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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ конъюнктуры рынка соковой продукции, выявление 

основных тенденций, прогнозирование вероятного роста рынка. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования решены следующие задачи: 

• изучена макроэкономическая ситуация, влияющая на рынок;  

• проведен анализ современного состояния рынка, 

• на основании различных качественных и количественных 

характеристик произведена сегментация рынка, выявлены основные 

тенденции развития сегментов; 

• приведены оценки объема рынка, прогнозы его изменения; 

• произведен конкурентный анализ основных игроков рынка, выделены 

их конкурентные преимущества и недостатки;  

• определен социальный портрет потенциального потребителя, 

выявлены его предпочтения при выборе Продукции, 

• определены сдерживающие факторы рынка и факторы, 

благоприятствующие развитию рынка 

• оценены перспективы рынка. 
 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 96 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 19 диаграмм, 3 таблицы, 1схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Несмотря на приближение российского рынка соков к европейскому уровню 

потребления, он имеет свои особенности. Прежде всего, это региональная 

неоднородность рынка соков - размер среднедушевого потребления и его 

структура заметно колеблются по городам и областям России. Подавляющая 

часть россиян не воспринимает сок в качестве продукта первой необходимости, 

поэтому в условиях ограниченной покупательской способности размер спроса 

существенно зависит от уровня доходов населения. За 15 лет развития 

российский рынок сформировался в динамично развивающуюся, доминирующую 

на рынке отрасль экономики. Кроме того, по мнению многих экспертов, 

перспективность российского рынка соков заключается в возможности его выхода 

на зарубежные рынки. 

Российский рынок соков в 2007 г. увеличился на 12,9%, сообщил Интерфаксу 

президент Российского союза производителей соков Валерий Остапец. По его 

словам, объем рынка составил 3107 млн. л. 
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА РЫНКА СОКОВ В 2001-2007 ГОДАХ, ТЫС. ЛИТРОВ. 
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Источник: МА Step by Step 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Большинство специалистов считают, что емкость российский рынка соков 

значительно больше его объема, особенно если принять во внимание то, что 
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уровень потребления продукта все еще несравнимо мал со среднеевропейским 

показателем.  

Емкость рынка в 2007г. составила 3 млрд. долларов США.Объем рынка в 

натуральном выражении составил 3107 млн. литров. 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА  

В 2007г. в натуральном выражении рост составил 12,9%. Рост стоимости в 
2006г. составил 12 – 13%. Генеральный директор по связям с 
общественностью и инвесторами компании ОАО «Лебедянский» Александр 

Костиков прогнозировал рост по стоимости в 2007г. на 9-10%.  

Наиболее высокий уровень роста в 2007г. показал сегмент соков для детского 

питания (для детей до 3 лет) - рост 28%. Производство соков для взрослых 

возросло на 9,8%. 

По мнению Юрия Антипова, директора по маркетингу SIG Combibloc в России, в 

ближайшие пять лет российский рынок соков будет расти на 270-320 млн. 

долларов США в год. 

ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА 

Тенденция увеличения объема сокового рынка России, прежде всего, 

обусловлена макроэкономическими факторами, в частности, ростом реальных 

доходов населения (10% в 2007 году). Они в первую очередь влияют на 

изменение структуры потребления и состав потребительской корзины.  

Увеличение ёмкости рынка происходит как за счет увеличения частоты 

потребления, так и благодаря вовлечению новых потребителей (хотя и в меньшей 

степени).  

Исходя из этих тенденций, каждая фирма выбирает собственную стратегию 

развития. Как отметила Ирина Тимофеева, директор по маркетингу компании 

“Троя-Ультра”, еще одной тенденцией развития сокового рынка можно назвать 

сосредоточение и перемещение его потенциала из российских мегаполисов 

в регионы, где культура потребления соков только начинает развиваться. 
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В крупных российских городах отмечается высокая степень насыщения сокового 

рынка. В Москве предел роста уже сегодня практически исчерпан. Рост будет 

продолжаться за счет увеличения потребления в регионах. 

 

Игроки рынка 

Успех на рынке ОАО «Лебедянский» стал возможен во многом благодаря 

значительным производственным мощностями, приобретению активов компании 

«Троя-Ультра», развитой дистрибьюторской сети. 

Компания «Мултон» частично задействует дистрибьюторскую сеть компании Coca 

Cola Ltd для реализации своей продукции в регионах России, что является 

существенным преимуществом перед другими игроками рынка. В структуре 

компании организован научно-исследовательский центр, занимающийся 

изучением потребительских предпочтений, что позволяет компании оперативно 

реагировать на изменения в запросах покупателей и быстро занимать пустующие 

ниши на рынке. 

Несколько лет назад компания Wimm Bill Dann была лидером рынка, однако в 

настоящее время занимает лишь третье место, причиной этому стало 

повышенное внимание руководства компании к технологическим аспектам 

производства в ущерб наращиванию и модернизации производства. Однако в 

настоящее время именно преимущества в технологической сфере обеспечивают 

компании стабильный рост. 

