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Исследование рынка соевых ферментированных продуктов с целью определения свободных и мало-
развитых сегментов является перспективным для развития экспортного потенциала России. В статье пред-
ставлены: обзор рынка сои и продуктов ее переработки в Китайской Народной Республике (КНР), анализ 
данных изучения ассортимента соевых ферментированных продуктов (соевые соусы, соевые твороги – тофу, 
соевые ферментированные пасты), представленных на рынке. Исследование было проведено на юге Китая 
в городе Гуанчжоу (КНР), который является столицей провинции Гуандун – лидера по производству и росту 
потребления этих продуктов в Китае. Исследование ассортимента было проведено полевым методом. По 
результатам исследования были определены перспективные сегменты рынка, которые представляют значи-
тельный потенциал для освоения их отечественными производителями.
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Сложившаяся в последние годы в Рос-
сии экономическая ситуация стала при-
чиной нового курса в сфере производства 
продовольственных товаров. Политика 
государства направлена на импортозаме-
щение и наращивание собственных произ-
водственных мощностей для того, чтобы не 
только покрыть внутренние потребности 
страны в продукции сельского хозяйства 
и продовольственных товарах, но также 
увеличить экспорт и обеспечить возмож-
ность устойчивого экономического роста.

Важнейшей продовольственной куль-
турой, продукты из которой имеют суще-
ственный экспортный потенциал, является 
соя [1]. Объем ее производства и посевные 
площади увеличиваются с каждым годом; 
Дальневосточный регион занимает лидиру-
ющее положение среди регионов России по 
производству сои. Производство продуктов 
переработки сои в Российской Федерации 
имеет устойчивую тенденцию к росту [2]. 

В настоящее время соевые продукты 
широко распространены во всем мире, и ин-
терес к ним постоянно растет [3]. Эти про-
дукты являются традиционными в странах 

Юго-Восточной Азии, а в связи с развити-
ем IT-технологий информация о полезных 
свойствах соевых продуктов стала доступна 
большому количеству людей по всему миру, 
что вызвало значительный интерес и, как 
следствие, рост их популярности [4]. 

Рынок Юго-Восточной Азии, и в осо-
бенности Китайской Народной Республики 
(КНР), имеет значительный потенциал для 
экспорта продовольственных товаров рос-
сийского производства, в том числе и сое-
вых ферментированных продуктов. Это обу-
словлено тем, что в Китае в последние годы 
активно растут доходы населения и повы-
шается качество жизни, что в свою очередь 
стимулирует потребление импортных вы-
сококачественных продуктов питания [5]. 
По данным на 2015 и 2016 гг. рынок сои 
в Китае является импортозависимым: лишь 
12,3 % потребляемой сои выращивается на 
территории КНР, остальные – 87,7 % – за-
возятся из-за рубежа, что приводит к удо-
рожанию производства соевых продуктов 
на территории Китая [6]. При этом 50 % 
производимых в Китае традиционных фер-
ментированных продуктов из сои («творо-
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ги» тофу, соусы, ферментированные пасты) 
производятся из генетически немодифи-
цированных бобов, и это свидетельствует 
о том, что высококачественные ферменти-
рованные продукты из такой сои обладают 
высокой популярностью в Китае. В КНР не 
хватает собственных ресурсов для выращи-
вания этой культуры, поэтому перспектив-
ной с экономической точки зрения является 
поставка не столько сырья, сколько перера-
ботанных продуктов, готовых к потребле-
нию [6].

В России в Дальневосточном регионе 
выращивается генетически немодифици-
рованная соя, из нее производится боль-
шое количество высококачественных про-
дуктов, в том числе и ферментированных. 
Однако большинство отечественных произ-
водителей не имеют достаточной достовер-
ной информации о современной ситуации 
на рынке соевых продуктов в Китае и, как 
следствие, не знают о возможностях поста-
вок и реализации такой продукции в этой 
стране. 

