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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КИСЛОМОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу предпочтений потребителей 

кисломолочной продукции в городе Оренбург. Рассмотрен среднедушевой 

показатель потребления кисломолочной продукции. Изучен ассортимент 

кисломолочной продукции в магазине «Магнит». Проведен опрос жителей. 
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Annotation: Article is devoted to the analysis of preferences of consumers of 

sour-milk products in the city of Orenburg. The average per capita indicator of 

consumption of sour-milk products is considered. The range of sour-milk products 

in Magnit shop is studied. Survey of inhabitants is conducted. 
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Рынок кисломолочной продукции в нашей стране, среди прочих, 

занимает особое место. Ведь кисломолочные продукты – это неотъемлемая 

часть рациона практически каждого человека, наравне с овощами, фруктами и 

мясом.  

Исследователи отмечают, что  80% населения  России ежедневно 

употребляют кисломолочные продукты и только 20% их не едят по ряду 

причин, которые в основном касаются личной непереносимости. 

По данным исследования компании Intesco Research Group «Рынок 

кисломолочной продукции. Текущая ситуация и прогноз», динамика 

российского производства кефира, йогурта, ряженки, сметаны, творога на 

протяжении последних двух лет являлась положительной. В 2017 году 

Российское производство кисломолочных продуктов увеличилось на 15%, 

достигнув 2,9 млн. тонн [1].  В Оренбуржье данный показатель в 2017 году 

увеличился на 23,6% и составил 20,3 тыс. тонн [2]. 

Отметим, что Оренбургская область входит в ТОП-10 субъектов РФ с 

наибольшими объемами потребления молокопродуктов. Так в 2017 году 

показатель потребления кисломолочных  продуктов на душу населения 

составил 306 кг [1].  

Для анализа предпочтений потребителей кисломолочной продукции в 

городе Оренбург мы провели анкетирования 24 человек разной возрастной 

категории и выяснили, что: 

1. Кисломолочные продукты пользуются стабильным потребительским 

спросом. Наиболее популярными являются творог, ряженка и кефир - эти 

продукты выбирают соответственно 29,2%; 25% и 20,8% оренбуржцев, 

ежедневно употребляющих кисломолочные продукты (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Предпочтения потребителей по видам кисломолочной продукции, % от числа ответов 

потребителей [1] 

Анализ предпочтений потребителей говорит о том, что люди старшего 

возраста от 30 до 70 лет чаще молодых покупают ряженку, что составляет 50% 

опрошенных.  

 Наибольшим спросом у молодых респондентов в возрасте до 30 лет 

пользуется творог - регулярно его употребляют 33% опрошенных и кефир – 

42%.  

2. Также мы спросили у потребителей, по каким критериям они 

выбирают кисломолочные продукты и выяснили, что: 

- 58,3% отдают предпочтение вкусовым качествам; 

- 29,2% выбирают продукт по низкому содержанию процента жирности, 

причем данный вариант выбрали, только опрошенные до 30 лет. Это связано с 

модой на правильное и здоровое питание среди молодежи; 

- и только 12,5% респондентов отдали свой голос в пользу цены. 

Причиной тому является невысокая пенсия, так как возраст респондентов, 

ответивших именно так составляет 60-70 лет.  

3. На рынке молочной продукции в городе Оренбург преобладают 

местные производители и локальные бренды.   
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Так при изучении ассортимента, представленного в магазине «Магнит», 

мы выявили, что среди покупателей  кисломолочной продукции лидером 

является фирма ООО Молокоперерабатывающий завод «Ташлинский», на 

долю которой приходится 50% покупок. Данное предприятие является 

региональным и считается первым молокозаводом в городе Оренбург, 

организованным еще в 1996 году. По официальным данным, молокозавод 

вырабатывает ежегодно более 80 наименований молочной продукции. 

Далее 25% покупок приходится на бренд «Летний луг». Это фирменная 

сеть магазинов агрохолдинга «А7 Агро». Сеть магазинов «Летний луг» 

появилась сравнительно недавно в 2014 году, но уже завоевала доверие и 

любовь многих оренбуржцев [3]. 

Одинаковое количество приходится на долю ОАО «Простоквашино» и 

ОАО «Домик в деревне» по 12,5%. «Простоквашино» бренд, принадлежащий 

компании «Danone». Он образован в 2002 году.  

Бренд «Домик в деревне» является одним из топовых продуктов 

компании «Вимм-Билль-Данн». Если «Простоквашино» делает упор на 

свежесть продуктов, то «Домик в деревне» на натуральность. Данный бренд 

позиционируется как простая качественная пища «как в деревне, у бабушки», 

которая доступна в городе [4].  

Таким образом, исходя из, представленных статистических данных мы 

выявили, что производство кисломолочных продуктов в Оренбуржье 

увеличилось на 23,6%, а показатель потребления кисломолочных продуктов 

является одним из самых высоких среди всех субъектов РФ. 

Анализ предпочтений потребителей кисломолочных продуктов в городе 

Оренбург показал, что: 

- наибольшей популярностью у потребителей пользуется творог, 

ряженка и кефир; 

- больше половины опрошенных отдают предпочтение при выборе 

кисломолочных продуктов - вкусовым качествам; 
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- на рынке кисломолочной продукции в городе Оренбург преобладают 

местные производители, а именно, ООО МПЗ «Ташлинский» и «Летний луг». 

Можно смело утверждать, что на сегодняшний день, в городе Оренбург 

спрос на кисломолочную продукцию у населения высокий. На наш взгляд 

данная тенденция продолжится в будущем. 
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