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2 Цели и задачи исследования 

2.1 Цель исследования 

 

2.1.1. Целью данного исследования является сбор и систематизация 

информации по подотрасли «Производство фруктовых и овощных соков» (Код ОКЭД 

10.32) отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность»  для 

стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.  

2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований 

предпринимателям для получения объективной информации по отрасли, в которой 

планирует/осуществляет деятельность субъект частного предпринимательства.  

2.2 Задачи исследования/содержание информации 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

Оказываемая поддержка отрасли 

Внутреннее производство 

 Динамика объёмов производства основных видов исследуемых услуг в РК (за 

2008-2013 гг.) 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-

2013 гг.) 

 Количество компаний-производителей, предоставляющих данные услуги в 

динамике и в разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.) 

Производственные мощности  

 Оценка объёмов и загруженности существующих производственных 

мощностей (за 2008-2013 гг.) 

 Оценка Производственных мощностей по регионам/крупным 

городам/производителям 

Внешняя торговля 

 Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание (Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности) 

 Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего 

анализа данных по импорту/экспорту 

 Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2008-2013 гг.) 

 Страны-импортеры продукции (за 2008-2013 гг.) 
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 Объем импорта по регионам (за 2008-2013 гг.) 

 Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2008-2013 гг.) 

 Страны-получатели продукции из РК (за 2008-2013 гг.) 

Размер рынка 

 Расчет размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка. 

o в стоимостном выражении; 

o в физическом выражении. 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Объем внутриреспубликанского межрегионального/межобластного экспорта и 

импорта продукции/услуг. Определение избыточных и дефицитных регионов/областей.  

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 

показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 

 

Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 

 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-

2013 гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 

гг.) 

 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли (продавцы, дистрибьюторы, 

производители и проч.) по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных производителей 

 Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам 

продукции 
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 Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на 

рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем 

дистрибуции/каналов. 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.  

Потребительско еповедение 

 Факторы выбора продукции 

 Осведомленность о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 

 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории; 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка; 

o в разрезе по регионам, 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение наиболее оптимальных и эффективных схем 

дистрибуции/каналов продвижения от «производителя к потребителю». 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории; 

 Медиапредпочтения целевой аудитории; 

 Основные риски тенденции развития рынка на ближайшие 3 года. 
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3 Методология исследования 
 

В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:  

Полевые исследования:  

 Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником 

информации служит полевое исследование, проведенное в сегменте малых и 

средних казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос, 

выборка – 1,2 тыс. респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города 

республиканского значения).  

 

 

Кабинетные исследования:  

 Мониторинговые кабинетные исследования рынка, предполагающие 

аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными, 

собранными из обширных источников информации 

 Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан 

 Анализ годовых отчетов, аналитических докладов  государственных органов 

Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль 

 Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники  

 

Методология  

 Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний   

 Поиск открытой публичной информации в СМИ  

 Анализ конкурентной среды 

 Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др. 

 

Точность данных  

 90% по актуальным данным; 

 Более 80% по прогнозным данным  

 
При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы 

прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней, 

регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие. 

Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого 

отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе 

анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты, 
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сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей 

статистической погрешностью. 

В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании  сделан основной 

акцент на выявлении: 

- новых процессов в среде и деловой активности на рынке; 

- изменений в позиционировании участников рынка; 

- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; 

- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; 

- прогнозных сценариев развития. 
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4 Резюме исследования. Основные выводы 
 

Основной виток в развитии казахстанского сокового рынка произошел после 1995 года. 

Период середины 1990-х - начала 2000-х годов характеризовался появлением новых 

игроков рынка, расширением ассортиментного ряда продукции, ростом потребления 

соков и сокосодержащих напитков. Немалую роль в повышении лояльности потребителей 

к сокам сыграла грамотная маркетинговая политика основных участников рынка, а также 

увеличение инвестиций в модернизацию оборудования. 

Рынок соков в Казахстане является высоко конкурентным. Подтверждением тому 

служит количество производителей, продукцию которых мы можем наблюдать в торговых 

точках во всех регионах РК. 

Покупатель становится более образованным, начинает читать упаковку, т.е. качество 

становится важным моментом. Это выражается в росте сегмента средней ценовой 

категории. Следующий этап – рост в сегменте "премиум", его покупателями станут люди с 

достатком выше среднего, которых уже не будет удовлетворять среднее качество. 

Требования покупателей к качеству соков постоянно возрастают, часто опережая рост 

их покупательской способности.  

В основе лидирующих позиций популярных соков лежит, прежде всего, качество 

продукта – основа конкурентоспособности любого товара. Плюс к этому в понятие 

качества включается еще несколько компонентов (внешне доступных признаков): 

 дизайн, конструкция упаковки, 

 имидж марки, 

 места продажи и выкладки, 

 прочее 

Наибольшая конкуренция будет идти в сегменте средней цены. В первую очередь, это 

борьба цен, затем – рекламных бюджетов, идей, креативности, и, как следствие этого – 

борьба за торговые сети. Специалисты убеждены, что конкуренция на рынке становится 

острее, и она будет усиливаться впредь. Сложным будет вход на рынок для новых 

производителей: чтобы добиться какого-то успеха, потребуются серьезные ресурсы и 

усилия. 

Рекомендации для малого и среднего бизнеса в отрасли фруктовые и овощные соки: 

1). В Казахстане соки и сокосодержащие напитки в основном производят путем их 

восстановления из концентратов, преимущественно замороженных, что обусловлено 

удобством транспортировки, условиями хранения и меньшей затратностью, по сравнению 

с импортом готового продукта. При изготовлении соковой продукции используется 

импортное сырье, небольшое исключение составляет производство яблочного и 

некоторых видов овощных соков, в том числе томатного. 
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Между тем экономические расчеты, показывают, что, например, по яблочному соку 

дешевле было бы восстанавливать отечественный концентрированный сок. Для многих 

регионов собственная сырьевая база по ряду виду фруктов вполне возможна и 

экономически оправдана. Однако в программных документах развития сельского 

хозяйства виноградарству и садоводству уделено довольно скромное место. 

Ведущие казахстанские производители используют в основном импортные 

концентраты европейских, китайских компаний. Наряду с этим южные регионы Казахстана 

обладают необходимым потенциалом для производства концентратов для соковой 

промышленности. В связи с этим перспективным направлением для среднего и 

малого бизнеса является создание конкурентных производств концентратов. 

2) Для создания предприятий малого и среднего бизнеса необходима разработка  

технологий производства конкурентоспособных соковых продуктов , которые в свою 

очередь должны отвечать следующим требованиям: 

-производится из отечественного сырья,доля которого должна составлять 90-100 %; 

-иметь конкурентоспособную цену; 

-качественно отличатся от имеющихся аналогов (наличие функциональных свойств); 

-не содержать в своем составе синтетических пищевых добавок; 

-иметь длительные сроки хранения. 

Данная задача осуществима в условиях малых предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность. Основная деятельность данных предприятий должна быть 

направлена на внедрение и апробацию научных разработок в производство. 

Взаимодействие  малых предприятий с научными объектами  позволит в короткие сроки 

разработать продукт, подтвердить его новые качественные характеристики и  внедрить в 

серийное производство. 