Цель исследования
Изучение ассортимента соевых фермен-

тированных продуктов в Китайской Народ-
ной Республике с выявлением возможных 
перспективных сегментов рынка для про-
движения соответствующей продукции, 
производимой в Российской Федерации.

Материалы и методы исследования
Методология исследований товарных рынков, 

как правило, базируется на соединении экономиче-
ского анализа и прикладных методов, разработанных 
в математической статистике [1]. В настоящее время 
в качестве объекта маркетингового исследования то-
варный рынок соевых ферментированных продуктов 
в Китае представляет собой систему рыночных усло-
вий, являющихся результатом диалектического взаи-
модействия производственного и потребительского 
потенциала рынка [7].

Нами было проведено исследование рынка со-
евых ферментированных продуктов КНР на примере  
г. Гуанчжоу (провинция Гуандун). Оно включало сле-
дующие этапы: обзор информационных (в том числе 
литературных) источников, сбор исходных сведений 
об ассортименте соевых ферментированных продук-
тов (на основании изучения маркировочной информа-
ции продуктов), представленных на рынке г. Гуанчжоу 
полевым методом, анализ полученной информации 
и собственная интерпретация результатов исследова-
ния о состоянии и тенденциях развития рынка. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным информационных источ-
ников основная часть производств соевых 
ферментированных продуктов в КНР сосре-
доточена в провинциях Гуандун, Шаньдун 
и Хэнань [6]. Их доли в 2016 г. составляли 

31,2 %, 10,7 % и 10,2 % (соответственно) 
от общего объема производства этих про-
дуктов в стране. В совокупности эти три 
провинции обеспечивали более половины 
соевых ферментированных продуктов, про-
изводимых на территории Китая. 

Провинция Гуандун явилась лидером по 
производству соевых ферментированных 
продуктов в Китае, в том числе и по про-
изводству соевого соуса. К 2017 г. общий 
объем производства соевого соуса в про-
винции Гуандун достиг 4,0 млн тонн в год, 
что составляло 42,6 % от общего объема 
выпуска этого продукта в КНР. Такие вы-
сокие показатели были обусловлены не-
сколькими факторами: высоким растущим 
спросом на соевые ферментированные про-
дукты на юге страны, упрощенным досту-
пом к импортированной сое (за счет геогра-
фического положения провинции), а также 
активным использованием и внедрением 
новых технологий предприятиями-произво-
дителями [8]. В связи c тем, что провинция 
Гуандун оказалась самым крупным произ-
водителем соевых ферментированных про-
дуктов в Китае, исследование ассортимен-
та соевых ферментированных продуктов 
в КНР на примере именно этой провинции 
явилось актуальным.

Исследование ассортимента соевых 
ферментированных продуктов прово-
дили в трех крупных торговых точках 
г. Гуанчжоу (наиболее крупный админи-
стративный центр провинции Гуандун). 
Натурные наблюдения авторы настоящей 
работы осуществляли в супермаркетах, 
расположенных в разных частях горо-
да: супермаркете премиум класса «Ole’» 
(в центре города), в сетевом супермарке-
те «AEON» (в близи железнодорожного 
вокзала) и в супермаркете «Сentury Mart» 
(расположенном в густонаселенном райо-
не вдали от центра города). Время иссле-
дования – март – апрель 2017 г. 

В результате проведенных исследова-
ний было показано, что на рынке Китая 
(на примере выбранных торговых точек 
г. Гуанчжоу) из 120 видов соевых фермен-
тированных продуктов, соусами представ-
лено 87 % продукции, сырами тофу – 11 %, 
острыми пастами – 2 %. При этом, соевые 
соусы предлагались как специальные про-
дукты для детей, соусы «премиум», «зо-
лотых» и «серебряных» марок, соусы для 
суши, сашими и соусы с морепродуктами, 
грибными, органическими и другими со-
ставляющими. Ассортимент тофу был 
представлен более чем 20 видами: это – 
тофу шелковый, полотняный, листовой, 
жареный, копченый, тофу с ароматом чая 
и другие. 
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Соевые соусы, реализуемые в рознич-

