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Безалкогольная индустрия в настоящий 
момент одна из динамично развивающихся 
отраслей пищевой промышленности. В целом 
объемы производства и потребления безал-
когольных напитков в России показывают ус-
тойчиво высокий рост.  

Для того чтобы выпускать конкуренто-
способную продукцию, производители долж-
ны гарантировать стабильно высокое качест-
во. Информированность о потребительских  
предпочтениях служит тем инструментом, 
который помогает разработчику создавать 
продукцию, пользующуюся спросом, а произ-
водителю – выпускать такую продукцию. 

Целью наших исследований было выяв-
ление предпочтений потребителей в отноше-
нии безалкогольных напитков для последую-
щего расширения ассортимента продукции  
этой отрасли. 

Для определения отношения потребите-
лей к товарам применяют различные методы 
маркетинговых исследований. Один из наи-
более целесообразных и доступных методов 
– социологический опрос населения. 

Нами была разработана анкета для оп-
роса потенциальных покупателей, состоящая 
из информационных блоков, направленных 
на решение следующих задач: демографиче-
ская характеристика респондентов; изучение 
предпочтений потребителей при покупке без-
алкогольных напитков; определение степени 
значимости ряда потребительских свойств. 

В марте 2009 г. проводили исследова-
ние, в ходе которого было опрошено 168 жи-
телей города Барнаула разных возрастов ме-

тодом спонтанной выборки. Распределение 
опрошенных людей в зависимости от пола и 
возраста представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение респондентов  
по полу и возрасту 

Возраст, лет Доля  
мужчин, % 

Доля  
женщин, % 

До 23 11 22 

От 23 до 55 12 39 

55 и старше 6 10 
 

Данные по половозрастной структуре 
опрошенных показывают, что большую часть 

составляют женщины – 61 %, из которых поч-
ти половина в возрасте от 23 до 55 лет. Ме-
нее активно в опросе участвовали мужчины, 
особенно старше 55 лет. 

Выбор возрастных групп был основан на 
степени трудовой активности. Так, люди до 
23 лет представляют собой, как правило, 
учащихся школ или других учебных заведе-
ний, что позволяет говорить о том, что боль-
шинство из них не способны сами себя обес-
печить. Основная часть респондентов в воз-
расте от 23 до 55 лет – это работающее и 
получающее стабильный доход население. 
Старше 55 лет – люди предпенсионного и 
пенсионного возраста.  

 Респондентам был предложен пере-
чень, наиболее употребляемых безалкоголь-
ных напитков: минеральная вода, лимонад, 
соки и нектары, кисели, молочные напитки, 
чай, кофе. Выяснилось, что различные воз-
растные группы предпочитают следующие 
виды напитков: молодежь в основном по-
требляет кофе, соки, минеральную воду; лю-
ди в возрасте от  23 до 55 лет пьют соки, чай, 
молочные напитки, кофе, кисели; пенсионеры 
предпочитают молочные напитки, кисели, 
чай.  

Из перечисленных выше напитков, 
большое значение имеют кисели, которые 
входят в состав диет в санаториях и лечеб-
ных учреждениях различного типа. Процент 
их потребления достаточно высок и стоит 
практически на одном уровне  с молочными 
напитками (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Вид предпочитаемого напитка 
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Распределение потребителей киселей 
среди разных возрастных групп представлено 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение потребителей 
киселей среди разных возрастных групп 
   
Вместе с тем, применяя маркетинговые 

исследования можно повысить уровень по-
требления напитков за счет выявления их 
основных недостатков.  В связи с  чем, нами 
были изучены эти недостатки для дальней-
шего их устранения при разработке новых 
видов киселей.  

На первом этапе были исследованы 
факторы, влияющие на мнение потребителей 
при выборе пищевых концентратов напитков 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Основания для выбора пищевого 
концентрата 

 
На рисунке 4 отражена наиболее пред-

почитаемая консистенция киселя. 
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Рисунок 4 – Наиболее привлекательная  

консистенция 
 
В результате анализа полученных дан-

ных было установлено, что в основном при 
выборе пищевого концентрата киселя потре-
бители обращают внимание на вкус и на це-
ну, способ приготовления напитка их интере-
суют в меньшей степени. При выборе полу-
фабриката  46,8 % опрошенных изменили бы 
вкус продукта. 

Интересно, что треть  опрошенных до-
бавили бы в концентрат полезные компонен-
ты и практически все респонденты (93,6 %) 
считают, что кисель полезный напиток. 

Потребителей однозначно не устраивает 
наличие красителей и ароматизаторов в на-
питках, а также ассортимент киселей.  

Таким образом, наш опрос показал, что 
современный потребитель хочет видеть на 
прилавке вкусный и привлекательный про-
дукт, натуральный по своему составу, с опре-
деленными лечебно-профилактическими 
свойствами и относительно недорогой стои-
мостью. Опираясь на вышеперечисленные 
факты, можно предположить, что новый вид 
пищевого концентрата киселя будет востре-
бован на рынке, особенно среди людей пен-
сионного возраста. Кроме того, предпочтения 
потребителей при выборе консистенции, со-
става,  вкуса и способа приготовления могут 
быть учтены при разработке как самого про-
дукта, так и стратегии его товародвижения. 

 

 


