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Сахаристые  
кондитерские  

изделия 
49% 

Мучные  
кондитерские  

изделия 
51% 

В  натуральном  выражении 

Структура  рынка кондитерских  изделий  в  России 

Сахаристые  
кондитерские  

изделия 
58% 

Мучные  
кондитерские  

изделия 
42% 

В  денежном  выражении 
и  рост  за  последние  5  лет  (      ) 

Мучные  кондитерские  изделия: 
печенье,   

галеты  и  крекеры,   
торты  и  пирожные,   

вафли,   
кексы  и  рулеты,   

пряники,   
мучные  восточные  сладости 

 

Сахаристые  кондитерские  
изделия: 

конфеты  глазированные  и  
неглазированные,   

карамель,   
мармеладно-пастильные изделия,  
шоколад  и  шоколадные  изделия,  

драже,   
ирис,   

халва  и  восточные  сладости 

 Потребление  кондитерских  изделий  на  человека  в  год: 

20,7  кг  в  год 

> > 

Мучные  кондитерские  изделия:  
торты  и  пирожные   

(рост  на  38%)   
 

Сахаристые  кондитерские  
изделия: 

конфеты  глазированные   
(рост  на  28,9%),   

мармеладно-пастильные изделия  
(рост  на  48%).   

на  14,1% 

на  23,3% 

Голландия 

СНГ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  
   1.1. СТРУКТУРА РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ: 



* - по результатам исследования Intesco Research Group, 2011 год 

По  свидетельствам  экспертов,  последнее  десятилетие  
наблюдается  устойчивая  тенденция  роста  
потребительского  интереса  к  сладостям  именно  
российского производства. 
Примерно  к  началу  2000-х  понятие  «качественная»  
продукция  стало  тождественно  понятию  «российская».  
Однако  крупнейшие  иностранные  концерны все  же  
занимают  значительную  часть  кондитерского  рынка  нашей  
страны.  Но  сегодня,  как  уже  говорилось,  они  поняли,  что  
необходимо  выходить  на  российский  рынок  не  со  своей  
продукцией,  а  укреплять  позиции  отечественных  брендов. 
 
Отметим,  что  огромная  потребительская  аудитория  нашей  
страны  и  возросшая  за  последнее  время  покупательская  
способность  россиян  стали  уже  давно  весьма  
привлекательными  для  западных  инвесторов.  Сегодня  
практически  все  известные  кондитерские  предприятия  
России  работают  под  руководством  западных  топ-
менеджеров.  Однако  значит  ли  это,  что  российская  
кондитерская  отрасль  теряет  национальный  колорит?  
Вовсе  нет.  В  частности,  президент  компании  Fazer Group 
Карстен Слотте в  одном  из  своих  последних  интервью  
отметил,  что  национальные  бренды  – «это  не  только  
логика,  там  много  эмоций.  Их  сохранение  – это  в  том   
числе  и  уважение  к  потребителю». 

Отечественные  
производители 

96% 

Импортная  
продукция 

4% 
Управляющая  
компания 

Дочерние  отечественные  
бренды 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  
   1.2. ПРЕОБЛАДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ*  



Особенность  восприятия  кондитерских  изделий 

Кондитерские  изделия  не  являются  продуктом  
первой  необходимости,  и  спрос  на  эту  группу  
продуктов  эластичен  по  доходу,  то  есть  рост  
доходов приводит  к  увеличению  спроса. 
Кондитерская  продукция  является  дополнением  к  
рациону  и  должна  быть  действительно  вкусной. 
Поэтому  производителям  проще  чуть-чуть  поднять  
цены  в  случае  подорожания  сырья,  чем  снижать  
себестоимость  за  счет  ухудшения  качества.   

