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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ
В представленной работе проведено маркетинговое исследование потребительских предпочтений при
покупке полукопченых колбас, изучено отношение потребителей к мясным продуктам из нетрадиционного сырья, а именно из мяса марала. Установлено, что при покупке колбас потребитель особое внимание обращает на
цвет, состав, пищевую ценность, срок годности. Анкетирование показало, что полукопченые колбасы являются
продуктом массового потребления, выявлена частота совершаемых покупок, отношение покупателей к ценовым характеристикам продукции и готовность увеличивать траты при повышении качества. Предложена новая
продукция – полукопченые колбасы из мяса марала. Определены основные технические характеристики новой
продукции, которые имеют наибольшее влияние на перечисленные показатели готового продукта и соответствуют ожиданиям потребителей. С целью сравнения полукопченой колбасы из мяса марала с широко представленной на рынке и популярной у покупателей полукопченой колбасой «Говяжьей» проведена оценка органолепттических показателей, пищевой ценности и сроков годности. Выявлены целевые значения технических
характеристик, подлежащие корректировке при разработке технологии полукопченых колбас из мяса марала.
Установлена необходимость улучшить в проектируемом продукте такие органолептические показатели, как
цвет и консистенция, а также подлежат корректировке состав и срок годности. Для преобразования пожеланий
потребителя в технические и технологические характеристики процесса использовали методологию развертывания функции качества путем построения фигурной матрицы «Дома качества». Построен «Дом качества» для
корректировки целевых значений органолептических показателей, пищевой ценности и сроков годности новой
проектируемой продукции.
Маркетинговое исследование, развертывание функции качества, проектирование новой продукции, «Дом
качества», мясо марала, показатели качества полукопченых колбас.
Конечно, успех на рынке нового продукта не гарантирован: у покупателя есть устойчивые стереотипы потребления, обусловленные культурными
традициями, а также покупательной способностью
населения. Тем не менее, продукция из нетрадиционных видов мяса может быть востребована. Применив необходимые технологии и маркетинговые
инструменты, можно разработать рецептуру и технологию нового продукта, который будет иметь хорошие рыночные перспективы.
Целью данной работы является изучение потребности населения в новом продукте из мяса марала, а также преобразование пожеланий потребителей в детальные технические характеристики продукции, в характеристики процессов, в способы
контроля и управления производством, что должно
обеспечить высокое качество конечного продукта.

Введение
В соответствии с принятой в нашей стране концепцией государственной политики в области здорового питания населения и Федеральным законом
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
пищевая промышленность должна разрабатывать
технологии производства новых, экологически безопасных пищевых продуктов, в том числе повышенной пищевой ценности.
Поиск новых видов мясного сырья, разработка
технологии производства продукции из него позволят удовлетворить потребность населения в мясе и
мясных продуктах, расширить ассортимент предлагаемых мясных продуктов высокого качества. К новым видам мясного сырья можно отнести нетрадиционные виды мяса, например, мясо некоторых видов копытных, основными представителями которых в Сибири являются сибирская косуля, лось, марал [1, 2].
Разработка технологии полукопченых колбас с
использованием мяса марала позволит частично
решить проблему, связанную с расширением ассортимента. Мясо маралов является биологически полноценным и высококачественным сырьем, мясные
изделия из которого будут обладать повышенной
пищевой и биологической ценностью. Перспектива
использования такого сырья основана на активном
развитии отраслей одомашнивания промысловых
животных, одним из видов которых является пантовое мараловодство.

