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В

статье

представлены

результаты

маркетинговых

исследований рынка пастилы Калининградской области и возможные пути его
расширения. Показан ассортимент пастильных изделий, изучен их состав,
цены. Посредством опроса респондентов определены причины выбора
мармеладн - пастильных изделий.
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Мармеладн-пастильные изделия (МПИ) тносятся к группе сахаристых
кндитерских изделий (СКИ), где являются наиблее ппулярными.
Пастила - эт изделие из рыхлй, пористй, нежнй пенбразной массы.
Пастильные изделия плучают увариванием фруктв-ягднг пюре с
пследующим ег сбиванием с сахарм и пенбразователями [1].
Для придания сбитй массе устйчивой студнебразнй структуры
внсят стабилизатр, в зависимсти т ктрг выделяют следующие виды
пастильных изделий:
1. Клеевые – с применением в качестве студнебразующей снвы агара,
агарида, пектина, желатина и т.д.
2. Заварные – с применением в качестве студнебразующей снвы
мармеладнй массы.
3.

Бесклеевые

–

из

яблчнг

пюре

с

выскй

желирующей

спсбнстью или из запечённых, или пртёртых яблк сртв «Антнвка» и
«Кричне плсате». Их сбивают с сахарм и яичным белкм без
стабилизатрв структур [2].
Целью

данных

исследований

является

анализ

рынка

пастилы

Калининградской области (на примере крупнейших торговых сетей - «Spar»,
«Виктория», «Пятерочка» и «Светофор») и возможные пути его расширения.
В результате проведенных маркетинговых исследований установлено, что
ассортимент пастилы в магазинах г. Калининграда достаточно широк и
представлен продуктами отечественного производителя.
Самой дорогой пастилой оказалась бесклеевая «Белёвская пастила с
корицей» из печёных Антоновских яблок производителя ООО «Белёвская
пастила» с ценой 215,00 руб. за 200 г. Наиболее низкой ценой обладает клеевая
пастила «С ароматом ванили» производителя ООО «Славконд». Средняя цена
продукта составила 53,10 руб. за 200 г.
Спрс выявляли путём прведения интернет-прса птребителей
сладстей в виде анкетирования, в ктрм приняли участие 60 челвек.

Результаты опроса представлены на диаграммах 1-3. Из бщег числа
прашиваемых: 58,3% - респнденты женскг пла, и 41,7% - мужскг.
Взраст пдавляющег бльшинства опрашиваемых (61,7%) составляет 20 - 29
лет. Как оказалось, МПИ занимают одно из лидирующих положений среди
СКИ, приобретаемых респондентами (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение респндентов п предпчтениям в выбре сахаристых кндитерских
изделий

Большинство опрашиваемых употребляют МПИ в связи с их приятными
органолептическими ощущениями (рис. 2). В зависимости от вида пастилы в
составе изделий встречаются сахар, агар и патока, что может свидетельствовать
о бедном витаминном составе данных продуктов. Поэтому, есть тенденция
выпуска пастильных изделий повышенной биологической ценности. В связи с
этим, большая часть респондентов – 31,7%, хотели бы попробовать МПИ,
обогащенные ягодами, выращиваемыми на территории Калининградской
области,

20%

опрашиваемых

–

травами

и

другими

лекарственным

растительным сырьём, растущим на территории нашей области, 16,7% экзотическими ягодами, фруктами и 11,7% - фруктами, выращиваемыми на
территории Калининградской области (рис. 3).

Рисунок 2 – Распределение респндентов п результатам твета на впрс: «Какй критерий для Вас
наиблее важен при выбре мармеладн-пастильных изделий?»

Рисунок 3 – Распределение респндентв п результатам твета на впрс: «Хтели бы Вы
ппрбвать мармеладн-пастильные изделия пвышенной билгическй ценности, бгащенные…»

Результаты маркетингового исследования показали, что мармеладно –
пастильные изделия популярны среди населения г. Калининграда. Пастила
имеет

относительно

приемлемую

цену

и

представлена

в

широком

ассортименте. По итогам опроса видно, что обогащенная кондитерская
продукция приветствуется и потенциально будет пользоваться спросом у
населения. Это направление можно рассматривать как один из перспективных
путей расширения рынка пастилы Калининградской области.
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