Кондитерские  изделия  — это  элемент  ежедневной  
продуктовой  корзины среднего  российского  
покупателя.  Рассматриваются,  как  покупка  «чего-то  к  
чаю».   
Ситуация  потребления  «к  чаю»  — самая  
распространенная  (ее  называют  около  85% 
потребителей),  соответственно,  как  и  чай,  
являющийся  атрибутом  русского  стола,  важную  роль  
играют  и  мучные  кондитерские  изделия.  

 
 

Интересный  факт:   
По  последним  опросам,  в  России  из  10  человек  4   

ни  при  каких  условиях  и  изменениях  в  своей  жизни, 
 уровне  дохода,  не  снизят  потребление  сладостей.   

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  
    1.3. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  



Уровень  конкуренции  и  крупнейшие  игроки  рынка 

Конкурентные  преимущества  ТНК 
-иностранные  инвестиции,   
-опыт  в  разработке  новых  продуктов 
-сильные  бренды 
-большие  маркетинговые  бюджеты 

3% 

5% 2,3% 

31,6%  /в  натуральном  выражении/ 

10% 

Крупнейшие  российские  производители  кондитерских  изделий,  доли  рынка* 

Транснациональные  корпорации  на  рынке,  доли  рынка Крупнейшие  производители,  доли  рынка 

17%  /в  натуральном  выражении/ 

* - по результатам исследования Intesco Research Group, 2010 год 

Стадия  консолидации  рынка   

Мучные  кондитерские  изделия: Сахаристые  кондитерские  изделия: 

Первая  стадия  консолидации:  число  игроков  рынка  
постепенно  растет,  доли  участников  рынка  сокращаются,  
а  барьеры  для  входа  относительно  невысоки 

Стадия  консолидации  рынка   
Третья  стадия  консолидации:  сформированы  лидеры  
рынка  и  происходит  замедление  темпов  роста,  
увеличение  конкуренции  и,  как  следствие,  снижение  
маржинальности 

13% - совокупная  доля  выручки  трех  
крупнейших  игроков  в  отрасли  мучных  
кондитерских  изделий,  наиболее  
благоприятный  показатель  для  входа  новых  
игроков  на  рынок 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  
    1.4. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ И КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА.  



Отличительные  особенности   
рынка  мучных  кондитерских  изделий 

ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ГЛАВА 3 
ГЛАВА 4 
ГЛАВА 5 
ГЛАВА 6 
 



42% 

15% 

13% 

12% 

11% 

5% 2% 

Структура  рынка  мучных  кондитерских  изделий  по  
видам  в  2010  году*  в  натуральном  выражении,  % 

Печенье 

Торты,  пирожные 

Вафли 

Кексы,  бабы,  
рулеты 
Пряники,  коврижки 

Галеты,  крекеры 

Другие 

39,1% 

17,4% 

11,7% 

11,4% 

12,8% 

6,0% 1,6% 

Структура  рынка  мучных  кондитерских  изделий  по  
видам  в  2011  году*  в  натуральном  выражении,  % 

Печенье 

Торты,  пирожные 

Вафли 

Кексы,  бабы,  рулеты 

Пряники,  коврижки 

Галеты,  крекеры 

Другие 

В 2011 году предпочтения потребителей изменились по сравнению с 2010 годом в пользу тортов и пирожных, 
доля которых выросла на 2,4%, составляя 17,4% от всего рынка мучных кондитерских изделий. 
  
Доли мучных кондитерских изделий длительного и недлительного хранения в 2011 году составили 37,3% и 
11,6% соответственно. 

* - по результатам исследования Intesco Research Group, 2011 год 

Глава 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МУЧНЫХ  
   КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  
       2.1. РОСТ ДОЛИ ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ В  СТРУКТУРЕ РЫНКА. 