ной сети г. Гуанчжоу, были расфасованы 
в пластиковую и стеклянную тару объемом 
от 150 до 1900 мл. Встречалась также про-
дукция в специальной подарочной керами-
ческой таре, упакованная в красочные кар-
тонные коробки. Это свидетельствует о том, 
что соевые соусы выступали не только в ка-
честве традиционной продуктовой припра-
вы, но и в качестве подарка. В Китае тради-
ционно принято дарить полезные дорогие 
подарки, поэтому полезные для здоровья 
продукты премиального класса в подароч-
ной упаковке всегда пользуются большим 
спросом. 

Несмотря на то, что «здоровое» питание 
традиционно популярно среди китайского 
населения (а в розничной сети часто мож-
но встретить продукты со специальными 
лечебными и биологически активными до-
бавками), обогащенные соевые продукты 
в продаже не встречались. 

Рынок Китая долгое время был труд-
нодоступен для импортных продуктов, но 
в последнее время ситуация изменилась. 
Настоящее исследование показало, что 
в продаже в розничной сети г. Гуанчжоу 
присутствовали импортные соевые фермен-
тированные продукты (рис. 1).

Среди стран экспортеров соевой фер-
ментированной продукции на китайский 
рынок лидирующее положение занимали 
Япония и Корея – ближайшие географи-
ческие соседи, для которых эти продукты 
также являются традиционными в питании 
населения. В небольшом объеме была пред-

ставлена продукция из Сингапура и Тайва-
ня. Российские соевые ферментированные 
продукты на рынке Китая отсутствовали.

Среди всех регионов-производителей 
Китая лидирующее положение занимала 
провинция Гуандун, расположенная на юго-
востоке Китая (83 % от всей представлен-
ной в розничной сети Гуанчжоу соевой фер-
ментированной продукции) (рис. 2). Второе 
место принадлежало провинции Шаньдун, 
на долю которой приходилось 9 % всей со-
евой ферментированной продукции. Эта 
провинция традиционно производит боль-
шое количество соевых соусов, которые 
распространены не только в Китае, но и за 
рубежом. Другие регионы занимали более 
«скромное» место в розничной сети Гуанч-
жоу: провинция цзянсу – 2,6 %, Шанхай – 
2,6 %, Пекин – 2 %, провинции Хунань, Сы-
чуань, Хэбэй – около 1 %. 

При анализе цен на соевые ферментиро-
ванные продукты, представленные на рын-
ке Гуанчжоу, мы провели перерасчет цен, 
номинированных в юанях, на рубли. Ис-
пользовали средневзвешенный курс 1 юаня 
в марте – мае 2017 г. – 8,5 руб. В Гуанчжоу 
цены на эти продукты варьировали в зави-
симости от точки продажи. Так в супермар-
кете «Сentury Mart» наблюдали самые низ-
кие цены, а в супермаркете премиум-класса 
«Ole’» – самые высокие. цены на соевые 
соусы китайского производства варьирова-
ли в пределах от 0,08 до 0,94 руб. за 1 мл 
готовой продукции, цены на импортирован-
ные соевые соусы находились в пределах от 
0,22 до 1,95 руб. за 1 мл (рис. 3). 

Рис. 1. Страны-производители, представлявшие свою продукцию на рынке соевых 
ферментированных продуктов в г. Гуанчжоу, и их доля ( %)
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Самыми дорогими среди производи-
мых в Китае соевых соусов были органи-
ческие продукты и продукты «премиум» 
сегмента в подарочной упаковке. Среди 
импортных товаров наиболее дорогими 
оказались продукты из Японии и Тайваня. 
Так, самая высокая цена за 1 мл соево-
го соуса произведенного в Японии, была 
вдвое выше, чем самая высокая цена за 
1 мл соевого соуса, произведенного в Ки-
тае. Было показано, что наиболее деше-
вые среди импортных соевых соусов – это 
соусы, произведенные в Корее. Тем не 
менее самая низкая цена за 1 мл соусов 
корейского производства оказалась значи-
тельно выше, чем цена у соответствующе-
го соуса, произведенного в Китае. 