3) Крупные производители в производственном процессе используют готовый 

концентрат импортного производства. В условиях малого и среднего бизнеса 

самостоятельная переработка продукции является намного выгоднее, однако сегодня 

единицы занимаются производством концентратов. Малый бизнес имеет особенность 

быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка. Уже сегодня получила свое 

развитие мода на соки, поэтому перспективы развития рынка весьма обнадеживающие. 

4) В силу теплого климата южные регионы, безусловно, имеют более выгодные 

условия для развития МСБ. Для южных регионов своя сырьевая база по ряду виду 

фруктов вполне возможна и экономически целесообразна. В условиях Казахстана 

формирование в южных областях сокового бизнеса обеспечило бы регионы с более 

суровым климатом отечественным сырьем. 
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Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 

 

Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан 

 

В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций. 

Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода 

Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется 

рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4% 

против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов 

экономики являются падение объемов производства в трех отраслях экономики: добыча 

сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика 

Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 

дохода», если не будут проведены активные структурные реформы. 

Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.  

В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную 

программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1). 

Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за 

счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого 

экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 - 

будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80% 

государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных 

отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение, 

нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, пищевая 

промышленность. 

Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов.  

Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн . человек, что 

соответствует 11% росту.  Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% к 

2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 

году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество 

администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч 

человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к 

качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной 

перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций, 

от него также требуется высокая  креативность, проявление инициатив, внедрение 

инноваций, а также управленческий талант.   
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Четвертое. Фокусирование экономической политики на развитии 

инфраструктуры.  

С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем 

которой  является  План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической 

политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортно-

логистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная  

инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В 

регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие 

производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Планируется 

модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление 

жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное 

арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.  

Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня 

полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и 

кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти 

средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные 

условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до 

50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на 

льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 

предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической 

промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

Казахстанский рынок соков – один из стремительно развивающихся секторов 

экономики. Казахстанцы стали пить больше соков, что не может не радовать, так как 

говорит о росте покупательной способности и о том, что отечественный потребитель 

поворачивается в сторону продуктов натуральных и полезных. На рынке соков 

существует определенная сезонность: весной и осенью спрос на соки повышается, а  

летом наступает некоторый спад. Спектр соков достаточно широк – кним относят соки, 

нектары, сокосодержащие напитки. В Казахстане принят ГОСТ, в котором четко 

расписано, какой напиток может называться 100-процентным соком, какой нектаром, а 

какой относится к сокосодержащим напиткам.  

Основная тенденция в отрасли соков в европейских странах – бурный рост так 

называемых "функциональных" напитков (функциональный – любой сок, который 

позиционируется как полезный для здоровья). Спектр функциональных соковых напитков 

в Европе очень широк: от витаминизированных соков до соков, содержащих сою или 

лечебные травы, от детских соков до напитков для пожилых людей, от соков, 

повышающих работоспособность, до соков с кальцием для беременных женщин.  

Казахстанскому потребителю пока не предлагаются функциональные соки, поскольку 

рынок "обычных" соков пока не достиг своего насыщения и не готов к существенной 
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диверсификации. Сегодняшний соковый рынок сегментирован в основном по ценовому 

признаку. Общий объем рынка сокосодержащих напитков в 2013 г. достиг 173501,8 тыс. 

литров. 

Согласно расчетных данных потребление фруктовых и овощных соков на одного 

жителя Казахстана составляет в среднем 8,4 литра в год. С учетом тропических соков – 

11-12 литров. Однако среднедушевое потребление сока в Казахстане значительно 

отстает от средних показателей развитых стран: 

 США – до 70 литров, 

 Германия – 43-45 литров, 

 Финляндия – 18 литров (только апельсинового сока), 

 Россия – 16-18 литров. 

Среди основных факторов активного развития рынка можно выделить: 

 Рост доходов населения, 

 Процесс европеизации питания, 

 Осознание ценности здоровья, 

 Другие. 

При этом следует признать, что существуют значительные диспропорции/разрывы в 

потреблении соков между различными категориями жителей страны, в зависимости от:  

места проживания (село-город), уровня доходов, культуры питания, образа жизни и 

прочих факторов, которые по мере развития страны будут нивелироваться. Именно таким 

был путь европейских и американских рынков. 

На казахстанском рынке прогнозируется развитие новых направлений: появились, 

например, соки, обогащенные витаминами и минеральными веществами, соки для детей. 

Технология не стоит на месте, и поэтому на нашем соковом рынке возможно появление 

еще большего количества новых сегментов. Кроме того, поскольку, казахстанский рынок 

соков еще в стадии насыщения, наверняка будут появляться новые брэнды. 

Предполагается тенденция усиления "профилактической" функции соков. В Европе, 

например, потребитель предпочитает употреблять не просто 100%-ные соки или нектары, 

а напитки, полезные для здоровья. В результате появляются напитки с определенным 

набором витаминов (АСЕ-напитки), минералов, напитки с добавлением растительных 

веществ (злаки, соя). Популярными становятся соки на молочной основе. 

В Казахстане увеличение потребительского спроса на рынке сока связано, прежде 

всего, с повышением покупательской способности населения. Однако есть еще одно 

важное обстоятельство – возрастающий интерес потребителя к экологически чистым 

продуктам. Спрос на соковую продукцию, предположительно будет расти за счет 

потребности нейтрализовать воздействие вредных факторов жизни в крупных городах, а 

также пополнить недостаток витаминов в организме. 
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Тенденции развития рынка соков предполагают, что в ближайшее время предпочтения 

потребителей переместятся в более дорогие сегменты, то есть, очевидно, будет 

увеличиваться доля соков класса premium. 

По оценкам экспертов, потребление соков в Казахстане будет увеличиваться более 

быстрыми темпами, чем потребление других категорий напитков (например, пива и 

газированной воды). Аналитики объясняют это увеличением количества граждан страны, 

которые все больше уделяют внимание здоровому образу жизни и здоровому питанию.  

На рынке соков Казахстана начинают развиваться новые направления: соки, 

обогащенные витаминами и минеральными веществами, соки с различными 

растительными добавками, соки для детей. Технологии не стоят на месте, и поэтому на 

соковом рынке страны возможно появление еще большого количества новых сегментов.  

Отмечается тенденция усиления "профилактической "функции соков, т.е. полезных для 

здоровья. Производители предлагают "миксированные" напитки, в которых присутствуют 

провитамины А, С и Е. Чаще всего это напитки на основе микса апельсина, моркови и 

лимона. В ближайшее время сегменты оздоровительных напитков, сезонных (летних 

освежающих), а также, возможно, энергетических напитков будут активно развиваться.  

 

5 Поддержка отрасли 
 

Высокий уровень конкурентоспособности отечественных предприятий является 

одним из факторов успешной реализации Государственной программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию (ГПФИИР) 2015-2020гг. 