Объект и методы исследования
С целью изучения мнения потребителей о необходимости расширения ассортимента полукопченых
колбас, в частности из мяса маралов, было проведено маркетинговое исследование «Изучение потребности в новом продукте», целевой аудиторией которого были жители городов Кемерово, Новокузнецка
и Прокопьевска. В опросе участвовали 306 человек.
Анкетирование проводилось анонимно. Для сбора
информации использовался метод письменного
опроса. Данный метод удобен в применении, так как
позволяет с наименьшими затратами получить достаточно достоверные результаты [3, 4].
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Для преообразования пожеланий потребителеей в
техническиее и техноллогические характеристиики
процесса исспользовали методологию
м
ю развертыванния
функции каачества (QFD
D – Quality Function
F
Deplloyment). Эта м
методология представляеет собой ориигинальную яп
понскую раззработку, в соответствиии с
которой усттановленные и предполаагаемые потрребности потреебителей с поомощью матр
риц переводяятся
в техническкие характери
истики проду
укции и целии ее
проектироваания.
QFD-меттодология является
я
гибким методдом
принятия реешений, исп
пользующимсся в разрабоотке
продуктов и
или услуг. По
П мнению создателей, Q
QFD
может помоочь сосредоточить внимаание на важннейших характтеристиках новых
н
или существующ
щих
продуктов и
или услуг с тоочки зрения отдельного
о
кклиента, сегмента рынка, компании, или
и
технологгии
развития.
QFD-меттодология пррименяется для
д обеспеченния
лучшего поонимания ож
жиданий поттребителей ппри
проектироваании, разраб
ботке и совеершенствованнии
продукции, услуг и прооцессов с пр
рименением все
большей и ббольшей ориеентации на установленны
у
ые и
предполагаеемые потребн
ности потребителей.
С помощ
щью QFD-меетодологии можно достиичь
следующих результатов::
– позволлить «голосуу потребителеей» быть усллышанным в п
процессе раззработки и совершенство
с
ования как проодукции, так и соответсттвующих прооизводственныхх операций;
– выполн
нить принцип
п «все должн
но быть сдел ано
правильно с первого разаа и точно в ср
рок».
Основой
й QFD-методоологии являеется построенние
фигурной маатрицы «Дом
ма качества» [5, 6].

4 % опрашииваемых, мен
ньшую частьь
до 59 лет – 14
ресспондентов – (3 %) состаавили люди в возрасте 600
летт и старше.
Необходимо
о отметить, ччто на вопросс «Покупаетее
ли вы полукоп
пченые колбаасы?» 3 % респондентов
р
в
отвветили, что не покупаютт, и указали
и следующиее
причины: 1,5 % не употреббляют полуко
опченые кол-бассы, так как считают,
с
чтоо это дорогой
й продукт, к
это
ой группе оттносились ллюди молодо
ого возраста,,
1 % опрошенных являютсяя приверженц
цами вегета-рианства, среди
и них были ллюди среднегго возраста, и
0,5
5 % считают данный проодукт вредны
ым, в данную
ю
гру
уппу вошли пожилые лю
юди. Но все-ттаки, с боль-ши
им отрывом, а это 97 % рееспондентов, среди кото-ры
ых люди разных возрастны
ых групп и разного
р
уров-ня дохода, потребляют поллукопченые колбасы,
к
чтоо
хар
рактеризует этот продуктт как продук
кт массовогоо
поттребления.
Каждому уч
частнику бы
ыло предложеено ответитьь
на вопрос об их уровне дохода. Из диаграммы,,
изо
ображенной на рис. 1, слледует, что покупателями
п
и
пол
лукопченых колбас являю
ются люди разных
р
уров-ней
й дохода на человека, 255 % респондеентов имеютт
дох
ход до 10 ты
ыс. руб., 36 % опрашивааемых имеютт
дох
ход от 10 до
д 20 тыс. рруб., 39 % респондентов
р
в
им
меют доход вы
ыше 20 тыс. рруб.

Результааты и их обссуждение
Для изуччения потреебности насееления в новвом
продукте изз мяса мараллов было про
оведено анкеетирование и ввыявлены наи
иболее важны
ые потребитеельские характтеристики полукопченых колбас. Анккета
построена с применениеем секционно
ого способа построения воопросов, т.е. последовател
п
льно рассматтриваются вопрросы по отдельным блок
кам: 1-й блоок –
изучение поотребителя, 2-й
2 блок – вы
ыявление наииболее важныхх характерисстик для по
отребителя, 3-й
блок – изуучение освед
домленности потребителяя о
продуктах и
из мяса маралла. На основе обработки полученных ответов выполлнен соответтствующий аанализ по интерресующей прроблеме.
Первый блок был поосвящен изуч
чению потреебителя. По дан
нным анкети
ирования, изу
учены покупаатемили по ряду социально-демографичесских и эконом
ческих приззнаков, такихх как пол, во
озраст, социаальное положение и ежемеесячный дохо
од. В анкетиировании приняяли участие примерно од
динаковое кооличество женщ
щин и мужчи
ин, следоватеельно, полуккопченые колббасы пользую
ются практически одинааковым спросоом среди жен
нщин и мужч
чин, женщиины
составили 53 %, что сооттветствует 16
62 чел., муж
жчины составилли 47 %, что соответствуе
с
т 144 чел.
Среди оп
прашиваемыхх преобладал
ла молодая чаасть
населения – 44 % в возррасте от 18 до
д 24 лет, в ввозрасте от 25 ддо 39 лет былло 39 % респ
пондентов, отт 40

