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Целью исследования является изучение процесса принятия решения о покупке, реакции на покупку, 
факторов, определяющих поведение данных потребителей. Для того чтобы анализ рынка действительно 
был объективным, необходимо соблюдение научно обоснованных правил процедуры опроса, выработан-
ных в рамках социальных наук. Правильное позиционирование функциональных продуктов обеспечивает 
их успешное продвижение на рынке. Самым популярным мучным кондитерским изделием среди опрошен-
ных признается печенье (28 %), 25 % опрошенных чаще покупают вафли, пряники – 15, и лишь 5 % – торты. 
В результате проведенного исследования выяснилось, что основными причинами низкого спроса на про-
филактические изделия, с точки зрения потребителей, являются: неосведомленность населения о лечебных 
свойствах продукции, высокие цены, недостаточный выбор и неудовлетворительное качество. Несмотря на 
незначительный интерес опрошенных к пищевой ценности кондитерских изделий, большинство из них счи-
тает необходимым производство продукции профилактического назначения. Негативно к этому вопросу от-
носятся лишь 4 % респондентов. Мотивация предпочтений респондентов при совершении покупки состоит 
из уровня доходов, консерватизма в спросе, состояния здоровья, ограниченности выбора, близости мест 
реализации, внешнего вида и др.
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Research objective is studying of process of making decision on purchase, reaction to purchase of the factors 
defi ning behavior of these consumers. In order that the analysis of the market really was objective, observance of 
the evidence-based rules of procedure of poll developed within social sciences is necessary. The correct positioning 
of functional products provides their successful advance in the market. The most popular fl our confectionery among 
respondents cookies (28 %) admit, 25 % of respondents buy wafers, gingerbreads – 15, and only 5 % – pies more 
often. As a result of the conducted research it became clear that are the main reasons for low demand for preventive 
products from the point of view of consumers: lack of information of the population on medicinal properties of 
production, high prices, insuffi cient choice and unsatisfactory quality. Despite not considerable interest of the 
confectionery interrogated to a nutrition value, the majority of them considers necessary production of preventive 
appointment. Only 4 % of respondents are negative to this question. The motivation of preferences of respondents at 
commission of purchase consists of the level of the income, conservatism in demand, states of health, limitations of 
a choice, proximity of places of realization, appearance, etc.
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С позиции современного маркетинга, 
для того чтобы действовать на рынке бо-
лее эффективно, производителю необходи-
мо «создать своего потребителя», знать его 
предпочтения в выборе товаров и лучше 
приспосабливаться к его требованиям [5]. 
С этой целью нами было проведено исследо-
вание потребительских мотиваций и предпо-
чтений при выборе кондитерских изделий.

Целью исследования является изуче-
ние процесса принятия решения о покуп-
ке, реакции на покупку, факторов, опреде-
ляющих поведение данных потребителей. 
Для того чтобы анализ рынка действитель-
но был объективным, необходимо соблю-

дение научно обоснованных правил про-
цедуры опроса, выработанных в рамках 
социальных наук.

Для разработки и внедрения продук-
ции нового вида важно знать предпочтения 
населения относительно товаров той или 
иной группы, в частности мучных конди-
терских и кулинарных изделий, уровень 
потребления которых в России достаточ-
но высок. Доля же изделий профилакти-
ческого лечебного назначения составляет 
в среднем по России 8–10 %. Кроме того, 
наблюдается тенденция увеличения объ-
ема выпуска дорогостоящей продукции 
с высоким содержанием жира и сахара, 
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противоречащая основным положениям те-
ории здорового питания [2].

Анализ рынка мучных кондитерских из-
делий, а также маркетинговые исследова-
ния вносят существенный вклад в развитие 
производства данной продукции.

В результате одного из таких исследо-
ваний [3] было выявлено, что большинство 
респондентов предпочитают потреблять 
мучные кондитерские изделия несколько 
раз в неделю (41 % мужчин и 59 % женщин). 
Учитывая также, что более 20 % опрошенных 
потребляют данную продукцию ежедневно, 
можно говорить о значительной роли муч-
ных кондитерских и кулинарных изделий 
в питании граждан. А также было зафикси-
ровано, что вафельные изделия в большей 
степени предпочитают люди старше 55 лет.

На вопрос: «Стали бы Вы потреблять 
чаще мучные кондитерские и кулинарные 
изделия, если бы в их состав входили полез-
ные продукты?» 53 % мужчин и 44 % жен-
щин ответили положительно. Особенно это 
приветствуют мужчины до 25 (64 %) и 45–
55 лет (71 %), а также женщины 35–45 лет 
(70 %). Около 35 % респондентов факт на-
личия полезных продуктов не интересует.

Важность низкой калорийности мучных 
кондитерских и кулинарных изделий отме-
тили только 27 % мужчин и 46 % женщин. 
Среди них особенно внимательны к этому 
показателю женщины 25–35, а также 45 лет 
и старше (более 67 % по каждой категории) 
и мужчины за 55 лет (37 %) [4].

В современном мире все большее зна-
чение приобретают продукты питания про-
филактического назначения. При их произ-
водстве особое внимание должно уделяться 
продукции массового потребления.

В рамках государственной политики 
доля продуктов массового потребления, 

обогащенных витаминами и минеральными 
веществами, должна составить не менее по-
ловины общего объема производства. Муч-
ные кондитерские изделия остаются одним 
из основных продуктов питания большин-
ства населения, поэтому создание продук-
ции, которая является не только пищей, но 
и имеет лечебно-профилактические свой-
ства – важный резерв повышения здоровья 
населения. Правильное позиционирование 
функциональных продуктов обеспечивает 
их успешное продвижение на рынке (рис. 1). 
В связи с этим актуальны исследования по-
требительских мотиваций и предпочтений 
при выборе кондитерских изделий.