Основной целью Программы является стимулирование диверсификации и повышение 

конкурентоспособности промышленности. Программой определены шесть приоритетных 

секторов, куда будут направлены 80% финансовых потоков в рамках господдержки. В 

частности, одним из приоритетных секторов является пищевая промышленность.  Для 

обеспечения реализации проектов в пищевой и химической промышленностях 

правительство выделит до 100 млрд. тенге  на льготное кредитование бизнеса. 

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рассматриваемой сфере, 

которая входит в пищевую отрасль,  стоит воспользоваться поддержкой правительства 

через активное участие в новой программе ГПФИИР. 

 

6 Внутреннее производство 
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Потребность Казахстана в соках на 74% обеспечивается собственным производством. 

Казахстан имеет мощный производственный потенциал в виде крупных и средних 

предприятий. 

За период с 2008 по 2013 год производство овощных и фруктовых соков имеет 

тенденции роста: с 122509,5 тыс. л. в 2008 году до 173501,8 тыс. л. в 2013 году.  

Производство соков сконцентрировано на крупных (от 2000 т. и выше) и средних (до 

2000 т.) по объемам производства предприятиях. Компания Raimbek Bottlers является 

крупнейшей по объемам производства и экспорта в Казахстане, и именно она оказывает 

наибольшее влияние на внутренний рынок. Производство овощных, а также фруктовых 

соков на 76% осуществляется в г. Алматы; часть предприятий – производителей соков 

находится в Алматинской области. 

Самые любимые казахстанцами вкусы соков, это абрикос, апельсин, яблоко, персик, 

мультивитамин, томат. Очевидно, что фруктовые соки предпочитает подавляющее число 

потребителей. Модные сегодня в Европе овощные соки из моркови, свеклы, паприки и 

других овощей не нашли пока отклика в сердцах отечественных потребителей. В защиту 

этих соков надо сказать, что и предложения по ним не велико. Лишь некоторые компании-

производители предлагают соки со смешанными вкусами, в состав которых входят 

овощи. 

Таким образом, в Казахстане потребители основное предпочтение отдают фруктовым 

сокам. В 2013 г. на долю производства фруктовых соков приходилось 96,1%, 

производство овощных соков составило 3,9%. 

 

Таблица 1. Производство промышленной продукции в Республике Казахстан в натуральном 
выражении за 2008-2013 гг. 

Источник: Агентство РК по статистике 

№ Наименование Кол.пр
едпр. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Соки 
фруктовые и 
овощные, 
тыс.литров 

21 122509,
5 

136816
,8 

180087
,4 

223826
,5 

188224
,8 

173501
,8 

 Соки 
овощные, 
тыс.литров 

11 5443,8 10240,
3 

7808,8 11299,
4 

7353,1 6751,1 

 Соки 
фруктовые, 
тыс.литров 

10 117065,
7 

126576
,5 

172278
,6 

212527
,1 

180871
,7 

166750
,7 

 Сок томатный, 
тыс.литров 

11 5414,1 10216,
2 

7790,6 11299,
4 

7240,1 6718,1 

 Сок 
апельсиновый, 
тыс.литров 

12 11118,7 11002,
9 

15653,
5 

19822,
6 

18168,
3 

15250,
2 

 Сок 
апельсиновый 

10 11118,7 11002,
9 

15653,
5 

19822,
6 

18168,
3 

15250,
2 
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неконцентриро
ванный, не 
замороженный 
тыс.литров 

 Сок 
виноградный 
(включая 
сусло), 
тыс.литров 

4 257,1 665,0 229,2 173,0 118,1 6 

 Сок яблочный, 
тыс.литров 

18 43110,7 47194,
0 

64133,
2 

77664,
8 

69591,
0 

60085,
6 

 Смеси соков 
фруктовых и 
овощных, 
тыс.литров 

6 17057,0 16904,
7 

39903,
8 

44787,
1 

42316,
3 

47176,
9 

 Соки 
фруктовые и 
овощные, 
тыс.литров 

14 39627,5 42772,
2 

47436,
5 

63585,
3 

45222,
4 

40112,
7 

 Сок фруктовые 
и овощные 
прочие, 
неконцентриро
ванные, не 
содержащие 
добавок спирта 
тыс.литров 

8 39061,5 40329,
3 

42893,
2 

61023,
5 

42904,
8 

36644,
3 

 Сок из фруктов 
с добавками 
сахара, без 
смесей, тыс. 
литров  

7 21256,9 34033,
5 

42893,
2 

61022,
9 

42842,
5 

36611,
3 

 Соки 
фруктовые и 
овощные, не 
включенные в 
другие 
группировки, 
тыс. литров 

7 566,0 686,9 4543,3 2561,8 2297,6 3468,4 

 

В целом можно отметить, что среднегодовая мощность в 2013 г. на казахстанском 

рынке фруктовых и овощных соков составляла 482,9тыс. литров, что в 1,5 раза 

превышает уровень мощностей, действовавших в 2008 г. Как видно из Рисунка 

1наблюдается поступательный восходящий тренд, который по оценкам экспертов в 

отрасли соков продолжится. 
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Рисунок 1. Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

На рынке Казахстана представлен широкий ассортимент соков различных стран-

производителей, наибольшая доля (49%) принадлежит казахстанским производителям.  

Очень весомые импортеры соков – Россия (30%) и Украина (6,8%). Таджикистан 

импортирует около 4 % соков на рынок РК. 

В 2012 г. потребление фруктовых и овощных соков в Казахстане на 87,3% 

обеспечивается внутренним производством, а 12,8% импортируются извне и 4,7 % 

экспортируются из страны. Таким образом, овощные и фруктовые соки имеют большие 

возможности для импортозамещения, ввиду того, что наблюдается положительная 

тенденция в производстве. 

 

Таблица 2. Производство и импорт соков фруктовых и овощных в Казахстане в 2008-2013 
гг., млн. л. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

       

Производство 122,5 136,8 180,1 183,6 188,2 173,5 

Импорт 42,7 22,7 21,6 27 18,0 - 

Экспорт 8,1 6 2,2 0,9 - - 

 

За период с 2008 по 2013 год производство овощных и фруктовых соков имеет 

тенденцию роста: с 122,5 тыс. тонн в 2008 году до 173,5 тыс. тонн в 2013 году. Импорт в 

результате роста производства сокращается и достиг в 2012 г. уровня в 18 млн.л. 

321,7 

483,9 

427,2 

481,4 

493,9 

482,9 
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17 
 

7 Определение размера рынка 
 

 

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК общий объем отечественного рынка 

фруктовых и овощных соков в 2013 году оценивается на уровне 173,5млн. литров.  

Оценка емкости рынка (Е) будет осуществлена в количественном и стоимостном  

выражениях на основе информации об объемах производства (П), экспорта (Э) и 

импорта(И) по формуле: 

 

Е = П – Э + И, 

где 

Е - емкость казахстанского рынка фруктовых и овощных соков; 

П – годовые объемы производства фруктовых и овощных соков в Республике 

Казахстан, млн.л/год; 

Э – годовые объемы экспорта фруктовых и овощных соков из Республике Казахстан 

млн.л/год; 

И – годовые объемы импорта фруктовых и овощных соков из Республике Казахстан 

млн.л/год; 

 

На основе данных экспорта, импорта и производства соков в Казахстане в 2011 году  

рассчитаем емкость рынка: 

 

Е = Пн+ И - Э 

Е = 183,6 + 27 -0,9 = 209,7 млн.л. 