Ри
ис. 1. Доход рреспондентов

Социальноее положениее во многом
м определяетт
кул
льтурный и социальный
с
ууровень инди
ивида, следо-ваттельно, можеет влиять на его предпочттения. В свя-зи с этим нео
обходимо раассмотреть потребителей
п
й
лукопченых колбас по их роду деятеельности. Поо
пол
представленным данным нна рис. 2, вы
ыявлено, чтоо
пол
лукопченые колбасы полльзуются спр
росом у лю-дей
й разных сфеер деятельноссти.

Рис. 2. Сфера
С
деятельнности респонд
дентов
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неее важное, но
о неплохо бы
ы иметь; 4 – важное; 5 –
наи
иболее важно
ое.
В результатте оценки ппотребительсских свойствв
бы
ыло выявлено
о, что наиболлее важными
и свойствами
и
явл
ляются орган
нолептическиие, большинсство респон-ден
нтов присвои
или им наивы
ысшую оценк
ку 5, большаяя
чассть респонд
дентов считаают пищеву
ую ценностьь
важ
жным свойством, в резуультате был
ла присвоенаа
оценка 4. Что касается сроока годности и вида упа-коввки, установлено, что боольшая частьь респонден-товв не придаю
ют особого ззначения эко
ономическим
м
показателям и виду упаковвки, им были
и присвоены
ы
оценки 3 и 2 соответственн
с
но. Высокие оценки эко-номическим по
оказателям пррисваивали студенты,
с
ноо
в среднем
с
высо
окой оценки нне получилось. Результа-ты
ы оценки потр
ребительскихх свойств изо
ображены наа
рис. 5.

Большин
нство респон
ндентов (рис.. 3) потребляяют
полукопчены
ые колбасы 1–2 раза в меесяц или ежеенедельно.

Рис. 3. Чаастота потреблления полукоп
пченых колбас

Стоимоссть приобретааемых полукопченых коллбас
за килограм
мм у 30 % ресспондентов составила от 100
до 200 руб., данная ценовая категория была присууща
студентам, 770 % респон
ндентов, кото
орые имеют достаток болеее 10 тыс. руб
б. в месяц, пр
риобретают дданный продуктт дороже 2000 руб.
При опрросе было выявлено,
в
чтто работающ
щая
часть респондентов (60 %) готова платить
п
на 500 %
больше за бболее полезн
ные полукопченые колбаасы,
40 % респоондентов не готовы платтить большее за
полезность.
Во второом блоке изуч
чались наибо
олее важные ддля
потребителеей характерисстики полуко
опченых колббас.
Для этого оожидания поотребителей, выраженны
ые в
потребителььских свойстввах, были раззделены на ппять
групп: внеш
шний вид и вкус,
в
пищеваая ценность, состав, вид ооболочки (наатуральная или
и
искусстввенная), эконом
мические покказатели (цен
на и произвоодитель) и сроок годности. По мнению
ю респонденттов,
наиболее ваажными для них характееристиками яявились внешн
ний вид и вккус, состав, срок годноссти,
пищевая цен
нность, менеее значимыми
и характерисстиками стали цена, прои
изводитель и вид оболоччки
(рис. 4).

Рис. 5. Оценка потреббительских сво
ойств
полукопчены
ых колбас

Результаты оценки потрребительской
й значимости
и
оргганолептичесских свойствв полукопчееных колбасс
представлены на
н рис. 6.

