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Касымбвков Ж. О., Белое Г.В., Лжиматова М.Р. 

СПРОС И ПОТРЕБЛЕНИЕ БУТЫЛИРОВАННОЙ ВОДЫ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

Научно-производственное объединение «Профилактическая медицина», 

Кыргызско-Российский Славянский Университет 

Резюме: Целью исследования было изучение потребность и потребление бутылированной воды и 
безалкогольных напитков в Кыргызстане. Проведено анкетировагние 600 респондентов - жителей 
Кыргызстана и туристов. Выявлены возрастные, этнические и географические особенности спроса, 
имеющие значение для менеджмента и маркетинга в этой сфере. 

Ключевые слова: Минеральная вода, питьевая вода, безалкогольные напитки, спрос, потреб-

ление. 
Zh.O. Kasymbekov, G.V. Belov, M.R. Azhimatova 

DEMAND AND CONSUMPTION OF BOTTLED WATER AND SOFT DRINKS IN KYRGYZSTAN 

Summary: The aim of this study was to examine the need and the consumption of bottled water and soft 
drinks in Kyrgyzstan. A survey of 600 respondents - Kyrgyz citizens and tourists. The age, ethnic and 
geographical features of the demand of relevance to management and marketing in this area. 

Keywords: mineral water, drinking water, soft drinks, demand, consumption. 

Кыргызстан обладает качественным раз-

нообразием и несметным количеством природных 

питьевых и природных минеральных вод, которые 

могут служить основой целой отрасли 

промышленного розлива бутылированных вод [3]. 

Однако в настоящее время импорт бутыли-

рованных вод в Кыргызстане преобладает над 

экспортом [2, 11]. Потребление бутылированной 

воды в Кыргызстане составляет литров в год, 

далеко отставая не только от Европейских стран, 

но и соседей по региону [1]. Для сравнения по-

требление бутылированной питьевой воды на 

одного жителя в год составило 2009 году в Гер-

мании - 132 л, в Испании - 121 л, во Франции - 147 

л, в Италии - 204 л, в России - 19 л, в Белоруссии - 

23 л, Украине -27 л, в Узбекистане - 15 л, в 

Казахстане - 27 л. 

По расчетам компании “Promotank HQA”, 

выполненным в 2010 году по заказу Deutsche 

Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), 

потенциальный размер внутреннего рынка 

Кыргызстана составляет 1 210 437 тонн бути- 

лированной воды, что составляет 1 358% или 14 

раз больше чем текущий размер рынка. 

Маркетинговым исследованиям в России 

придается большое значение, они доступны на 

сайтах и в научных журналах [6, 7, 8, 9, 10]. Ис-

следование спроса необходимо фирмам произво-

дителям безалкогольных напитков для планиро-

вания производства и продаж. 

В Кыргызстане были лишь единичные по-

пытки исследования потребности и потребления 

бутылированных вод. 

Цель исследования изучить потребность и 

потребление бутылированной воды и безалко-

гольных напитков в Кыргызстане. 

Дизайн исследования: проведено анкети-

рование 300 жителей Бишкек (весной 2012 года), и 

300 респондентов в г. Чолпон-Ата (летом того же 

года), из них 69 туристов и 231 местный житель. 

В анкету введены следующие графы: Воз-
раст: Место жительство: Пол; Национальность; 
Как Вы otfenueaeme свое здоровье; Имеете ли 
какие-либо хронические заболевания; Какие 
напитки Вы предпочитаете; Какие бутили- 
рованные воды Вы предпочитаете; В какой таре 
Вы предпочитаете покупать воду; Какой литраж 
бутылок Вы предпочитаете; Сколько воды Вы 
покупаете в месяц; Покупаете ли Вы минеральную 
воду для лечения, если да какую; Удовлетворены ли 
Вы качеством воды производимой в Кыргызстане; 

Удовлетворены ли ценой кыргызстанских вод; Где 
Вы предпочитаете покупать воду; Какую воду Вы 
хотели бы покупать, но не имеете возможности, 
Ваши пожелания производителям 
бутылированных вод. 