Печенье является самым популярным 
(28 %) мучным кондитерским изделием, 
25 % опрошенных чаще покупают вафли, 
чем пряники (15 %), и всего 5 % – торты.

В результате проведенного исследо-
вания выяснилось, что основными при-
чинами низкого спроса на профилактиче-
ские изделия с точки зрения потребителей 
являются: неосведомленность населения 
о лечебных свойствах продукции, высокие 
цены, недостаточный выбор и неудовлет-
ворительное качество.

Мнения потребителей о наиболее зна-
чимых показателях при покупке изделий 
профилактического назначения представ-
лены на рис. 2.

Таким образом, наиболее значимыми 
критериями для покупателей являются све-
жесть, вкус и запах, внешний вид.

Несмотря на незначительный интерес 
опрошенных к пищевой ценности кон-
дитерских изделий, большинство из них 
(70 %) считает необходимым производство 
продукции профилактического назначения. 
Негативно к этому вопросу относятся лишь 
4 % респондентов.

Рис. 1. Диаграмма зависимости отношения респондентов к кондитерским изделиям 
профилактического назначения
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Рис. 2. Значимость свойств мучных кондитерских изделий для потребителей

Мотивация предпочтений респондентов 
при совершении покупки состоит из уровня 
доходов, консерватизма в спросе, состояния 
здоровья, ограниченности выбора, близо-
сти мест реализации, внешнего вида и др.

Анализируя полученные данные, уста-
новили, что основным мотивом является 
консерватизм покупательского спроса, на 
втором месте – уровень доходов.

В настоящее время потребитель конди-
терских изделий стремится покупать высо-
кокачественные изделия широкого ассорти-
мента, не затрачивая усилия на поиск мест 
покупки, приобретает их в непосредствен-
ной близости, не обращая внимания на про-
изводителя.

Таким образом, проведенные маркетин-
говые исследования потребительских моти-
ваций и предпочтений при выборе конди-
терских изделий позволили сделать вывод 
о том, что обеспечение здоровья населения 
возможно за счет комплексного подхода 
к выбору функциональных ингредиентов 
для обогащения кондитерских изделий.

Исходя из всего вышеописанного, на ка-
федре технологии зерновых, хлебных, пи-
щевкусовых и субтропических продуктов 
ведутся разработки мучных кондитерских 
изделий с использованием функциональ-
ных пищевых добавок [1, 8–9]. 

Так авторами [6] изучен химический 
состав и свойства пищевых волокон, по-
лученных из семян эспарцета, растения 
семейства бобовых, и исследована воз-
можность внесения пищевых волокон при 
производстве нового вида мучного конди-
терского изделия – вафельных крипс при 
замене от 3 до 10 % муки. Установлено, 
что пищевые волокна из семян эспарцета 
снижают влажность изделий и намокае-
мость, что можно объяснить значительным 
увеличением плотности вафельного теста 

с увеличением дозировки волокон и пони-
женной влажностью самой добавки, обла-
дающей пониженной водопоглотительной 
способностью. В результате оптимальной 
выбрана дозировка 5 % волокон от массы 
муки и разработана рецептура вафельных 
крипс «Здоровье». Использование пище-
вых волокон, полученных из семян эспар-
цета, при производстве вафельных крипс 
позволит получить продукты, оказываю-
щие положительное влияние на физио-
логические функции организма человека 
и усилить вкус и аромат готовых изделий. 

Процесс создания качественной про-
дукции, способной максимально удовлетво-
рить запросы современных потребителей, 
требует четкого понимания современных 
рыночных тенденций и внедрения иннова-
ций. В связи с этим учеными [7] проводятся 
исследования по созданию нового вида ва-
фель, а именно SPA-вафель. SPA-вафли спе-
циально производятся для использования 
при водных процедурах в целях достижения 
максимального релакса и для общего тонизи-
рующего действия. Установлено, что мине-
ральная вода, входящая в их состав, благода-
ря своим целебным свойствам благотворно 
влияет на здоровье, самочувствие и улучша-
ет жизненный тонус. При оценке качества 
готовых изделий по стандартным методикам 
были определены физико-химические по-
казатели качества контрольного и опытного 
образцов. Опытные образцы SPA-вафель, 
приготовленные с добавлением функцио-
нальных ингредиентов, по основным пока-
зателям отличаются от контрольного образ-
ца, в них полностью отсутствует сахароза 
и содержание белка в них выше в два раза, 
а также они обладают антиоксидантными 
и тонизирующими свойствами за счет вве-
дения в рецептуру ореха кола и фосфоли-
пидного продукта «Фэис».
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Если говорить о тенденциях рынка про-

филактических изделий, то постепенно, но 
уверенно полезные кондитерские изделия 
выходят из ниши спецпитания для обра-
зовательных, лечебных, оздоровительных, 
спортивных учреждений. Мода на здоровый 
образ жизни, а также желание покупателей 
иметь те самые модельные пропорции тела 
вступает в конфликт с устоявшимися пище-
выми привычками, и в этой ситуации вы-
игрывают производители, которые могут 
предложить традиционные изделия с улуч-
шенным, облегченным содержанием.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-36-01235 от 03.06.2015 г. «Социаль-
ные аспекты и профилактика сахарного 
диабета и ожирения».
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