Рис. 6. Оценка оргганолептически
их
ойств полукоппченых колбас
сво

Из результаатов органоллептической оценки сле-дуеет, что высок
кую ценностть для потреб
бителя имеетт
цвеет полукопчееной колбасы
ы, не менее важным дляя
поттребителя яв
вилось неизм
менность цвеета. Отноше-ние потребител
ля к постноссти и жирноссти не сфор-ми
ировалось, од
дна часть отнносит это сво
ойство к цен-ному и присвааивает высоккие оценки, для другой
й
чассти респондеентов это сво
войство оказаалось наиме-неее важным. Большинство
Б
о респонденттов оценили
и
раззмер кусочко
ов шпика как менее важно
ое свойство и
присвоили ему низкие оценк
нки.

Рис. 4. Важны
ые характеристтики
длля потребителеей мясных прод
дуктов

Далее рееспондентам было предл
ложено оценнить
наиболее зн
начимые потрребительскиее свойства поолукопченых коолбас по слеедующей пяти
ибалльной ш
шкале: 1 – наим
менее важноее; 2 – менее важное; 3 – ме135
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Результааты оценки потребителяями значимоости
показателей
й пищевой цеенности полу
укопченых кколбас, предстаавленные на рис. 7, покаазали, что пррактически дляя всех потреебителей важ
жно содержанние
жабелка в продукте, важен
н состав прод
дукта. Содерж
ние жира в п
продукте и калорийность
к
ь были наибоолее
важны для женской пооловины респондентов, оони
присваивали
и наивысшую
ю оценку, у мужской пооловины респондентов такоой тенденции
и не прослеж
живалось, так как мужчины
ы присваивал
ли разные оцценки. Высоко оценены таакие показатели, как сосстав
продукта и перечень дообавок. В цеелом показаттели
пищевой цеенности былли высоко оц
ценены респпондентами, им
м присвоены оценки
о
от 3 до
д 5.

Третий блок анкетироваания был по
освящен изу-чен
нию осведом
мленности поотребителей о продуктахх
из мяса марала. В результатте опроса был
ло выявлено,,
что
о 11,5 % опрашиваемых ззнают о прод
дуктах из мя-са марала, 85,6
6 % не знаютт. На вопрос «Пробовалии
ли Вы продукцию из мяса марала?» 9,5 % респон-ден
нтов ответил
ли, что пробоовали. В резу
ультате мож-но сделать вывод, что на соовременном рынке
р
ассор-тим
мент продукттов из мяса м
марала очень мал.
Исследование подтвердиило, что болььшинство по-треебителей готтовы покупаать продукцию из мясаа
маарала. На вопрос анкеты «Будете ли Вы
В покупатьь
про
одукцию из мяса
м
маралаа?» 61 % оп
прашиваемыхх
отвветили «Да», 39 % ответиили «Нет» или
и «Не знаю»..
На основани
ии полученны
ых данных проведенного
п
о
мааркетингового
о исследованния можно сделать сле-дую
ющие выводы
ы:
– полукопч
ченые колбассы являютсяя продуктом
м
маассового потребления и пользуютсяя спросом у
раззных слоев населения: разного пол
ла, возраста,,
досстатка и соци
иального полложения;
– покупаютт полукопченные колбасы
ы 1–2 раза в
месяц или ежен
недельно, реж
же ежедневно
о;
– стоимость
ь полукопченной колбасы, за которую
ю
ресспонденты готовы платиить на 50 % больше, со-стаавляет больш
ше 200 руб.;
– из потреби
ительских хаарактеристик потребительь
цен
нит цвет, состав, пищевую
ю ценность;
– потребителей насторраживает бол
льшой пере-чен
нь добавок в составе проддукта;
– наряду с традиционны
ым ассортим
ментом, к ко-тор
рому покупаатели «прикиипели душой
й», большин-ствво потребитеелей не проттив появлени
ия на рынкее
пол
лукопченых колбас из мяяса марала.
Следующим
м этапом даннной работы было проек-тир
рование ново
ого продукта из мяса мараала с заранеее
усттановленным
ми характерис
истиками, выяявленными в
реззультате анкетирования, с помощью развертыва-ния функции каачества, т.е. Q
QFD-методол
логии.
На основани
ии результаттов анкетироввания выбра-ны
ы следующие характеристтики качестваа продукции::
оргганолептичесские показате
тели, пищеваяя ценность и
сро
ок годности, так как пперечисленны
ые ожиданияя
им
мели одинаковую важноость для рееспондентов..
Пр
риоритет поттребительскихх предпочтен
ний выража-ли в весовых коэффициентаах по пятибаалльной шка-ле.. Данные представлены наа рис. 9.
На этапе определения направленияя улучшений
й
пол
лукопченые колбасы из м
мяса марала, выработан-ны
ые с использзованием миинимально необходимогоо
пер
речня пищев
вых добавокк, сравнивали
ись с суще-стввующей на рынке
р
полукоопченой колб
басой «Говя-жььей», предпоч
читаемой боольшей частьью опрошен-ны
ых потребитеелей. С этойй целью был
ла проведенаа
оценка органо
олептическихх показателеей, пищевой
й
нности и сроков годностии продукции.
цен
Данные, по
олученные ппосле анкеттирования, а
таккже результааты дегустациионной оцен
нки полукоп-чен
ных колбас представлены
п
ы в табл. 1.

