
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  ■  ЭКОНОМИКА  ■   РЫНОК

Рынок кондитерских изделий
занимаетодноизведущихместпо
объемупроизводстваипредстав-
ленразличнымисегментами.Сего-
днярыноккондитерскихизделийв
Россиинаходитсянастадиинасы-
щения.Поданнымисследования
маркетинговогоагентстваStepby
Step,последние3годаонхаракте-
ризуютсяотрицательнойдинамикой
производствамучныхкондитерских
изделий,чтообусловленокаксырь-
евым(мука,подсолнечноемасло)
кризисом2010г., такисокраще-
ниемпотреблениямучнойпродук-
циинаселениемРоссиивцелом.

Какотмечаютаналитики,вомно-
гомпроизводителямудаетсясдер-
живатьобъемызасчетрасшире-
нияассортиментаивведенияновых
видовпродукции.Дляувеличения
спросапредприятияобновляютпро-
изводство,придаюттоваруфирмен-
ныйстиль.Большинствокондите-
ровделаетставкунавыводнового
ассортимента,ежегодновыпуская
по10–30новинок.Всечащестала
появлятьсяспецифическаяпродук-
ция,такаякакпостныеизделияи
сладостиразличныхкухоньмира,
которыеустойчивозанялисвою
нишунароссийскомрынке.

Известно,  что упаковка
имеетбольшоезначение,какс
практическойточкизрения,
такипозиционирования
продукции,поэтомупро-
изводителитакжеуделяют
этомудолжноевнимание.

В 2011 г.  на террито-
рииРФвсегобылореализо-
ванокондитерскойпродукциина
сумму580,3млрдруб.,чтона18,3%
превысилопоказатели2010г.Вдина-
микерозничныхпродажнаблюдается
сезонность.Например,впериодраз-

личныхпраздниковнаселениеактив-
неепокупаетсладости.

Поитогам2011г.,наиболь-
шуюдолювпроизводствемуч-
ныхкондитерскихизделийзанял
Центральный  федеральный
округ,затемидутПриволжскийи
Сибирскийфедеральныеокруга.

Мучныекондитерскиеизде-
лиядляроссийскогорынкаявля-
ются традиционными продук-
тами и по продажам занимают
1-еместосредивсехвидовконди-
терскихизделий.Кгруппемучных
кондитерскихизделийотносятся:
l печенье,крекеригалеты;
l пряники;
l вафли;
l тортыипирожные;
l кексы,ромовыебабы,рулеты.

Печенье,бисквитыикрекерупот-
ребляют72,1%жителей,развес-
ныешоколадныеконфеты–66,2%,
далееидутторты.Половинажителей
странылюбятшоколадныебатон-
чики,чутьменьшейпопулярностью

пользуются мар-
мелад и бараночные

изделия.За2011г.сегментмучных
кондитерскихизделийнароссий-
скомрынкекондитерскихизделий
занимал45,8%отвсегоколичества
рынка.Традиционносамымемким
сегментоммучнойкондитерской
продукцииявляетсясладкоепече-
нье.Пооценкамэкспертов,в2011г.
наегодолюпришлось35,4%.Незна-
чительныесегментызаняликексы
(2,6%)ивосточныесладости(3,6%).
Объемроссийскогорынкамучных

кондитерскихизделийв2011г.
составил1,438млнт.

Длительныйпрогнозпред-
вещает увеличение рынка
мучныхкондитерскихизде-

лийвближайшие годы,
но  без  высоких  тем-
повроста.Благопри-
ятнымфакторомроста
являетсяитотфакт,что

потреблениетакихизде-
лий,какторты,пирожные
всечащевходитвповсе-

дневную практику.  Рынок
ужедостигсвоегонасыщения,

однакоимеетпотенциалростаза
счетпостоянногопоявленияновых
видовпродукции(мягкиевафли,
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бисквитныетортыдлительногохра-
нения,крипсы).

Поданнымисследованиямар-
кетинговогоагентстваStepbyStep,
около 72,1% населения России
старше16летупотребляютпеченье,
бисквитикрекеры.Самымпопу-
лярнымпеченьемуроссиянявля-
етсяпродукциямарки«Юбилейное»
–36,1%.OrionChocoPieпользуется
спросому14,3%жителейРоссии
старше16лет.Почтитакжепопу-
лярнамарка«Любятово».

Кпеченью,бисквитамикреке-
рам,набравшимменее5%,отно-
сятся«Счастливыйдень»,«Русская
Нива», «Экстра»,Cаdbury, «Сла-
вянка»иTwixels.