Наибольший разброс по цене наблюда-
ли среди соусов китайского производства 
вне зависимости от тары и упаковки, что, 
видимо, объясняется разницей в качестве 
продукта, а не издержками на красочную 
тару и упаковку соевых соусов. Также по 
цене значительно отличались соусы син-
гапурского и японского производства, что 
может быть связано как с различием в ка-
честве сырья и методах производства, так 
и с издержками на тару и упаковку. На-
пример, соусы в стеклянной таре предла-
гались значительно дороже, чем в пласти-
ковой. Наименьшая разница в цене между 
самыми дорогими и самыми дешевыми 
продуктами оказалась у соусов корейских 

производителей, что косвенно свидетель-
ствовало о высоком качестве всей произ-
водимой в Корее продукции. 

Соевые «сыры» тофу в розничной сети 
Гуанчжоу были представлены производите-
лями Китая и Кореи (рис. 4).

цены на эти продукты варьировали от 
0,07 руб. до 0,26 руб. за 1 г готовой продук-
ции. При этом показано, что более дорогая 
корейская продукция, как и более дешевая 
китайская, была упакована в пластиковую 
тару, то есть стоимость тары несуществен-
но влияла на цену товара. 

Самыми дорогими «сырами» тофу 
оказались товары из серии «продукции 
для вегетарианцев». С одной стороны, эти 
продукты ориентированы на иностранных 
покупателей, которые могут позволить 
себе покупать их по ценам выше средних, 
с другой стороны, данные продукты ори-
ентированы и на богатых китайцев, кото-
рые следят за западной модой и тенден-
циями и стараются их придерживаться. 
Это, видимо, объясняется тем, что веге-
тарианство является модным течением не 
только среди европейцев, но и китайцев, 
стремящихся следовать европейским тен-
денциям. Таким образом, мы считаем, что 
разница между самой высокой и самой 
низкой ценой на тофу китайского произ-
водства объясняется не различием в каче-
стве, а позиционированием товара – брен-
дированием.

Рис. 2. Регионы Китая, представлявшие свою продукцию на рынке соевых  
ферментированных продуктов в г. Гуанчжоу, и их доля ( %) 
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Рис. 3. Ценовой диапазон за 1 мл соевого соуса, реализуемого в розничной сети г. Гуанчжоу, 
в зависимости от страны-производителя 

Рис. 4. Ценовой диапазон за 1 г тофу, реализуемого в розничной сети г. Гуанчжоу,  
в зависимости от страны-производителя

Выводы

Китайский рынок соевых ферментиро-
ванных продуктов представлен широким 
ассортиментом местных и импортных изде-
лий, при этом Китайская Народная Респу-
блика не имеет достаточных собственных 
ресурсов для их производства. Соевые фер-
ментированные продукты, обогащенные 
полезными биологически активными ком-
понентами, отсутствуют. Соевые соусы сег-

мента «премиум», обогащенные биологи-
чески активными добавками, представлены 
в незначительном ассортименте. Продукция 
российского производства на рынке Китая 
не выявлена.

Таким образом, на основании проведен-
ных исследований показано, что сегмент 
рынка соевых ферментированных товаров 
с «полезными» добавками в Китайской На-
родной Республике недостаточно развит, 
сегмент премиальных соевых соусов в по-
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дарочной упаковке развит слабо. В связи 
с чем можно сделать вывод: данные сегмен-
ты рынка Китая могут быть перспективны-
ми для экспорта российских соевых фер-
ментированных продуктов, обогащенных 
функциональными и биологически актив-
ными добавками. 
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