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Для обеспечения продовольственного рынка достаточным количеством 

разнообразных конкурентоспособных функциональных продуктов питания 

необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии, обеспечивающие 

получение широкого ассортимента мясных и мясосодержащих изделий с 

различными функционально-технологическими свойствами и качественными 

характеристиками. Процесс создания рецептур новых видов пищевых 

продуктов осуществляется путем обоснованного количественного подбора 

основного сырья, ингредиентов, пищевых добавок, совокупность каждого 

обеспечивает формирование требуемых органолептических, физико-

химических показателей продукта, а также сохранение потребительских 

свойств  в процессе хранения.  

Целью работы стало проведение маркетинговых исследований 

востребованности у потребителей Саратовской области полуфабрикатов из кур.  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 1) изучить предпочтения потребителей по типу мясных 

полуфабрикатов; 2) выявить удовлетворяет ли качество мясных 

полуфабрикатов представленных на потребительском рынке Саратовской 

области; 3) провести анализ готовности потребителей употреблять продукты 

питания с бактериальным экзополисахаридом - ксантан.  

Маркетинговые исследования проводились методом социологического 

опроса на основе анкеты. В анкете перед непосредственным вопросником был 

размещен информативный абзац, который содержал сведения о микробных 

экзополисахаридах их получении, функционально-технологических свойствах, 

а также перспективы использования в пищевом производстве.  



 

11 

В результате, получены следующие данные, 44 % респондентов  

предпочитают употреблять рубленые полуфабрикаты из кур, при покупке 

продукции обращают внимание на состав продукта, который не всегда их 

устраивает за счет введения в рецептуру не натуральных пищевых добавок. 

67% респондентов выразили готовность употреблять продукты с ксантаном. 

Исследования показали, что разработка мясосодержащих полуфабрикатов из 

кур с ксантаном является целесообразной и возможна к практическому 

применению в предприятиях индустрии питания.  

Ключевые слова: маркетинговые исследования, мясные полуфабрикаты, 

бактериальный экзополисахарид - ксантан. 

 
На сегодняшний день одно из наиболее перспективных направлений в 

мясной отрасли - динамично развивающееся производство мясных 

полуфабрикатов. Розничная торговля представлена богатым ассортиментом 

замороженной продукции: различные мясные и рыбные полуфабрикаты, 

фрукты, ягоды, овощи. Замороженные продукты удобны для всех сторон 

рыночных отношений — как для производителей, так и потребителей [1, 2]. 

Рынок мясных изделий в России является самым крупным сектором 

продовольственного рынка. Это происходит из-за возрастающего спроса на 

мясные продукты [3,4]. Мясо и мясные продукты относятся к наиболее 

известным пищевым продуктам, которые имеют большое значение в питании 

современного человека как полноценные в биологическом отношении. 

Доказано, что мясо и мясные продукты содержат в значительном количестве 

все необходимые аминокислоты. В составе традиционных мясных продуктов 

отсутствуют необходимые питательные вещества [5]. К одной из самых 

динамично развивающихся отраслей мясной индустрии можно отнести 

производство мясных полуфабрикатов. В отношении мясных полуфабрикатов 

актуальной проблемой является создание новых продуктов с заданными 

свойствами. Это продукты питания, содержащие ингредиенты, позволяющие 

расширить ассортимент рубленых изделий, разнообразить вкусовые 
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характеристики, улучшить функционально-технологические свойства, получить 

продукцию с пролонгированным сроком хранения, поэтому мясное сырье 

является перспективной основой при разработке продукции с заданными 

свойствами.  

В связи с этим актуальным является разработка мясных рубленых 

изделий с бактериальными экзополисахаридами. 

Экзополисахариды – это высокомолекулярные полимеры, состоящие из 

остатков сахара, являются продуктом метаболизма пробиотических 

микроорганизмов. Которые при введении в рецептуру продукта улучшают их 

структурно-механические, физико-химические, микробиологические и 

органолептические свойства. На сегодняшний день это наиболее перспективное 

направление использования полисахаридов, особенно широко используются 

при производстве молочной продукции, хлебопечении. Проведя анализ 

литературных источников, информации об использовании бактериальных 

экзополисахаридов при производстве рубленых полуфабрикатов из кур 

выявлено не было. В связи с этим данная проблема является актуальной.  

Первым этапом при разработке новых продуктов питания является 

проведение маркетинговых исследований о потребностях потребителей в 

данных продуктах и обоснование целесообразности их разработки [6].  