Рис. 7. Зн
начимость покказателей пищеевой ценностии
полуукопченых коллбас для потреебителей

В резулььтате анкетиррования мнен
ния разделиллись
при ответе на вопрос – «При выбор
ре полукопченных
колбас наст
тораживает
т ли Вас налличие добавоок с
буквой «Е»?? – 50 % ресспондентов настораживаетт, в
эту группу вошли люди
и старше 25 лет,
л вторую половину не насторажило наличие добавок,
д
в эту
группу вош
шли преимущ
щественно лю
юди от 18 доо 24
лет.
Большаяя часть респоондентов (37,,4 %) предпоочитает полукоопченые колб
басы с преоб
бладанием гоовядины, другаая часть опроошенных – колбасы
к
из ссвинины (19 %
%), 17,4 % предпочитают
п
т полукопченные
колбасы ком
мбинированн
ные, то есть с разными виидами мяса. Н
Небольшая чаасть потреби
ителей покуппает
колбасы с п
преобладаниеем мяса птиц
цы, баранины
ы и
оленины. Р
Результаты предпочтений
п
й потребителлей
представлен
ны на рис. 8.

Ри
ис. 8. Предпоч
чтения потреби
ителей
п
при покупке поолукопченых колбас
к
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Таблица 1
Результаты анкетирования и дегустационной оценки полукопченых колбас
Показатель
Ожидание потребителя
Результаты дегустации полукопченой колбасы «Говяжьей»
Результаты дегустации полукопченой колбасы из мяса марала

Показатели
вид на раззапах и
резе
вкус

консистенция

Общая
оценка

5,0

5,0

4,8

5,0

4,8

5,0

4,9

4,0

5,0

4,8

4,6

цвет

внешний
вид

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

Проектируемая полукопченая колбаса из мяса
марала может рассматриваться как продукт, обладающий хорошими органолептическими показателями, однако имеется объективная необходимость
улучшить такие органолептические показатели продукции, как цвет и консистенция, так как цвет колбас темнее и им свойственна некоторая суховатость.
По пищевой ценности новый продукт превосходит полукопченую колбасу «Говяжью», так как мясо
марала, полученное в естественных условиях, обладает особыми диетическими свойствами и считается
целебным. Помимо высокого содержания белков,
имеющих все незаменимые аминокислоты, мясо
марала богато микро- и макроэлементами и витаминами [1].
При построения «Дома качества» оценка продукции отображена на рис. 9.
С целью корректировки имеющегося уровня показателей качества полукопченой колбасы из мяса
марала и удовлетворения ожиданий потребителей
по отношению к установленным показателям для
колбасы «Говяжьей» установлены целевые значения. Для тех ожиданий продукции, которые не требуют улучшения, целевые значения установлены на
одном уровне с имеющимися на данный момент
оценочными значениями. В результате было принято решение, что не требуют улучшений следующие
ожидания потребителей: внешний вид, вкус, запах,
вид на разрезе, массовая доля белка, массовая доля
жира и калорийность. Этим ожиданиям потребителей были присвоены целевые значения, представленные на рис. 9.
Ожидания потребителей: цвет, консистенция, состав, срок годности, которые до начала работы имели оценочные значения ниже, чем у конкурирующей
продукции, должны быть улучшены.
Результаты столбца «Степень улучшения» были
получены посредством отношения целевого значения к оценке проектируемой продукции.
Весомость каждого ожидания потребителя установлена с использованием формулы