 

Таким образом, емкость казахстанского рынка фруктовых и овощных соков составляет 

209,7 млн.л. При общем восходящем тренде производства соков в Казахстане, емкость 

рынка соковой продукции будет увеличиваться.  
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8 Обзор цен 
 

Цена является показателем, который зависит от многих факторов, основными из 

которых являются:  

 Качество товара 

 Бренды, торговые марки,  

 Упаковка,  

 Расфасовка,  

 Ассортимент,  

 Категория торгового предприятия, в котором продается сок. 

В Республике Казахстан цены на все виды соков, представленные в таблице 3, имеют 

тенденцию роста. Так, например, среднереспубликанские цены в период с 2008 по 2013 

гг. на томатный сок выросли в 1,5 раза, наибольший рост цен на данный вид сока 

произошел в Алматинской области в 2,4 раза. 

В период с 2008-2013 гг. по республике цены на апельсиновый сок увеличились в 1,2 

раза. В региональном аспекте наибольший рост цен на апельсиновый сок произошел в 

Алматинской области  в 1,7 раз. При этом, самые дешевые цены в 2013 году на 

апельсиновый сок 98 тенге за литр были зафиксированы в Костанайской области. 

Цены на яблочный сок также имели тенденцию роста в рассматриваемый период, при 

этом если в Алматинской области они выросли в 1,3 раза, то в Костанайской, Южно-

Казахстанской и г. Алматы увеличились незначительно (табл. 3). 

 

Таблица 3.  Цены предприятий-производителей промышленной продукции (без НДС) в 
Республике Казахстан за период 2008-2013 гг., тенге 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Наименование продукции 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сок томатный, литр       

Республика Казахстан 99 100 105 114 128 152 

Алматинская 71 87 116 136 151 173 

Жамбылская 75 89 … … … … 

Южно-Казахстанская 70 100 95 90 92 91 

г.Алматы 106 106 103 103 116 119 

Сок апельсиновый 
неконцентрированный, 
не замороженный литр 

      

Республика Казахстан 107 113 101 104 106 131 

Алматинская 88 105 110 112 124 148 

Жамбылская 157 169 … … … … 

Костанайская … … … … 67 98 

Южно-Казахстанская … … 77 97 103 106 

г.Алматы 104 111 101 100 110 110 

Сок яблочный, литр       

Республика Казахстан … … … 87 105 123 
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Алматинская … … … 107 136 144 

Костанайская … … … 67 73 77 

Южно-Казахстанская … … … 85 90 91 

г.Алматы … … … 90 99 98 

Сок ананасовый, литр       

Республика Казахстан … … … … 106 107 

г.Алматы … … … … 106 107 

 

В таблице 4 приведены цены по девяти регионам Казахстана на сокипо видам – 

фруктовые, овощные, фруктово-овощные. По регионам существуют значительные 

диспропорции/разрывы в ценах на соки в зависимости от неравномерности уровня жизни 

населения республики. Так, например, самые высокие цены в пределах от 300 до 500 

тенге за литр сока зафиксированы в г. Алматы и г.Талдыкорган, более 200 тенге за литр в 

г.Астана, г.Кокшетау и г. Караганда, самые дешевые цены на соки в г. Уральск и 

Павлодар – более 100 тенге за литр сока. 

 

Таблица 4. Цены на соки по регионам Республики Казахстан в 2013 году, литр/тг 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Регион Наименование Цена в 

магазине 

Цена на 

рынке 

Цена 

розничная 

со склада  

Акмолинская 

область,  

г. Кокшетау 

Соки фруктовые, 

соки овощные, 

соки фруктово-

овощные  

Да-да 

Juicy 

Фруктовый сад 

Николаевские 

Пальма 

Садочок 

Piko 

 

 

 

 

205 

260 

230 

245 

150 

235 

205 

 

 

 

 

200 

255 

220 

240 

145 

230 

200 

 

 

 

 

190 

250 

215 

235 

140 

225 

195 

г. Талдыкорган Соки фруктовые от 350 до 500 от 350 до 500 от 300 

Соки овощные от 300 до 400 от 300 до 400 от 300 

Соки фруктово-

овощные 

от 300 до 500 от 300 до 500 от 300 
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г.Астана Соки фруктовые, 

Соки овощные 

Соки фруктово-

овощные 

Да-да 

Juicy 

Фруктовый сад 

Palma 

 

 

 

 

255 

285 

210 

170 

 

 

 

 

240 

275 

195 

149 

 

 

 

 

220 

250 

179 

145 

Жамбылская 

область,  

г. Тараз 

Соки фруктовые 

Да-да 

Juicy 

 

от 200 до 250 

от 240 до 300 

 

от 195 до 200 

от 230 до 235 

 

- 

- 

Соки фруктово-

овощные 

 

от 230 до 250 

 

от 240 до 300 

 

Западно-

Казахстанская 

область 

г.Уральск 

Соки фруктовые 

Соки овощные 

Соки фруктово-

овощные 

150 130 100 

Карагандинская 

область,  

г. Караганда 

Соки фруктовые 

«Да-да» 

«Juicy» 

«Фруктовый сад» 

 

269 

239 

209 

 

265 

235 

208 

 

262 

232 

206 

Соки овощные 

«Добрый» 

томатный 

 

239 

 

 

238 

 

 

236 

 

Соки фруктово-

овощные 

«Николаевский 

соковый завод» 

яблоко-морковь 

 

229 

 

 

227 

 

 

 

220 

 

 

Павлодарская 

область, 

г.Павлодар 

Соки фруктовые 

 

150 135 110 

Соки овощные 1л 

(в стеклянных 

банках) 

350 320 290 

Соки фруктово-

овощные 

150 140 115 

Костанайская 

область, 

г.Костанай 

Соки фруктовые 

Да-да 

Juicy 

 

205 

210 

 

200 

205 

 

200 

205 

Соки овощные, 

соки фруктово-

овощные 

 

205 

210 

 

200 

205 

 

200 

205 
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г. Алматы Сокифруктовые 

Gracio 

Juicy 

Pico 

Palma 

ДаДа 

Granni 

Edeka 

555 

 

338 

313 

265 

156 

240 

795 

495 

500 

 

325 

310 

260 

160 

230 

- 

500 

480 

 

320 

290 

255 

150 

225 

- 

- 

475 

Соки овощные 

Sonda 

Зайка 

Gracio 

Juicy 

 

245 

220 

338 

313 

 

- 

220 

325 

310 

 

- 

215 

320 

290 

Соки фруктово-

овощные 

Sonda 

Зайка 

 

 

245 

220 

 

 

 

- 

220 

 

 

- 

215 

 

В региональном аспекте в таблице 4приведены:цена в магазине, цена на рынке, цена 

розничная со склада. Как уже говорилось выше, в республике существуют 

территориальные ценовые различия. 

Региональные различия цен на соки в мини-маркетах можно привести на примере двух 

ведущих брендов соков:«Да-Да» и«Juicy». Цена на сок «Да Да» в магазине в 2013 г. в 

городах Кокшетау и Костанай составляла 205 тенге за литр, в г. Алматы стоимость литра 

сока была 240 тенге, в г. Тараз в пределах 200-250 тенге за литр, в г. Астана – 255 

тенге\л, и самая дорогая цена за литр сока наблюдалась в г.Караганда.  