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Приоритетные  критерии  потребительских  
предпочтений 

Купят  тот  же  
продукт  
любого  
другого  

производител
я;  53% 

Пойдут  в  
другой  

магазин;  18% 

Купят  другой  
продукт  того  

же  
производител

я;  16% 

Откажутся  
от  покупки;  

13% 

Результаты  опроса:  "Как  Вы  поступите,  если  в  
магазине  не  окажется  нужного  Вам  товара?",  % 

Среди  приоритетных  критериев  потребительских  предпочтений,  на  которые  необходимо  влиять  с  помощью  
маркетинговых  инструментов,  выделяются  «внешний  вид  упаковки»  и  «производитель»,  то  есть  при  прочих  
равных  потребитель  выбирает  товар  с  более  привлекательной  упаковкой  и  более  знакомого  производителя.     
«С  середины  1990-х  по  первую  половину  2000-х  годов  погоду  на  рынке  кремовых  тортов  и  пирожных  делали  
продуктовые  новации,  со  второй  половины  2000-х  все  большее  значение  приобретают  технологии  управления  
торговыми  марками». 

* - «Тенденции  рынка  кремовых  тортов  и    пирожных»,  Дмитрий  Головнев,  Елена  Медведкова,  2010  год 

Глава 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МУЧНЫХ  
   КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 
       2.2. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ. 



Основные  признаки  рынка 

1. Региональная привязанность - сегмент классических тортов и пирожных — это 
исключительно местный рынок со своими местными же игроками, законами 
конкурентной борьбы, своими «звездами» и аутсайдерами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Неэластичность спроса - поскольку торты, как уже было отмечено, — продукт не на 
каждый день, покупатели достаточно спокойно реагируют на увеличение цены на 30—50 
рублей на полке, что дает производителям возможность стабильно реагировать на 
повышение стоимости ингредиентов и комплектующих. 

2.  Отсутствие  значительного  числа  узнаваемых  брендов  – обусловлено  огромным  
количеством  производителей  и  низкой  рекламной  активностью  игроков  рынка. 

4. Консерватизм рынка - только 3% потребителей являются приверженцами 
инноваций и всегда пробуют новый продукт, остальные же начинают покупать 
продукт, только если он соответствует их предпочтениям. Нельзя однозначно 
сказать, что ценит потребитель, традиции или инновации. В основном потребитель 
ценит оптимальное сочетание цены и качества. 

Глава 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МУЧНЫХ  
   КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
       2.3. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЫНКА:  



Отличительные  особенности  рынка  пирожных 

Пирожное  - мини-торт, 
который  можно  покупать   
чаще 

Наиболее  популярны   
классические  наборы  и  ассорти 

Высокая   
лояльность 
к  новинкам 

Креативные  решения   
для  упаковки 

Глава 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МУЧНЫХ  
   КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 
       2.4. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ПИРОЖНЫХ:  



ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ГЛАВА 3 
ГЛАВА 4 
ГЛАВА 5 
ГЛАВА 6 
 



Классификация  потребителей  тортов  и  пирожных 

Охотно пробуют  продукцию  с  
оригинальными  вкусами,  
знакомятся  с  принципиально  
новыми  предложениями,   
которые  у  прочих  групп  
населения  вызывают  опасение. 

Никогда не  купят  товар  без  чьей-
либо  рекомендации,  никакие  
рекламные  акции  и  кампании  не  
способны  убедить  их,  что  есть  
что-то  не  менее  достойное  
внимание,  чем  «тот  самый  вкус  из  
детства». 

С  одной  стороны, хотят  быть  
уверенными  в  том,  что  они  
покупают  натуральный  продукт,   
а  с  другой,  требуют  высокого  
качества  по  приемлемой  цене. 