Для подробного описания технических характеристик продукции методом «мозговой атаки» определены 12 показателей полукопченых колбас до и
после тепловой обработки, благодаря которым могут быть достигнуты различные ожидания потребителей [7]. Выбранные показатели оказывают существенное влияние на показатели потребительских
предпочтений, а именно:
– содержание пигмента мяса метмиоглобина
(МetMb) влияет на цвет и интенсивность окраски;
– содержание гемового железа, активность ферментов каталазы и пероксидазы, окислительновосстановительный потенциал (ОВП) влияют на
скорость протекания окислительно-восстановительных реакций, а следовательно, на цветообразование,
формирование вкуса и аромата, стойкость продукции при хранении;
– рН, водосвязывающая способность (ВСС) относятся к функционально-технологическим свойствам сырья, которые обеспечивают формирование
необходимой консистенции продукции;
– содержание нитрозопигментов, показатели
цвета a/b обусловливают цвет продукта;
– остаточное содержание NaNO2, перекисное и
кислотное числа обеспечивают безопасность продукции и срок годности.
Для изучения силы влияния технических характеристик используемого сырья и продукции на выполнение ожиданий потребителя была заполнена
центральная часть общей матрицы «Дома качества»
(рис. 9). Пустая строка и колонка в матрице связей
означают отсутствие какой-либо связи между техническими характеристиками продукции и соответствующим ожиданием потребителя, записанным в
этой строке. Символ, который находится в каждом
из этих элементов, если такая взаимосвязь есть,
определяет, насколько эта взаимосвязь сильна. Символы, используемые для заполнения ячеек матрицы
связей, представлены в табл. 2.

Весомость ожидания = Важность ожидания
потребителя · Степень улучшения

Символы и коэффициенты, используемые
в матрице связей

Таблица 2

(1)

Результаты оценки весомостей ожиданий потребителя размещены на рис. 9. Весомость каждого
показателя была выражена в процентах по отношению к суммарной оценке показателей весомостей,
которая составила 55,15.

Символ
●
○
∆
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Сила
взаимосвязи
Сильная
Средняя
Слабая

Весовой
коэффициент
9
3
1
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Суммы числовых значений показателей значимости взаимосвязи по каждому столбцу (рис. 9)
представлены в верхней строке «Суммарная оценка». Рассчитаны числовые значения приоритетности каждой технической характеристики проектируемой полукопченой колбасы из мяса марала, выраженные в процентах от итоговой величины
2594,8. Такие технические характеристики как содержание MetMb, рН, ОВП, гемовое железо, имеют наиболее высокие приоритеты и составляют
16,6; 15,1; 10,5; 9,5 соответственно.
На этапе технического анализа установлены единицы измерения каждой технической характеристики продукции, приведены значения физикохимических свойств и показателей качества продукции полукопченых колбас «Говяжьей» и из мяса
марала и приняты целевые значения (рис. 9). Целевые значения имеют непосредственное отношение к
улучшению технических характеристик продукции.

Цифровые оценки значимости силы взаимосвязи, каждой технической характеристики проектируемой полукопченой колбасы из мяса марала, представленные в клеточках матрицы связей, рассчитаны по формуле
Значимость взаимосвязи = Сила взаимосвязи ·
· Весомость, %

(2)

Сила взаимосвязи между техническими параметрами отображена в элементах треугольной матрицы связей (рис. 9) представляющей «крышу»
«Дома качества», с использованием символов, приведенных в таблице 2. Видно, что характеристика
«содержание MetMb» имеет сильную взаимосвязь с
характеристикой «активность каталазы» и среднюю
связь с характеристикой «рН», характеристика «активность каталазы» имеет слабую взаимосвязь с
характеристикой «нитрозопигменты». Значимость
взаимосвязи не рассчитана.