Самая низкая цена в магазине за литр сока Juicy была отмечена в г.Костанай – 210 

тенге/л, в Караганде цена за литр сока составляла 239 тенге, в Алматы 240 тенге за литр 

сока, в Таразе – 240-300 тенге/л, в Кокшетау 260 тенге за литр, и самая дорогая цена за 

литр сока зафиксирована в Астане – 285 тенге за литр сока. 

Цены на наиболее потребляемые виды соков зависят от бренда: более дорогой – сок 

«Juicy»,«Gracio» для потребителей со средним достатком более доступным является сок 

«Да-Да»,Pico, Фруктовый сад, также более приемлемым по цене соком является «Palma». 

Различие цен на соки по регионам имеется: в среднем отклонения составляют 50 тенге 

за 1 литр. Наибольший разрыв цен в среднем наблюдается между мини-маркетами  двух 

групп регионов: 1) г.Астана, г.Алматы, г.Талдыкорган и 2) г.Уральск и г.Павлодар – более 

100 тенге за литр сока. 
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Следует отметить, что разница цены на сок в магазине, цены на сок на рынке и цены 

розничной со склада незначительна и составляет в среднем 10-15 тенге. Таким образом, 

можно сказать, что рынок соков в Казахстане развит и сам стабилизирует цену.  

По мнению продавцов розничных магазинов, которые работают в непосредственном 

контакте с покупателями и понимают их запросы, требования покупателей к качеству 

соков постоянно возрастают, часто опережая рост их покупательской способности.  

В основе лидирующих позиций популярных соков лежит, прежде всего, качество 

продукта – основа конкурентоспособности любого товара. Плюс к этому в понятие 

качества включается еще несколько компонентов (внешне доступных признаков): 

 дизайн, конструкция упаковки, 

 имидж марки, 

 места продажи и выкладки, 

 прочее 

По оценкам специалистов в денежном выражении, рынок будет увеличиваться в связи 

с удорожанием сырья, вызванного различными факторами, которые влияют на урожай, 

это, прежде всего погодные условия и изменения климата. Происходит рост цен на сырье 

из красных ягод. Выросли цены и на яблочное сырье. В последние годы основным 

поставщиком яблок был Китай. С повышением уровня жизни в Китае возросло 

потребление яблок и сократилось количество поставок на внешний рынок. Кроме этого, 

специалисты также отмечают и изменение состава плодов фруктов. Эксперты связывают 

эти процессы, в первую очередь, с изменением климатической ситуации на планете. 

Рынок Казахстана требует обеспечения качества на постоянном уровне, без скачков в 

ту или иную стороны. В случаях перепадов в качестве (они случаются по разным 

причинам даже у самых известных производителей), потребитель, испытав смятение, 

раздражение, переходит на другие марки. Таким образом, все предшествующие затраты 

на привлечение покупателя девальвируются в одночасье 

9 Портфолио игроков 

 
Главные игроки на рынке – это крупные компании, часто имеющие несколько заводов 

на территории страны-производителя. Так же на рынок поставляют свою продукцию 

средние и мелкие производители, которые работают в основном на небольших рынках 

отдельных регионов и не способны обеспечить крупные поставки на всю территорию РК.  

Производство соков сконцентрировано на крупных (от 2000 т. и выше) и средних 

(до2000 т.) по объемам производства предприятиях. Компания «Raimbek Bottlers» 

является крупнейшей по объемам производства и экспорта в Казахстане, и именно она 

оказывает наибольшее влияние на внутренний рынок 
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Основные компании, производящие соки 

 RaimbekBottlers Казахстан  

 RG Brands Казахстан  

 GoldProdukt Казахстан  

 Астана Ботлерс Казахстан  

 Экопродуктгруп Казахстан  

 

№ п/п Название Описание компании 

1 АО«RaimbekBottler

s» 

Компания RaimbekBottlersявляется лидером по 

производству соков на рынке Казахстана и Центральной 

Азии. 

Началом истории компании RaimbekBottlers считается 

1998 год. В конце 90-х годов рынок Казахстана изобиловал 

огромным количеством импортного сока, зачастую не очень 

хорошего качества. Поставки осуществлялись через цепь 

посредников, что сказывалось на его потребительской цене. 

Отечественный рынок остро нуждался в своем 

производителе. В 1998 году на рынке появилась компания 

RaimbekBottlers со 100% казахстанским капиталом. В этом 

же году компанией была запущена первая линия по 

производству отечественного сока под торговой маркой 

Juicy с тремя вкусами – яблоко, томат и апельсин. Компания 

с самого начала отказалась от услуг трейдеров и наладила 

прямое сотрудничество с мировыми производителями 

сырья. Это позволило следить за качеством продукта на 

всех этапах его производства и давать потребителю 

честную цену без комиссий за посредничество. 

Компания RaimbekBottlers тесно сотрудничает с 10 

всемирно известными производителями сырья и владеет 5 

брендами: "Juicy", "Palma", "Junior", "Fruttajuzz", "Fantan". 

Вся продукция одобрена и рекомендована Академией 

питания Республики Казахстан. 

По результатам проведенного опроса потребителей и 

исследований городской Санитарно-эпидемиологической 

станции Алматы, в списке наиболее любимых 

казахстанцами напитков в 2013 г. первое место занял 

яблочный сок Juicy. 

Лига Потребителей Казахстана присваивает Компании 
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RaimbekBottlers очередной народный знак качества 

«Безупречно». 

www.raimbek-bottlers.kz 

2 «RG Brands» 
Казахстан 

Компания RG Brands отмечена высшей наградой в 

оценке качества – премией Президента Республики 

Казахстан «Алтын Сапа», как «Лучшее предприятие, 

выпускающее товары для населения» среди субъектов 

крупного предпринимательства. 

RG Brands становится дистрибутором импортируемых 

потребительских товаров известных международных марок, 

закладывает и развивает широкую дистрибуционную сеть. 

Компания начинает производство соков, нектаров и 

чая под собственными торговыми марками на заводах 

Interjuice и Tealand. Становится эксклюзивным партнером 

PepsiCo в Казахстане и Кыргызстане и начинает 

производство газированных напитков и воды на заводе 

PRG Bottlers. 

www.brands.kz 

3 АО «GoldProdukt 
Казахстан» 

В 2004 году АО «Голд Продукт» выкупил бывший 

Жанашарский плодоконсервный комбинат и на его месте 

был построен один из крупнейших в Казахстане комплексов 

по производству бутилированной воды и безалкогольных 

напитков. Это новейшее предприятие получило название 

Завода Здоровых Продуктов. 

Первая очередь Завода Здоровых продуктов была 

запущена в 2006 году. Его первой продукцией стали соки и 

нектары под маркой «Goldy». Выход на сложный 

конкурентный рынок соков был осуществлен масштабно и 

агрессивно. По оценкам «GallupMediaAsia» 87% целевой 

аудитории увидели видеоролик с забавным ёжиком в 

главной роли более трех раз. Комплексность продвижения 

марки обеспечивали Outdoor-программа и BTL-активность 

по 9 крупнейшим городам Казахстана. За 3 первых месяца 

после выхода новой марки на рынок, доля марки «Goldy 

составила 4% рынка соков Казахстана. 