Однойизтенденцийпоследних
летявляетсястремлениепотреби-
телейпитатьсяправильно.Вэтомим
помогаютпроизводителикондитер-
скихизделий.Появиласьпродукция
снадписяминаупаковках«печенье
изготовленонанастоящемдеревен-
скоммолоке»или«содержитнастоя-
щийджем».Благодаряданнойтен-
денциимногиепроизводителивсе
чащесталивыпускатькондитерские
изделиянаосноверастительных
ингредиентов.

Помнениюаналитиков,«…новая 
волна мирового финансового кри-
зиса может значительно сказаться 
на рынке кондитерских изделий».
Вчастности,смещениеспросапро-
гнозируетсявсторонуболеедеше-
выхпродуктов,чтоуженаблюдалось
вовремяэкономическогокризиса
2008–2009гг.Приэтомотмечается
ростдолиимпортнойпродукции,что
такжеоказываетнегативноевоздей-
ствиенаотечественноепроизвод-
ство.

В2011г.отечественныепроиз-
водителизанимали96,6%объема
российскогорынкакондитерских
изделий.Впоследниегодыпроис-
ходитсокращениеобъемаэкспорт-
ныхпоставокмучныхкондитерских
изделий.В2010г.Россияэкспорти-
роваланавнешнийрынок34,7тыс.т

кондитерскойпродукции, что на
28,5%меньше,чемв2009г.Поана-
литическимданным,в2011г.экс-
портмучныхкондитерскихизделий
сократилсяещена21,4%,составив
27,3тыс.т.Надолюсухогосладкого
печеньяпришлосьоколо72,1%рос-
сийскогоэкспорта.Почти1/4часть
российскихпоставокнавнешний
рынокзанималивафли.Нужноотме-
тить,чтовстоимостномвыражении
надолювафельнойпродукциипри-
ходилась1/3валовойвыручки.

ВступлениеРоссиивВТОтакже
отразитсянаотечественномрынке
кондитерскихизделий.Вданных
условияхдоступзарубежнойпро-
дукциинароссийскийрынокбудет
облегчени,возможно,ценынадоро-
гиепищевыедобавки,втомчислена
импортныеулучшителивкусов,сни-
зятся,чтовсвоюочередьпозволит
уменьшитьконечнуюстоимостьоте-
чественнойпродукции.

Россиязначительносни-
зит размер пошлин на
ввозпродукциизару-
бежного производ-
ства,чтовызоветуве-
личениепритокапро-
дукциииз-зарубежа.В
результатеэтоговырас-
тетконкуренцияипро-
изойдутдругиеструктур-
ныеизменениянарынке.Необ-
ходимопомнить,чтозначительная
частькондитерскихизделийизготав-
ливаетсяиззаменителейнатураль-
ныхпродуктов(пальмовое,соевое,
подсолнечноеилихлопковоемасло

вместокакао-масла,молокаит.д.).
Такимобразом,ростценпроизводи-
телисмогутсгладитьзасчетисполь-
зованияболеедешевыхингредиен-
тов,ивтожевремясмогутисполь-
зоватьболеекачественныеингре-
диентыимпортногопроизводства.
ВусловияхВТО,открывшихсятамо-
женныхграницимпортныепостав-
щикинеокажутзначительноговлия-
ниянасегментмучныхкондитерских
изделий.Помнениюэкспертов,сни-
жениепошлинкоснетсявосновном
кондитерскогосегмента(шоколад,
карамель).
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Справка

ГруппакомпанийStepbyStep–исследовательскаяиконсалтинговая

корпорация,представляющаяполныйкомплексуслугвобластиуправ-

ленческого,инвестиционногоимаркетинговогоконсалтинга,маркетин-

говыхисоциологическихисследований.Средизаказчиков–россий-

скиеизарубежныекомпании,представителибизнеса,муниципальные

образованияРоссийскойФедерации.ВисследованияхГруппыисполь-

зуютсякакновейшиезападныеироссийскиеметодики,такибольшой

опытработы,которыйпозволяетвключатьвисследованиясобственные

уникальныеметодики,охватывающиевесьспектрмаркетинговыхвопро-

сов.Такойподходпозволяетпроводитьмаркетинговыеисследованияна

самомвысокомуровнеипредоставлятьнаиболееточныерезультаты,что

неразнаходилопризнаниевпрофессиональнойсреде.

Втечениепоследних7летStepbyStepвходитвчислопризнанных

лидеровсредимаркетинговыхиконсалтинговыхкомпаний.Порезуль-

татамэкспертногоопросаГильдиимаркетологовРФ,в2010г.компа-

ниявошлавдесяткуабсолютныхлидерови,поверсиигазеты«Коммер-

сантъ»,занялапочетное6-еместосредикрупнейшихконсультационно-

маркетинговыхкомпанийРФ.

Тел.:(495)912-48-17
www.step-by-step.ru
info@step-by-step.ru
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