалы и методы исследования.
Материалами исследования служили анкеты
социологического опроса реальных и потенциальных потребителей спортивных фитонапитков. Анкеты для проведения опроса представляли собой заранее подготовленные формы,
содержащие опросные элементы открытого
типа с одним или несколькими вариантами
выбора соответствующего содержания.
Социологические исследования выявления потребительских предпочтений по отношению к спортивным фитонапиткам проводились методом анкетного опроса студентов
университета, занимающихся спортом и физической культурой.
Необходимыми условиями организации
анкетирования являлось:
– предварительное изучение генеральной
совокупности;
– определение по наиболее подходящей
методике необходимой численности опрашиваемых – выборочной совокупности.
Основным способом получения данных о
потребителях служила выборка. Для формирования выборочной совокупности применялась методика квотного отбора по признакам
пола и возраста [6, 16, 19].
При решении поставленных задач применяли общепринятые статистические методы
исследований. Обработку результатов проводили с использованием стандартных математических программ.
Статистическую обработку результатов
эксперимента осуществляли в программе
Exсel. Набор данных задавали в виде электронной таблицы и с помощью статистических функций надстройки «Пакет анализа →
Описательная статистика» рассчитывали
Человек. Спорт. Медицина
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Формирование ассортиментной концепции
спортивных фитонапитков

среднее арифметическое значение, стандартное отклонение, стандартное квадратичное
отклонение, моду.
Результаты исследования. Социологическое исследование проводилось среди студентов университета, занимающихся спортом
и физической культурой в возрасте от 20 лет и
старше. Объем выборки в масштабах университета составил 200 человек и проводился по
принципу случайного отбора респондентов
(недетерминированный подход).
Статистическая погрешность полученных
данных не превышала 4,50 % при доверительной вероятности 95,40 %, поэтому результаты
исследования можно распространить на всех
студентов – приверженцев спорта, физической культуры и здорового образа жизни
в целом.
Методом сбора информации выбран опрос студентов посредством личного интервью
респондентов. Анкетирование проводили выборочным методом в университете – в корпусах и на территории кампуса.
Формирование выборочной совокупности
осуществляли на основе метода направленного квотного отбора по двум факторам: полу и
возрасту. Квоты по социально-демографическим характеристикам населения вычислялись
согласно данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики на начало 2017 года [8]. Соотношение
генеральной совокупности студентов университета и выборочной совокупности респондентов представлено в таблице.
Из таблицы видно, что данные выборочной совокупности респондентов полностью
соответствуют данным генеральной совокупности студентов университета. Указанное соответствие свидетельствует о возможности
получить достаточно достоверные результаты
социологического исследования и распространить их в целом на студенческую молодежь.
Средний возраст принявших участие в
анкетном опросе студентов, занимающихся
спортом и физической культурой, составил
21,5 года.
Выявление распределения респондентов
по такому наглядному экономическому признаку сегментации, как уровень дохода на человека, представлено на рис. 1.
В результате было установлено, что
большинство респондентов (38,4 %) имеют
79
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Рис. 6. Ассортиментная концепция спортивных фитонапитков массового ассортимента
в разрезе направлений оптимизации их пищевой ценности и повышения потребительских свойств
с использованием растительного сырья
Fig. 6. Assortment concept for mass-produced sports plant drinks depending on the way
of optimizing their nutritional value and improving their consumer properties with vegetable derivatives

ления с использованием продуктов переработки растительного сырья как перспективных источников функциональных ингредиентов для обогащения указанных напитков и
повышения их потребительских свойств.
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Сформированная ассортиментная концепция спортивных фитонапитков и направления оптимизации их пищевой ценности и
повышения потребительских свойств представлены в виде схемы-матрицы на рис. 6.
83

Спортивное питание
Выводы
1. Результаты социологического опроса,
выявляющие формируемые потребности населения в отношении того или иного продукта
являются фактором, формирующим потребительские свойства данного продукта на этапе
проектирования и разработки его принципиального технико-технологического образа. Их
можно рассматривать как вариант распределения потенциальных потребительских предпочтений, но в то же время они не являются
безусловными данными.
2. Полученные данные отражают интерес потребителей по отношению ко всем видам спортивных фитонапитков в разрезе
предложенной градации, в большей или
меньшей степени, и свидетельствуют о потенциальной потребительской активности и
возможном спросе на все указанные вариативные категории фитонапитков.
3. Современный потребитель отдает
предпочтение натуральным добавкам из растительного сырья, которые могут входить в
состав функциональных спортивных напитков
в качестве функциональных ингредиентов.
4. Полученные при опросе данные учтены при определении направлений оптимизации пищевой ценности функциональных
спортивных фитонапитков массового ассортимента с использованием продуктов переработки растительного сырья как перспективных источников функциональных ингредиентов для обогащения указанных напитков и
повышения их потребительских свойств.
5. На основании результатов социологических исследований потребительских предпочтений спортивной студенческой молодежи
сформирована ассортиментная концепция
спортивных фитонапитков массового потребления с использованием функциональных ингредиентов из растительного сырья.
6. Перспективы дальнейших исследований должны быть направлены на выявление
потребительских предпочтений, касающихся
принципиального профиля-образа, вместимости и дизайна упаковки; выбора интенсивности и вида подслащивающего вещества, дополнительных сведений по опыту и характеристикам потребления. Также в перспективе
планируется обратить исследования на проектирование и разработку рецептур и технологических схем получения новых видов спортивных фитонапитков массового ассортимента,
84

предусматривая возможность вариативного
развития номенклатурного ряда и разработку
стратегии товародвижения.
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Aim. The aim of this article is to establish the way of optimizing the nutritional value of
mass-produced sports plant drinks to improve their consumer properties and create the assortment concept based on the results of the survey on consumer preferences of students involved in
sports. Materials and Methods. We studied the questionnaires of the real and potential consumers
of sports plant drinks. Questionnaires for the survey were prepared in advance and contained
open questions with one or several possible answers. The survey on consumer preferences in
sports plant drinks was conducted among students involved in physical education and sports aged
20 and older. The sample consisted of 200 university students selected randomly (undetermined
approach). Results. Based on the results of the survey, we established the ways of optimizing nutritional value and created an assortment concept for mass-produced sports plant drinks with vegetable derivatives as a promising source of functional ingredients to improve the abovementioned
drinks and their consumer properties. Conclusion. Further studies should be aimed at establishing
consumer preferences considering package volume and design, intensity and type of sweeting
agent, additional information on consumer experience and properties. We are also planning to
study the design and development of recipes and technological schemes for the new types of
mass-produced sports plant drinks, providing the possibility of variable assortment development
and development of the distribution strategy.
Keywords: consumer preferences, students involved in sports, mass-produced sports plant
drinks, ways of optimizing nutritional value, assortment concept.
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