Кроме маркетинговой политики, залогом успеха соков 

«Goldy» стало безупречное качество самого продукта. Соки 

http://www.raimbek-bottlers.kz/
http://www.brands.kz/
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создаются из лучшего сырья, которое поставляется для 

Завода Здоровых Продуктов со всего мира. Впервые в 

Казахстане розлив соков осуществляется на машине нового 

поколения – линии розлива SIG Combibloc. 

Производительность линии – 9 000 литров в час. Это 

оборудование позволяет сохранить в соке почти все 

полезные вещества, содержащиеся в спелых фруктах. Для 

монтажа линии и обучения персонала привлекались 

специалисты из Австрии и Италии. 

4 ТОО «Астана 
Боттлерс» 

В октябре 1996 г. учредителями был подписан 

контракт и развитие отношений с «PEPSI 

InternationalBottlers». В феврале 2003 г. создана компания 

ТОО «Астана Боттлерс», и начато строительство 

производственного комплекса, по производству и розливу 

соков, нектаров и UHT молока. Апрель 2006 г. - 

коммерческий розлив и запуск производства соков и 

нектаров "Kariba" 

Сегодня ТОО «Астана Боттлерс» производит соки и 

нектары под торговой маркой «Кariba», холодные чаи 

«Кaribaice» и ультрапастеризованное молоко «Жаным». На 

конец 2014 года запланирован запуск производства 

сокосодержащих напитков «Мировой» и соков для детского 

питания «Балапан». 

На предприятии установлено технологическое 

оборудование ведущих мировых производителей: линия по 

приготовлению соковой продукции фирмы 

«Manzini»(Италия), автоматизированные линии розлива 

соковой продукции и розлива молочной продукции (обе 

линии австрийской фирмы Combibloc), линия приемки и 

подготовки молока немецкой фирмы «KF Engineering». 

www.astanabottlers.kz 

5 АО 
«Экопродуктгрупп 
Казахстан» 

Плодоовощная компания АО "ЭкоПродуктГрупп" 

является предприятием полного цикла, включающим в себя 

выращивание и переработку плодов и овощей, 

производство консервированной продукции и 

дистрибьюцию. Компании принадлежит торговая марка 

"Песня Лета", под которой выпускается самый большой в 
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Казахстане ассортимент фруктовых и овощных соков, 

классических овощных салатов и маринадов. 

 

 

 

10 Анализ потребительского поведения 

Для анализа потребительского поведения на рынке фруктовых и овощных соков было 

проведено анкетирование 1435 респондента (физ. и юрид. лица).  

Потребление соков в Казахстане характеризуется умеренным уровнем потребления  - 

8,4 литра на человека. Проведенный анализ выявил, что типичными потребителями соков 

являются казахстанцы в возрасте до 25 лет (41,1%), имеющие средний и высокий уровни 

доходов. Покупку соков в семье преимущественно осуществляют женщины (75,8%), 

однако активными потребителями соков являются все члены семьи. Наиболее активно 

покупают соки в семьях, имеющих детей, поскольку соки и нектары любого ценового 

сегмента содержат витамины и микроэлементы, так необходимые детскому организму. 

Факторы выбора продукции. 

Анализ опроса показал, что основным фактором при выборе продукции является 

торговая марка (см. рисунок2). 61% респондентов назвали этот фактор основным. 

Вторым по значимости фактором следуют вкусовые предпочтения, данный фактор в 

своих анкетах отметили 60% респондентов. И только на третье место респонденты 

поставили цену 53%. Таким образом, на сегодняшний день определяющими факторами 

при выборе соков являются бренд и вкусовые предпочтения.  

 

Рисунок 2 Факторы, влияющие на покупку соков (физические и юридические лица) 

Источник: результаты анкетирования. 
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Частота покупки соков 

Больше половины опрошенных (55%) покупает сок чаще одного раза в неделю. 22% 

приобретают этот безалкогольный напиток несколько раз в неделю, 8% респондентов 

делают это ежедневно. 12% опрошенных один раз в месяц, один раз в 3 месяца и только 

по праздникам 2% опрошенных и лишь 1% довольствуются покупкой сока один раз в  

полгода. 

 

Таблица 5  Частота покупки соков (физические лица) 

Источник: результаты анкетирования. 

 

Виды 
соков 

Ежедневно Несколько 
раз в 
неделю 

Один раз 
в неделю 

Один раз 
в месяц 

Один раз 
в 3 
месяца 

Раз в 
полгода 

Только по 
праздникам 

кол-
во 

% 
кол 
- во 

% 
кол- 
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол - 
во 

% 

Фрук.соки 
85 8% 237 22% 606 55% 131 12% 17 2% 15 1% 11 1% 

Овощные 
соки 2 1% 78 21% 251 67% 23 6% 9 2% 2 1% 8 2% 

 

Уровень удовлетворенности 

 

Согласно результатам опроса большая часть опрошенных - 93,2% удовлетворены 

выбором соков, доля неудовлетворенных выбором составляет незначительную часть – 

6,8%. Неудовлетворенность, в основном связана с соотношением цена/качество (см. 

Рисунок 3). 77,6% респондентов считает, что цены на продукцию не соответствуют 

качеству и 2% считают цены завышенными. 20,4% опрошенных считают, что цена не 

соответствует уровню доходов.  
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цена 

вкус 

процентный состав 

торговая марка 
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страна производства 
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Рисунок 3. Удовлетворенность выбором соков. Причины неудовлетворенности. Физические 
и юридические лица 

Источник: результаты анкетирования. 

 

Восприятие цен 

Опрос респондентов показал, что большая часть потребителей (71,6%%) готовы 

заплатить за одну покупку до 500 тенге, 20,9% могут оплатить до 1000 тенге за одну 

покупку. Небольшой процент опрошенных 4,8% предпочитают оплачивать за одну покупку 

до 1500 тенге и лишь 1,9% до 2000 тенге (Рисунок4). 

Рисунок 4. Восприятие цены соков/ максимальные затраты за одну покупку (физические 
лица) 

Источник: результаты анкетирования. 

 

 

Максимальные затраты на соки за одну покупку компаниями сложились следующим 

образом: 15,2% готовые платить до 1500 тенге, 8,8% до 1000 тенге, 7,5% - до 2000 тенге, 

77,60% 

20,40% 

2% 

цена не соответствует 
качеству 

цена не соответствует 
уровню доходов 

считаю цены завышенными 

71,60% 

20,90% 

4,80% 1,90% 0,80% 0 

до 500 до 1000 до 1500 до 2000 до 2500 выше 2500 
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3,1% до 500 тенге. Наряду с этим 1,6% респондентов готовы отдать за сок до 2500 тенге и 

лишь 0,3% свыше 2500 тенге за одну покупку. 

Рисунок 5. Восприятие цены соков/ максимальные затраты за одну покупку (юридические 
лица) 

Источник: результаты анкетирования. 