Цель исследования: проведение маркетинговых исследований для  

анализа предпочтений по употреблению мясных замороженных 

полуфабрикатов у потребителей Саратовской области и обоснования 

целесообразности масштабного использования микробных экзополисахаридов 

при производстве рубленых полуфабрикатов из мяса кур. 

Задачи маркетинговых исследований:  

- изучить предпочтения потребителей по типу мясных полуфабрикатов;  

- выявить удовлетворяет ли качество мясных полуфабрикатов 

представленных на  потребительском рынке; 

- проанализировать готовность потребителей употреблять продуктов 

питания с полисахаридами. 
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  Исследования проводили методом социологического опроса на основе 

анкеты [7]. 

Количество опрашиваемых составило 90 человек, из них 63 женщины и 

27 мужчин различных возрастов (от 18 до 65 лет). Опрос проводили среди 

студентов Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. 

Вавилова, а также через интернет среди людей различных возрастных 

категорий (рис.1), рода деятельности (рис.2), уровень дохода (рис.3) 

проживающих в г. Балаково, Марксе, Энгельсе, Саратове. 

Для решения поставленных задач нами была разработана анкета. В 

анкете перед непосредственным вопросником был размещен информативный 

абзац типа «А знаете ли Вы что?!», который содержал сведения о микробных 

экзополисахаридах их получении, функционально-технологических свойствах, 

а также перспективы использования в пищевом производстве.  

В результате анализа полученных анкет, с помощью несложных 

статистических расчетов, были систематизированы необходимые данные. 

Социально-демографические характеристики опроса: (возраст, вид 

деятельности, доход потребителей) представлены на рис. 1,2,3 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения ответов по возрастным 

категориям респондентов 

            
Рисунок 2. Диаграмма распределения ответов по роду деятельности 

респондентов 
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Рисунок 3. Уровень доходов респондентов 

Данные социально-демографической характеристики показали, что 

основными потребителями мясных полуфабрикатов являются респонденты 

возрастной категории от 24-36 лет (Рисунок 1), по роду деятельности 

респондентов работающие 53% и студенты 33% (Рисунок 2), по уровню дохода 

– средний 44,75 % и ниже среднего 38 % (Рисунок 3). 

Далее в анкете респонденту нужно было выбрать полуфабрикат из мяса 

кур, которому он отдал бы предпочтение.  

  
Рисунок 4. Диаграмма предпочтений потребителей по типу 

полуфабрикатов из мяса кур 
Наибольшее число респондентов ответили, что предпочитают рубленные 

замороженные полуфабрикаты 44 %, натуральные охлажденные - 28 %, 

следующими, по популярности, полуфабрикаты натуральные замороженные – 

26 %, на последнем месте суповой набор - 2%. 

Затем была проанализирована частота употребления полуфабрикатов. 

Результаты представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5.  Частота употребления полуфабрикатов из кур в рационе 

респондентов 

Выявлено, что более половины респондентов употребляют 

полуфабрикаты из кур в своем рационе несколько раз в неделю. 

На вопрос «При покупке товара обращаете ли Вы внимание на состав?» 

Были получены следующие результаты, которые представлены на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6.  Диаграмма распределения ответов на вопрос 

 «При покупке товара обращаете ли Вы внимание на состав?» 

На вопрос «Устраивает ли Вас качество продуктов и его состав?». 29 %  

респондентов ответили, что качество и состав приобретаемой продукции их 

полностью устраивает, 53 % респондентов ответили, что устраивает, но их не  

устраивает входящие в состав продукта  пищевые добавки (консерванты, 

усилители вкуса и т.д.).  

На вопрос «Выше отношение к новым продуктам, в частности с 

добавлением полисахаридов», 67% ответили, что готовы употреблять такие 

продукты, 33% не готовы (рис.7).  
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Рисунок 7.  Диаграмма распределения ответов респондентов о готовности 

употребления продуктов питания с полисахаридами: 67% готовы 
употреблять продукты с полисахаридами, 33% не готовы 

 Проанализировав полученные данные социологического опроса 

относительно продуктов, обогащенных полисахаридами, можно сделать 

выводы, что основными потребителями мясных полуфабрикатов являются 

респонденты возрастной категории от 24-36 лет, по роду деятельности – 

работающие и студенты, с уровнем дохода – средний и ниже среднего. При 

покупке продукции обращают внимание на состав продукта, который не всегда 

их устраивает за счет введения в рецептуру не натуральных пищевых добавок. 

Тем самым 67% респондентов выразили готовность употреблять продукты с 

полисахаридами. 

Анализ опроса показал, что производство продуктов с использованием 

микробных экзополисахаридов имеет место быть.  
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