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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНОЧНЫХ ПАШТЕТОВ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Агунова Л.В., Мардар М.Р., Фасоля А.С. 

Одесская национальная академия пищевых технологий 

г. Одесса, Украина 

 

Рынок печеночных паштетов в Украине насыщен преимущественно отечествен-

ными торговыми марками. В торговых сетях представлены паштеты в жестетаре, лами-

стере, в оболочке, а также весовая продукция элитного класса, которая продается тра-

диционно в крупных сетевых магазинах или деликатес-маркетах. 

Потребители в последние годы при покупке паштетов, стали обращать внимание 

не только на органолептические свойства продукта, но и на возможность продукта ока-

зывать оздоровительный эффект на организм человека. Такие продукты на рынке пози-

ционируются как функциональные. 

В Одесской национальной академии пищевых технологий разработана серия пе-

ченочных паштетов функционального назначения для коррекции йододефицитных со-

стояний. Основу рецептуры составляет бланшированная говяжья печень, а в качестве 

функциональных добавок использованы морские водоросли (фукус и ламинария), а 

также зернопродукты (хлопья пшеничного зародыша и проросшая пшеница). 

Цель проведенного исследования – изучение отношения потенциальных потре-

бителей к печеночным паштетам с усовершенствованным рецептурным составом. Так 

как разработанный нами продукт позиционируется для молодежи, нами проведены 

маркетинговые исследования среди студентов в возрасте 18-22 года. Была разработана 

анкета с блоком вопросов, которые позволили установить потребительские предпочте-

ния респондентов при выборе печеночных паштетов. 

Полученная информация проанализирована в генеральной выборке и разделен-

ных группах: по регулярности употребления, полу, наличию функциональных ингреди-

ентов в составе продукта, стоимости, упаковке. К обработке было представлено 100  

анкет респондентов. 

Первый вопрос был посвящен определению частоты употребления печеночных 

паштетов студенческой молодежью. Установлено, что респонденты не употребляет пе-

ченочные паштеты каждый день, 34 % респондентов употребляют паштеты не реже  

3 раз в неделю, 27 % – покупают паштеты 1 раз в неделю, 18 % – 1 раз в месяц, 10 % от 

случая к случаю, 2 % – готовят паштеты дома самостоятельно, а 9 % не покупают пече-

ночные паштеты вообще, так как не любят данный продукт. 

При анализе ответов на второй вопрос анкеты установлено, что юноши покупа-

ют и употребляют печеночные паштеты в 1,3 раза чаще, нежели девушки. 

Анализ ответов на следующий вопрос: «С какой целью Вы употребляете пече-

ночные паштеты?» показал, что 63 % потребителей паштеты удобно употреблять, 

вследствие отсутствия необходимости их разогревать, а также они быстро утоляют го-

лод, 8 % считают паштеты вкусным продуктом, а 20 % назвали другие причины (дол-

гий срок хранения, удобно использовать в туристических поездках и т.д.). 

При анализе ответов на вопрос: «Какие дополнительные эффекты Вы бы хотели 

получить при употреблении печеночных паштетов?» результаты разделились следую-

щим образом (рисунок). 
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Рисунок  – Дополнительные эффекты, которые хотят получить респонденты при 

употреблении печеночных паштетов 

 

Анализируя данные ответов на вопрос о стоимости печеночных паштетов 38 % 

респондентов отметили, что паштеты с функциональными свойствами могут стоить до-

роже продуктов традиционного ассортимента, 33 % указали, что готовы платить боль-

ше при условии, что положительное воздействие экспериментально доказано. 8 % за-

труднились ответить на данный вопрос, а 31 % указали, что при разнице в цене отдадут 

предпочтение более дешевому паштету. 

На вопросы об упаковке респонденты ответили, что предпочитают паштеты в 

жестяной таре с ключом «Easyopenend», которая легко вскрывается или в стеклянных 

банках. В таре из ламистера на нашем рынке продаются паштеты импортного произ-

водства, которые имеют более высокую стоимость и поэтому их покупают очень редко. 

Паштеты в оболочке у большинства ассоциируются с низкосортной продукцией, кото-

рая содержит значительную долю добавок и консервантов, а 13 % такие продукты не 

отличают от ливерной колбасы. Весовые паштеты студенческая молодежь покупает 

редко, вследствие высокой стоимости, отсутствия герметичной упаковки с нанесенной 

промышленным способом маркировкой вследствие недоверия к составу и срокам хра-

нения. 

Результаты проведенного анкетирования показали, что 71 % опрошенных поло-

жительно относятся к возможности приобретения печеночных паштетов с улучшенным 

ингредиентным составом, которые будут иметь не только гармоничный вкус, но и по-

ложительно воздействовать на определенные функции организма. Паштеты с морскими 

водорослями и зернопродуктами готовы использовать в своем повседневном питании 

53 % респондентов, что свидетельствует о перспективности производства и реализации 

этой продукции в промышленных объемах. 

Покупать паштеты в оболочке согласны 61 % респондентов, при условии, что 

это будет удешевлять продукт, а внешний вид упаковки будет оригинальным и привле-

кательным. Среди факторов, которые очень важны при выборе печеночных паштетов 

были названы (по убыванию): ингредиентный состав, органолептические показатели, 

безопасность, срок хранения, удобство использования, демократичная стоимость, запо-

минающаяся реклама, масса упаковки в диапазоне от 100 до 200 г и др. 

Отдельно следует отметить пожелания респондентов увидеть на рынке новые 

виды мясопродуктов со схожими с паштетами характеристиками, типа рийет. 
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