Значительная доля на рынке компании «Нидан» обусловлена практически 

монопольным положением копании на Сибирском рынке. Основные 

производственные мощности компании расположены там, что значительно 

облегчает дистрибуцию соковой продукции в самом перспективном, с точки 

зрения потребления соков, регионе России. Стоит отметить и маркетинговую 

активность компании. В продвижении товара на рынок компании задействует 

наиболее эффективные и разнообразные формы и методы. На предприятиях 

организована уникальная система контроля за качеством выпускаемой продукции, 

что является своеобразной гарантией для дистрибуторов и потребителей. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ В РОССИИ  

В последние годы потребление соков в России постепенно увеличивалось. В 

начале 90-х годов уровень потребления составлял всего 1,9-2 литра на человека в 

год, а в 2007 году объем потребления соков на душу населения в России составил 

20л. (например, в Германии и США потребляют в 2 раза больше чем в России).  

В Москве предел роста уже сегодня практически исчерпан. Потребление соков и 

нектаров на душу населения в столице составляет 50 л. 

В крупных городах России активных потребителей соков больше, чем в целом по 

России, частота потребления здесь выше. Основная доля потребления соков в 

России приходится на Москву и Санкт-Петербург. В частности, в Москве 

покупателями соковой продукции являются 85% опрошенных. Активно соки пьют в 

Новокузнецке, Набережных Челнах и Красноярске. 

Таким образом, соки постепенно завоевывают регионы. Однако по-прежнему этот 

напиток наиболее популярен у жителей мегаполисов. 

Вероятно, потребление соков в России продолжит увеличиваться и в будущем, но 

вряд ли оно в ближайшие несколько лет достигнет уровня европейских стран. 

Причин, объясняющих это несколько. Во-первых, уровень жизни населения далек 

от европейского, во-вторых, в нашей стране несколько иная культура потребления 

сока. Сок в России не является товаром каждодневного спроса. Многие семьи 

вообще покупают сок только на праздники.  

СТЕПЕНЬ РЕГУЛЯРНОСТИ ПОКУПОК 

С разной степенью регулярности соки покупают около 70% россиян. 13% - 

приобретают соковую продукцию не реже раза в неделю. Активные потребители 

(5%) пьют соки каждый день, а 23% населения пьют соки несколько раз в неделю.  
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ДИАГРАММА 2. ЧАСТОТА ПОКУПКИ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ, % ОТ ЧИСЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ  
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Источник: "Ромир " 

Согласно результатам исследования Ромир, приблизительно одинаковое 

количество – 23% и 25% - потребителей покупают соки не реже 2 – 3 раз в неделю 

и вовсе употребляют соки. Примерно один раз в неделю и один раз в месяц их 

покупают 13 и 7% опрошенных соответственно. Ежедневно эту продукцию 

покупают 5% респондентов. 

Наблюдаются некоторые особенности потребления соковой продукции в 

зависимости от возраста россиян. 

Самыми активными покупателями соков, нектаров, сокосодержащих напитков и 

морсов являются представители двух более младших возрастных групп - 18-24 

лет и студенты. Большинство потребителей этих групп (37 и 41% опрошенных 

соответственно) покупают соковую продукцию не реже 2 – 3 раз в неделю. Чуть 

реже покупают соки и сокосодержащую продукцию жители больших городов (32%) 

и респонденты с высшим образованием (31%). 

Около половины потребителей старших возрастных групп, в особенности среди 

россиян в возрасте более 60 лет, указали, что не употребляют упакованные 

фабричные соки. Такой же ответ дали 36% респондентов проживающих в 

сельской местности и 35% респондентов проживающих на Юге России. Кроме 

того, доля тех, кто вообще не употребляет соки, различается между полами: так, 

мужчины (27%) чаще не употребляют соки, чем женщины (22%). 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ И НЕКТАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Выяснилось также, что объем потребления соковой продукции зависит от доходов 

респондентов. В группу с низким уровнем доходов попали те респонденты, у 
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которых на одного члена семьи приходится менее 6 тысяч рублей в месяц. К 

группам со средним и высоким доходом были отнесены респонденты, в семьях 

которых на одного члена семьи приходится соответственно 6–12 тысяч рублей и 

свыше 12 тысяч рублей. Значительное число опрошенных с невысоким доходом – 

23% – выпивают менее литра сока в неделю, тогда как практически каждый пятый 

респондент с доходом выше среднего ответил, что за указанный промежуток 

времени в его семье потребляют по 4–6 литров.  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Рост продаж соков происходит, прежде всего, за счет притока новых 

потребителей, ранее не покупавших соки регулярно. Для этой группы особенно 

важным является соотношение цены и качества продукта, что и обусловливает 

выбор относительно недорогих марок.  

Высокодоходные группы потребителей становятся все более привлекательными 

для производителей. Эта тенденция впервые наметилась более двух лет назад, а 

в последние полгода наблюдается ее активизация. 

Данная тенденция проявляется в увеличении доли верхних ценовых сегментов, 

зачастую за счет перепозиционирования уже выпускающейся продукции более 

низких ценовых сегментов. Так, весной 2003 года ЗАО «Мултон» (Санкт-

Петербург) изменило рецептуру и упаковку сока «Добрый» с целью привлечения 

более обеспеченных покупателей. Компания «Нидан-Фудс» (г. Новосибирск) 

изменила утилитарные составляющие брэнда «Чемпион»: теперь сок разливается 

в упаковку Combi Fit с защитной крышкой Combi Twist, изменился дизайн, 

выведены из ассортиментной линейки непопулярные вкусы. 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 
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• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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