Бутылированная вода относится к продук-

там питания, а конкретно к прохладительным 

безалкогольным напиткам вместе с квасом, кока- 

колой, фантой, соками, лимонадами, националь-

ными напитками, холодным чаем др. При всей 

специфичности каждого из них они являются 

взаимозаменяемыми и в статистике учитываются 

как одна группа товара, да и выпускаются фирмами 

производителями часто в ассортименте. Хотя 

минеральные воды могут также расцени- 



 

MHO "Inter-Medical" #1(17). 2016 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

ваться как лекарственное средство и реализовы-

ваться через аптечную сеть. В нашем исследовании 

бутылированная вода исследована наравне с 

другими безалкогольными напитками, а при ана-

лизе видов бутылированной воды использовались 

современные классификации [4, 5]. В исследование 

только включено потребление буты- лированных 

напитков промышленного производства. Максым, 

тан, аршан, чалап, холодный чай из бочек, 

предлагаемые в передвижных точках на улице, а 

также напитки домашнего производства не 

учитывались. Такж из исследования исключалось 

потребление питьевой воды из офисных 

диспенсеров. 

Для анализа потребления и потребности 

бутылированных напитков в зависимости от ме-

стожительства, пола, возраста, состояния здоровья 

и др. факторов респонденты подразделялись на 

репрезентативные, статистически достаточные 

группы. Статистическая обработка результатов 

исследования выполнена с использованием 

общепринятых методов вариационной и непара-

метрической статистики при помощи программ 

SPCC и Excel. 

Результаты исследования Структура 

предпочтения безалкогольных напитков у жителей 

Бишкека, Чолпон-Аты и у туристов была разной 

(рис.1). 

 

бишкекчане 

Иссыккульцы 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10О% 

минералка «максым квас ж пепси, кола, спрайт, фанта * холодный чай я вит. Напитки 

Рисунок 1 - Структура предпочтения безалкогольных напитков у жителей Бишкека, Чолпон-Аты и 
у туристов 

Примечание: звездочка - критерий различия с предыдущей группой р<0,05 

 

Рисунок 2 - Этнические особенности потребления безалкогольных напитков бишкекчанами 
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Примечание: звездочка - критерий различия 

с предыдущей группой р<0,05 

У русских значительно преобладает мине-

ралка 60,5%, квас предпочитают 8,7%, кола, фанта 

составляют 15,2%, Кыргызы минералку покупают 

достоверно меньше (37,2%), меньше пьют кваса, а 

национальные целебные напитки - достоверно 

больше 34%, несколько больше отмечено 

предпочтение напиткам типа колы. Данные по 

кумысу не достоверны, так как бутылирован- ный 

кумыс выпускается фирмой Шоро в достаточном 
количестве только с 2012 года, в весен 

ний сезон когда проводилось анкетирование в 

Бишкек, наверное еще не был представлен в ма-

газинах. Другие фирмы кумыс не выпускают. 

Для изучения возрастных особенностей 

респонденты распределены на 3 группы: до 20 лет, 

21-40 лет и старше 40 лет (рис.З). 

Как видно из диаграммы бишкекчане 

старшего поколения больше пьют минералку 

(54,2%), до 8% предпочитают квас. 2-3% жителей 2 

и третей группы отметили, что не пьют бу- 

тылированные напитки вообще. 

 

мо 

21-40 

до 20 

0% 10% 20% 30% 40% 
минералка 

кола, фанта, пепси 

■ чай 

■ кумыс 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
■ квас 

^ максым 

соки, вит. 

* не пьют буть: тированные нап. 