 
 

Проведенный опрос среди физических лиц показал, что наиболее востребованным 

является апельсиновый сок чаще всего его покупают79,9% респондентов. На втором 

месте находится яблочный сок – ему отдают предпочтение 68,6% опрошенных. 48,5% 

выбирают мультифруктовый сок, 33,3% покупают томатный сок,чаще всего покупают 

абрикосовый сок 22,1% респондентов (рисунок6). 

Рисунок 6.  Предпочтения (покупки)по видам (физические лица) 

Источник: результаты анкетирования. 
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Из числа опрошенных юридических лиц 79,5% предпочитают апельсиновый сок, на 

втором месте яблочный сок его выбирают 75,3 опрошенных, 71,1% респондентов чаще 

всего покупают томатный сок и четверть опрошенных покупают мультифруктовые соки. 

 

Рисунок 7. Предпочтения (покупки) по видам (юридические лица) 

Источник: результаты анкетирования. 

 

 

Таким образом, наибольшим спросом у потребителей в силу консервативности 

вкусовых предпочтений всегда пользовались апельсиновый, яблочный и томатный соки.  

66,6% респондентов чаще покупают соки объемом 1-1,5 л., 21% опрошенных  

предпочитает 2-3 литровые соки, 16,3% и 12,4% респондентов выбирают 100-300 мл.и 

400-500 мл. соки. И всего лишь 1,2% физических лиц покупают 4-5 л. соки. 
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Таблица 6. Предпочтения  (покупки) по объемам (физ. и юридические лица) 

Источник: результаты анкетирования. 

 

 Физические л. Юр.лица 

кол-во % кол - во % 

100-300 мл. 180 16,3% 20 5,2% 

400-500 мл. 137 12,4% 131 34,4% 

1-1,5 л. 734 66,6% 302 79,3% 

2-3 л. 231 21,0% 256 67,2% 

4-5 л. 13 1,2% 75 19,7% 

Более 5 л. 0 0,0% 18 4,7% 

 

79,3% опрошенных (юрид. лиц) закупают 1-1,5 литровые соки, далее 67,2% 

респондентов выбирают 2-3 л. соки, и на третьем месте по популярности 400-500 мл.соки 

их покупают 34,4% опрошенных. 

 

Сегментация рынка 
 

При сегментации по стоимостным границам учитываются следующие критерии: 

- цена; 

- виды соков; 

- вкусовые предпочтения; 

- бренд; 

-  качество соков. 

Можно выделить следующие ценовые диапазоны: 

Нижний ценовой сегмент–150-250 тенге за 1 литр: "Фруктовый сад", «Palma»,«Да-Да»; 

Средний ценовой сегмент–250-400тенге за литр: Juicy»,«Gracio», «Pico» для 

потребителей со средним достатком; 

Cегмент "премиум"–от 400 тенге и выше; 

Цены на наиболее потребляемые виды соков зависят от бренда: для потребителей со 

средним достатком более доступным являются соки Juicy»,«Gracio», «Pico». 

Верхний ценовой сегмент представлен, как правило, 100%-ными соками или 

нектарами, полезными для здоровья. В результате появляются напитки с определенным 

набором витаминов (АСЕ-напитки), минералов, напитки с добавлением растительных 

веществ (злаки, соя).  

Рынок соков Казахстана сегодня требует обеспечения качества на постоянном уровне, 

без скачков в ту или иную стороны. В случаях перепадов в качестве (они случаются по 

разным причинам даже у самых известных производителей), потребитель, испытав 

смятение, раздражение, переходит на другие марки. Таким образом, все 

предшествующие затраты на привлечение покупателя девальвируются в одночасье. 
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Результаты исследования показали, что с точки зрения территориального отбора  

рынок следует разделить на две группы:  

1) два города республиканского значения, с высоким уровнем жизни, высокими 

доходами населения, где спрос на продукцию выше остальных регионов – Астана, 

Алматы. Наибольшую долю в потреблении соков в Казахстане сегодня составляют 

города "миллионники", где население является более платежеспособным. Жителей с 

достатком выше среднего, которых уже не удовлетворяет среднее качество становится 

больше. Покупатели этих регионов склонны приобретать товары группы, относящейся к 

сегменту "премиум". Спрос на соковую продукцию, растет за счет потребности 

нейтрализовать воздействие вредных факторов жизни в крупных городах, а также 

пополнить недостаток витаминов в организме. 

2) промышленно-развитые регионы Казахстана со стабильно средними доходами 

населения. В регионах растет уровень благосостояния, отмечается тенденция к росту 

доходов населения, в то же время психологически немногие потребители готовы платить 

за сок более 500-700 тенге. Потребители отдают предпочтение сокам нижнего и среднего 

ценовых сегментов. 
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11 Приложения 

Приложение 1. 

Анкета  
Опрос потребителей соков 

 

Просим Вас принять участие в нашем опросе,  целью которого является изучение 

спроса на соки. В данном опросе может принять участие любой человек старше 16 лет, 

употребляющий соки. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми Вам вопросами. Затем отметьте 

галочкой наиболее устраивающий Вас вариант ответа.  

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

Раздел 1. Общие сведения о потребителе 

 

1.1. Место проживания  
Область_________________________________________________ 

 

1. Город ☐ 

2.  село  ☐ 

1.2. Пол   

      1. мужской    ☐   2. Женский ☐ 

1.3. Возраст 

1. от 16 до 25 лет.☐    4. от 46 до 55 лет☐ 

2. от 26 до 35 лет.☐    5. от 56 до 65 лет☐ 

3. от 36 до 45 лет. ☐    6. старше 65 лет ☐ 

1.4 . Образование 

1. неоконченное среднее ☐  4. неполное высшее☐ 

    2. среднее  ☐   5. Высшее ☐ 

3. средне специальное ☐  6. МВА (МА), кандидат, доктор наук ☐ 

1.5 Род занятий  

1.  госслужащий ☐    6. предприниматель☐ 

2.  служащий частного предприятия ☐ 7. домохозяйка☐ 
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3.  рабочий  ☐    8. пенсионер(ка)☐ 

4.  студент(ка) ☐    9. безработный☐ 

5.  самозанятый (ая) ☐ 

1.6 Семейное положение  
 

1.  Холост/не замужем ☐  4. проживаю раздельно         ☐ 

2.  женат/замужем ☐  5. Разведён (а)☐ 

3.  вдовец/вдова  ☐  

 

1.7 Ответьте, пожалуйста, сколько человек проживает в Вашей семье? 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

1.8 Ответьте, пожалуйста, сколько членов Вашей семьи имеют постоянный 
ежемесячный доход (з/п, пенсии, социальные выплаты, дивиденды)? 

 

1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

1.9. Какой средний месячный доход имеет Ваша семья: 

1.  от 0 до  30000 тенге   ☐ 

2.  от 30001 до 50000 тенге  ☐ 

3.  от 50001 до 100000 тенге  ☐ 

4.  от 100001 до 200000 тенге  ☐ 

5.  от 200001 до 30000 тенге  ☐ 

6. от 30001 до 400000 тенге  ☐ 

7. от 400000 тенге и выше  ☐ 
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1.10. Укажите, пожалуйста,  сколько в среднем ежемесячно Ваша семья тратит на (в 

тенге): 

 <5000 5000-

10000 

11000

-

20000 

21000

-

50000 

51000-

100000 

101000

-

150000 

151000

-

200000 

> 

20100

0 

Квартирную плату ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Образование ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Питание ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Медицинское 

обслуживание 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Отдых и проведение 

свободного времени 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Одежду, обувь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Транспорт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Связь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ремонт, улучшение 

жилищных условий 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Сбережения ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Прочее ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Раздел 2.  Вкусы и предпочтения потребителей соков. 