Рис. 9. «Дом качества» для полукопченых колбас из мяса марала

колбасы являются продуктом массового потребления
и пользуются спросом у разных слоев населения. Полукопченые колбасы покупают чаще 1–2 раз в месяц,
и большинство потребителей не против появления на
рынке полукопченых колбас, имеющих повышенную
пищевую и биологическую ценность, к которым
можно отнести колбасы из мяса марала. На основании
результатов анкетирования установлено, что при выборе мясной продукции потребитель особое внимание
обращает на органолептические показатели, пищевую
ценность и срок годности. Значимость этих характеристик потребителем оценена на 4 и 5 по пятибалльной оценке.

В результате были выявлены физико-химические показатели, которые требуется корректировать
при разработке рецептуры и технологии полукопченых колбас из мяса марала, а именно такие как
рН, ВСС, ОВП, содержание нитрозопигментов,
кислотное число, перекисное число, так как эти
характеристики влияют на цвет, консистенцию и
срок годности готового продукта. Остальные корректировать не требуется.
Выводы
На основании изучения отношения потребителей
к мясной продукции установлено, что полукопченые
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С помощью оригинальной методики QFDметодологии выявлены целевые значения технических характеристик, которые требуется достичь при
производстве полукопченых колбас из мяса марала,
ориентированных на установленный запрос потребителей.

Проведенные исследования послужат основой
для разработки рецептуры и технологии нового
продукта высокого качества с повышенной пищевой и биологической ценностью, а именно полукопченых колбас из мяса марала.
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SUMMARY

O.E. Brese, O.M. Myshalova, O.A. Dorogaykina, V.V. Kireev
DEVELOPMENT OF NEW HIGH QUALITY MEAT PRODUCTS
IN ACCORDANCE WITH CONSUMER PREFERENCES
The article presents marketing research of semi-smoked sausage consumer preferences, studies consumers' attitude to non-conventional raw materials, namely to elk's meat. It is established that when buying sausage the consumer pays special attention to colour, composition, food value, sell-by date. The polling showed that semi-smoked sausage belongs to the group of mass consumption products, revealed the frequency of purchase, consumers' attitude to
the product's price characteristics and their readiness to increase spending with quality improvement. A new product
- elk meat semi-smoked sausage – is introduced. Main technical characteristics of the new produce having the major
influence on the above features and the buyers' needs correspondence, are defined. To compare the elk meat semismoked sausage with the «Govyagia» semi-smoked sausage nowextensively brought to the market and popular with
consumers, evaluation of sensory indices, food value and expiry date was carried out. Target values of technical
characteristics entitled to correction in developing elk meat semi-smoked sausage areexposed. The necessity is established to improve such sensory indices of the product developed, as colour and texture, its composition and shelf life
being entitled to correction. The fitness functionexplication method via 'The House of Quality' figurate matrix was
used to work the consumer'spreferences into the process's technical and technological characteristics. «The House of
Quality» was made up for the target value adjustment of sensory indices, food values and expiry dates of the newly
developed produce.
Marketing research, fitness functionexplication,development of new products, semi-smoked sausage, «House of
Quality»,elk meat, quality factors of semi-smoked sausage.
References
1. Lunitsyn V.G., Okhremenko V.A., Ushakov V.D. Miasnaia produktivnost' i kachestvo miasa olenevykh altaiskogo kraia i
Respubliki Altai [Meat efficiency and quality of the meat cervids Altai Krai and Altai Republic]. Barnaul, RASKhN, Sib. otd-ie
VNIIPO, 2008. 146 p.
2. Dorogaykina O.A., Breese O.E. Poisk novykh vidov miasnogo syr'ia [The search for new types of raw meat]. Trudy 4-i 3.
Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Ekonomicheskaia nauka v 21 veke: voprosy teorii i praktiki» [Proc. of the 4th
International Scientific and Practical Conference "Economic Science for the 21st Century: Theory and Practice"], 2014, pp. 111-115.
3. Tokarev B.E. Marketingovye issledovaniia [Marketing research]. Moscow, Ekonomist, 2005. 624 p.
4. Application of analytical functions of marketing enterprises food industry / O.Brese // European Science and Technology:
materials of the VI international research and practice conference, Munich – Germany, 2013. – P.129-133.
5. Andersen B. Biznes-protsessy. Instrumenty sovershenstvovaniia [Business processes. Tools perfection]. Moscow, RIA
«Standarty i kachestvo», 2004. 272 p.
6. Ponomarev S.V., Mishchenko S.V., Belobragin V.Ia. and other. Upravlenie kachestvom produktsii. Instrumenty i metody
menedzhmenta kachestva [Product quality control. Tools and methods of quality management]. Moscow, RIA «Standarty i
kachestvo», 2005. 248 p.

