
 

 

                                        

                                                     

 

Информация для прессы 
 

Душанбе,  02 июня, 2008 
 

Результаты недавнего маркетингового исследования о предпочтениях 

потребителей, проведенного в городе Душанбе в рамках Программы 

Продвижения Торговли в Таджикистане, показали, что дизайн и упаковка 

таджикских производителей абрикосовых соков уступает их вкусу и качеству.  

 

Это означает, что хотя таджикские компании производят вкусные и 

высококачественные продукты, превосходящие даже некоторые известные 

российские брэнды, но из-за некачественных упаковок и дизайна мало кто 

обращает внимание на их продукты в магазинах. Результаты данного исследования 

показали, насколько дизайн и материал упаковки и крышки повлияют на решения 

покупателей.  

 

Исследования предпочтений потребителей были основаны на когнитивных, 

внешних, внутренних и органолептических аспектах. Другими словами, 

респондентам были заданы вопросы от том, каким, по их мнению, должен быть 

внешний вид продукта до открытия упаковки, внешний вид продукта после 

открытия упаковки, его вкус и запах и т.д. Для исследования были выбраны 

продукты двух киргизских (“Домашный Погребок” и “Дессерт”), по одной из 

российских (“Добрый”) и украинских (“Биола”), а также двух таджикских 

компаний (“Элита Истаравшан” и “Шарбатхо”). На основании вкусовых 

предпочтениях потребителей абрикосовый сок компании «Шарбатхо» получил 

наивысшую оценку, хотя до дегустации продукт этой компании по упаковке и 

дизайну занимал одну из последних мест.   

 

А также, по результатам исследования оказалось, что самым популярным брэндом 

среди потребителей соков в городе Душанбе является сок «Добрый», у которого, по 

мнению опрошенных, самый красивый дизайн. Однако по результатам дегустации 

сок «Добрый» утратил свои позиции.  

 

Результаты проведенного исследования показали, что для потребителей очень 

важна натуральность продукции (85% опрошенных), срок годности (81%) и цена 

(75%), а объем упаковки и популярность брэнда меньше важны для покупателя 

(44% и 46%, соответственно). Самыми натуральными соками были признаны 

«Шарбатхо» (Таджикистан) и «Десерт» (Кыргызстан).  

 

Как показали результаты исследования, большинство опрошенных предпочитают 

стеклянную банку с откручивающейся (твистовой) крышкой (43,4%) и картонную 

упаковку с откручивающейся крышкой (20,8 %).  

 

Основываясь на результатах исследования, предприятиям было рекомендовано, что 

для повышения удовлетворенности потребителей они должны серьезнее 

относиться к мнению покупателей об их продуктах. В рыночной экономике трудно 

достичь устойчивого роста прибыли, когда уровень удовлетворенности клиентов 

низок. И поэтому удовлетворенность потребителей должно быть топ-приоретитом 

таджикских производителей соков. Они должны задуматься над выпуском 

продукции с хорошим качеством и низкими ценами. 



 

Проект Продвижения Торговли в Таджикистане реализуется Международным 

Торговым Центром (МТЦ) и финансируется Правительством Швейцарии. Цели 

проекта включают повышение уровня экспортной конкурентоспособности 

предприятий в секторе переработке сельхозпродукции и усиления организаций, 

предоставляющих услуги по поддержанию бизнеса через повышение качества и 

спектра их услуг. 
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