 

Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты, 

проанализируйте, пожалуйста, какие соки вы предпочитаете.  

 

2.1. Употребляете ли вы соки? 

1. Да☐                                             2. Нет ☐ 

 

2.2 Если да, то в каких местах вы покупаете соки? 
1. В крупных супермаркетах 

2. В гипермаркетах ☐ 



36 
 

3. Продуктовых магазинах☐ 

4. Открытом рынке☐ 

5. В барах, ресторанах и кафе☐ 

6. В ларьках и палатках на улице☐ 

 

2.3Каким сокам  Вы отдаёте предпочтение? 

1. Фруктовым ☐ 

2. Овощным ☐ 

3. Фруктово-овощным ☐ 

 
 
2.4. Какие фруктовые вкусы Вы предпочитаете? 

 

1.  яблочный     ☐ 

2.  апельсиновый    ☐ 

3.  вишневый    ☐ 

4.  персиковый    ☐ 

5.  абрикосовый    ☐ 

6.  ананасовый    ☐ 

7.  виноградный    ☐ 

8.  яблоко + другие ягоды и фрукты ☐ 

9.  мультифруктовый   ☐ 

10. ягодный     ☐ 

иной (укажите, пожалуйста, какой) 
 

_______________________________________________ 

 

2.5. Какие овощные вкусы Вы предпочитаете? 
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1.  Томатный ☐ 

2.  Морковный ☐ 

3.  Тыквенный  ☐ 

4.  Овощная смесь ☐ 

5.  Другой ☐ 

 

 
2.6 Как часто вы покупаете соки? 
 

 Ежедн

евно 

Нескол

ько раз 

в 

неделю 

Неско

лько 

раз в 

месяц 

Один 

раз в 

месяц 

Раз в 

три 

месяца 

Раз в 

полгода 

Только по 

праздникам 

Фруктовые ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Овощные ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Фруктово-

овощные 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
2.7 В каких ситуациях покупаете соки?  

1. Одновременно с покупкой других продуктов  ☐ 

2. Захожу в магазин специально для покупки сока,  ☐ 

когда я или кто-то из близких хочет сок    

3. По дороге домой или на работу     ☐ 

4. Покупаю сок во время прогулки     ☐ 

 

 

2.8 Для кого вы покупаете сок? 

1.  Для себя    ☐ 

2.  Для взрослых членов семьи  ☐ 

3.  Для детей    ☐ 
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4.  Для друзей и знакомых  ☐ 

5.  Для коллег    ☐ 

 

2.9 Каким маркам вы отдаете предпочтение 
 

1. Gracio   ☐ 

2. Piko   ☐ 

3. DaDa   ☐ 

4. Fortuna  ☐ 

5. Фруктовы сад  ☐ 

6. Juicy   ☐ 

7. Palma   ☐ 

8. Агуша   ☐ 

9. Фруто-няня  ☐ 

10. Другие марки 

какие______________________________________________________________ 

 

2.10 Какие соки вы предпочитаете? 

 

1. Импортные   ☐ 

2. Местного производства ☐ 

 

2.11 Какие у Вас критерии при выборе сока? 
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Фруктов

ый 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Овощно

й 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Фруктов-

овощной 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

2.12 Соки в какой упаковке Вы предпочитаете? 

 

1. стеклянной;   ☐ 

2. тетра-пакетах;  ☐ 

3. пластмассовой; ☐ 

4. не имеет значения ☐ 

 

 

2.13Удовлетворены ли вы существующими марками? 
 

1. Да ☐ 

2. Нет  ☐ 

 

2.14  Если да, то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости (1 

самый низкий уровень удовлетворённости, 5 – самый высокий уровень 

удовлетворённости) 

 

 1 2 3 4 5 

Фруктовый ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Овощной ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Фруктов-овощной ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.15  Если нет, то с чем это связано? 

1. Состав и энергетическая ценность  ☐ 

2. Внешний вид и упаковка   ☐ 

3. Вкус       ☐ 

4. Низкий уровень качества   ☐ 

5. Высокие цены    ☐ 

6. Отсутствие рекламы    ☐ 

7. Иное (укажите, какое) _________________________________________ 

 

2.16  Приемлемы ли для Вас существующие цены на соки? 

 

1.  Да    ☐ 

2.  Нет    ☐ 

3.  Затрудняюсь ответить ☐ 

 

2.17 Если нет, то почему? 

 

Цена не 

соответств

ует уровню 

качества 

Цена не 

соответству

ет уровню 

доходов 

населения 

Считаю цены 

завышенными, 

необъективным

и 

Затрудня

юсь 

ответить 

Другое  

☐ ☐ ☐ ☐  

 

2.18В каком объеме вы обычно  предпочитаете покупать соки  за одну покупку?  
 

1. 100-300 мл  ☐ 

2. 400-500 мл  ☐ 

3. 1-1,5 л   ☐ 
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4. 2-3 л   ☐ 

5. 4-5 л   ☐ 

6. Более 5 л   ☐ 

 

2.19 Какую максимальнуюсумму вы тратите на покупку соков за один раз? 
 

200 500 1000 1500 2000 2500 3500 5000 более 5000 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
 

Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету. 
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Термины и сокращения 

 

Восстановление сока— натуральный и восстановленный сок — не разные вещи, как 

можно подумать. Восстановленные получают так: собирают фрукты, перерабатывают и 

получают концентрированный сок, что-то вроде очень густого сиропа. Потом этот 

концентрат доставляют, скажем. Везти концентрат дешевле, чем уже готовый сок: не 
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приходится платить за перевозку лишней воды.Восстанавливают, добавляя столько 

воды, сколько было выпарено при переработке. 

Концентрирование— концентрат по сути это “сгущенный сок”, который получают 

путем удаления из натурального сока воды. После чего концентрат замораживают и везут 

в больших емкостях на место производства. Там его откачивают из транспортных 

емкостей. Процесс откачки — последний этап, когда сырье можно увидеть, что 

называется, “вживую”. Производство соков представляет собой сплошные трубы, бочки, 

огромные цистерны и конвейеры. Проходя через них, концентрат разбавляется водой, 

обогащается дополнительными ингредиентами, пастеризуется и разливается в упаковку . 

Вложения капитальные - денежные средства, направляемые на создание новых и 

реконструкцию действующих основных фондов 

Износ основных средств - стоимостной показатель потери объектами основных 

средств физических качеств или утраты технико-экономических свойств. 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающий их целевое использование. 

 

Сокращения 

 

ГПФИИР – государственная программа по форсированному индустриально-

инновационному развития 

ВВП – валовый внутренний продукт 

МСБ – малый и средний бизнес 

ПИИ – прямые иностранные инвестиции 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство 
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