139

ISSN 2074-9414. Food Processing: Techniques and Technology. 2014. № 4
7. Gurinovich G.V. Biotekhnologicheskie sposoby proizvodstva produktov povyshennoi pishchevoi tsennosti: monografiia
[Biotechnological methods of producing products of high nutritional value]. Kemerovo, KemIFST, 2002. 202 p.

Kemerovo Institute of Food Science and Technology,
47, Boulevard Stroiteley, Kemerovo, 650056 Russia.
Phone/fax: (3842) 73-40-40,
e-mail: office@kemtipp.ru
Дата поступления: 21.07.2014
−

−

УДК 331.101.3

В.П. Зотов, А.М. Дворовенко

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ФАКТОРА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
ЕЕ С ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Социально-экономические реформы, проводимые в настоящее время, входят в противоречие с российскими нормами национальной культуры, представляя собой не просто замену экономического механизма
хозяйствования, но и отрицание образа жизни большинства населения, что приводит к неприятию рыночных
отношений. В последние годы, на этапе интенсивного формирования рыночного механизма хозяйствования,
очевидно обострение проблемы трудовой мотивации, трудового поведения и рынка труда. Предметом исследования является теоретическое обоснование целесообразности современного рассмотрения трудового поведения и организационной культуры. Очевидна необходимость использования накопленного культурного капитала с учетом особенностей конкретной экономической ситуации. При написании статьи использованы
методы сравнения, монографический, обзор литературы по предмету исследования. В статье в качестве постановки вопроса, рассматриваются особенности российской национальной культуры в части особенностей
делового оборота. Проведенный анализ организационной культуры позволил выявить отсутствие взаимосвязи национальной организационной культуры и трудового поведения (трудовой мотивации).
Мотивация, труд, трудовое поведение, организационная культура, национальная культура.
позволяет рассматривать эти научные категории в
рамках единой системы.
При изучении любого аспекта, связанного с использованием трудовых ресурсов, на предприятии
всегда необходимо иметь дело с управлением трудовым поведением. Рассматривать категорию «трудовое поведение» следует в контексте таких базовых
понятий, как «труд» и «трудовая деятельность».
Труд – это целесообразная деятельность,
направленная на создание материальных и культурных ценностей [1, с. 13]. Что же касается понятий «трудовая деятельность» и «трудовое поведение», то здесь нет достаточной ясности.
О.В. Ромашов считает, что трудовая деятельность – это жестко фиксированный во времени и
пространстве целесообразный ряд операций и
функций, совершаемых людьми, объединенными в
производственной организации [2, с. 129]. Необходимо отметить, что в течение длительного периода
наука о труде занималась анализом трудовой деятельности (анализом операций и действий). Без
детального изучения оставалась проблема о том,
что же объединяет эти действия и операции. Для
представления картины трудовой деятельности
необходимо выйти за пределы алгоритмического
анализа в сферу коллективной психологии. По
нашему мнению, трудовое поведение – это групповые индивидуальные действия, которые показыва-

Введение
В ХХ в. Россия испытала множество потрясений, которые привели к смене общественнополитического строя, то есть к перемене политических, экономических, социальных основ общества.
Проводимые в настоящее время социальноэкономические реформы входят в противоречие с
российскими нормами национальной культуры.
Социально-экономические реформы представляют
собой не просто замену экономического механизма
хозяйствования, но и отрицание образа жизни
большинства населения, что приводит к неприятию
рыночных отношений.
Цель исследования – установить взаимосвязь
(если она существует) между организационной
культурой и трудовым поведение (мотивацией).
Актуальность поставленной цели определяется
необходимостью поиска резервов активизации трудового поведения (мотивации) в коллективе.
Объект и методы исследования
Вопросы трудового поведения (мотивации) и
организационной культуры приобретают особую
актуальность с возможностью успешных преобразований в российской экономике в текущей период.
При написании статьи определено общее между
организационной культурой и трудовым поведением. Именно оно является тем понятием, которое
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