Рисунок 3 - Возрастные особенности потребления безалкогольных напитков 

Примечание: звездочка - критерий различия 

с предыдущей группой р<0,05 

Среди первой возрастной группы таких не 

было. Молодежь квас не любит, минералку пьет 

достоверно меньше (28,5%), колу достоверно 

больше (32,4%), также достоверно больше поку-
пают национальные напитки. Достоверно больше 

(7,4%) молодежь покупает холодный чай, по-

явившийся в продаже в последнее десятилетие, к 

которому более старшее поколение не привыкло 

(2-3%). Вторая возрастная группа имеет проме-

жуточные предпочтения. 

Количество покупок бутылированной воды 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Количество покупок минеральной и питьевой воды в месяц 

■ не покупаю Я 1-2 бут. 3-5 бут. Я почти ежедневно 

Аква минерале „Лртезиан 

Боржоми 

_2% ^ 

Есектуки 
7% 

Как видно из диаграммы только четверть 

опрошенных почти ежедневно пьют бутылиро- 

ванную воду. Две трети населения покупают воду 

изредка, 4% респондентов не покупают мине-

ральную воду совсем. Таким образом, есть ре 

зервы для роста внутреннего спроса на бутыли- 

рованную воду. 

При вычисленнии рейтинга популярности 

бутылированных вод четко просматиривается 

разница в предпочтениях у туристов и местных 

жителей (рис.5а,5б). 

Нарзан __ Живая 

3% 

.Байтик 

1% 

 легенда 

39% 

 

 

Бзрбулак 

1% 

Вител 

Жалалабэд 
15% 

Иссык-Ата 

21% 
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Рисунок 6 - Рейтинг популярности бутылированных воду туристов и бишкекчан 

Жалалаблд 
2% 

Иссык-А
та 

Я% 

Сзры-Аг
аш 

3% 
Тдсаи 

Есенту
ки 

13% 

Боржом
и 

3% 
Нарзан 

3% 

Бесспорно самым знаковым брендом бу-

тылированных вод Кыргызстана является питьевая 

вода «Легенда», которой отдают предпочтение 

39% бишкекчан. Наши исследования под-

тверждают статистические данные о продажах 

бутылированных вод. На 2 месте (21%) стоит 

слабоминерализованная вода «Иссык-Ата», вы-

пускаемая несколькими фирмами «Шоро», «Аб- 

дыш-ата», на третьем (15%) минаральная лечеб-

но-столовая вода «Джалал-Абад», на четвертом с 

8% - лицензионная «Бон-Аква», на 5 с 7% им-

портная «Есентуки», остальные марки все вместе 

пользуются преимущественным спросом у 10% 

респондентов. 

Туристы явно предпочитают знакомые 

бренды вод: импортные Боржоми, Ессентуки, 

Vitel. 48% спроса приходится на воду Бон-Аква, 

выпускаемую в Бишкеке из воды системы цен-
трального водоснабжения турецкой фирмой "Ко 

ка-Кола Бишкек Ботлерс" по лицензии. Так как 

большинство туристов приезжают на Иссык- Куль 

из Казахстана они стараются купить знакомые 

«Сары-Агаш» и «Тасай», а также лицензионную 

воду «Аква минерале», всего казахстанские воды 

предпочитают 14% туристов, российские воды - 

16%, грузинскую «Боржоми», если она таковой 

является» - 3%. Отчественные марки вод 

«легенда», «Джалал-Абад», «Иссык-Ата» 

предпочитают 19% респондентов. 

Ясно, что отечественные воды покупаются 

мало, они не знакомы туристам и нуждаются в 

активной рекламе. 

Наличие хронических заболеваний отме-

тило у себя 28,4% респондентов. Не вникая в по-

дробности, имеющейся патологии, отметим, что 

существенно больные и здоровые лица не отли-

чались в потреблении безалкогольных напитков 

(рис.7) 
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Рисунок 7 - Предпочти .ие безалкогольных напитков больными и здоровыми лицами. 

Тревожный факт, что больные лица досто-

верно больше чем здоровые пьют колу, пепси, 

фанту, достоверно меньше национальные целеб-

ные напитки. Это свидетельствует, активная те-

левизионная реклама переигрывает пропаганду 

зож. 
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