Экспериментаторы  и   
гурманы 

Консерваторы Рационалисты  и  
натуралисты 

ГЛАВА 3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
        3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ: 



Целевая  аудитория  тортов  и  пирожных 

Я  живу  в  крупном  городе 

Я  покупаю  пирожные  
часто,  но  небольшими  

объемами 

Если  я  покупаю  для  гостей,  то  
обращаю  внимание  на  красивое  
оформление  или  известность  
производителя  и  популярность  

рецепта 

Я  часто  выбираю  то,  что  
становится  популярным  и  
покупает  большинство 

Если  я  покупаю  для  себя,  то  
обращаю  внимание  на    его  
состав,  калорийность  и  

размер/вес 

Основным  критерием  при  выборе,  
вне  зависимости  от  причины  
покупки,  для  меня  является  его  

качество/свежесть 

Я  покупаю  пирожные  и  без  
повода,  и  по  случаю  

праздников  и  торжеств 

ГЛАВА 3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
   3.2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, ПОКУПАЮЩАЯ ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ: 



81%  женщин 

Возраст  потребителей 

25-34  лет 16,6% 
35-44  лет 17,7% 
45-54  лет 21% 
55-64  лет 16,1% 

Занятость 

Работает  
56,7% 

Не  работает  
43,3% 

Ценности   
(полностью  согласна) 

Половая  структура 

Я  стараюсь  идти  в  ногу  с  
последними  направлениями  моды 

Я  интересуюсь  искусством 

Мне  очень  интересны  история  и  происхож- 
дение товаров,  которыми  я  пользуюсь 

Мне  нравится  путешествовать  
за  границей 

Мне  нравятся  блюда  иностранной 
кухни 

Если  есть  выбор,  то  я  покупаю  товар в 
более  красивой  упаковке 

Я  иногда  участвую  в  розыгрышах  
призов  и  лотереях,  проводимых  

производителями  товаров 

На  известную  торговую  марку   
не  жалко  дополнительных  денег 

Среди  своих  друзей  я  первее всех 
 узнаю  новости 

Я  часто  хожу  по  магазинам,  чтобы  
поднять  себе  настроение 

ГЛАВА 3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
   3.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ В САНК-ПЕТЕРБУРГЕ: 



ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ГЛАВА 3 
ГЛАВА 4 
ГЛАВА 5 
ГЛАВА 6 
 



Перспективы  развития  на  2012  год 

Несмотря  на  неопределенность  прогнозов  на  2012  год,  кондитерская  отрасль  
имеет  положительную  тенденцию  к  росту,  как  при  условии  сохранения  
текущей  обстановки,  так  и  в  случае  наступления  кризиса:  в  период  кризиса  
людей  всегда  тянет  на  сладкое.     

Так,  в  2008  году  потребление  сахара  и  кондитерских  
изделий  составило  32  кг  на  человека,  а  в  2009  году   

выросло  до  33,5-34  кг.  Доля  кондитерских  изделий  в  этом  
показателе  в  2009  году  составила  20,8  кг  на  человека  

против  20,3  кг  в  2008  году*. 

* -  директор  Института  питания  Виктор  Тутельян,  московская  конференция  «Торты  и  пирожные»  в  2009  году   

ГЛАВА 4. ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ  
    ИЗДЕЛИЙ.  
   4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2012 ГОД:  



Развитие  и  укрепление  средней  и  верхней  частей  «middle»  и  всего  «премиум»  
сегментов  за  счет  традиционных  и  новых  (в  том  числе  и  инновационных)  
продуктов.   
 

Тенденция  к  производству  легких  и  низкокалорийных  изделий.  Новый«тренд»  – 
натуральная,  легкая  и  очень  вкусная  продукция.   

 

 Копирование  классики:  создание  продуктов,  аналогичных  традиционным,  
но  обладающих  большей  технологичностью. 
 

 

 Упаковка:  производители  постоянно  работают  не  только  над  обновлением  
ассортимента,  но  и  над  упаковкой,  которая  имеет  большое  значение  как  с  

практической  точки  зрения,  так  и  для  позиционирования  продукции,  
являясь  важной  маркетинговой  составляющей,  ее  визитной  карточкой.  

Упаковка  должна  быть  броской,  яркой,  удобной  и  функциональной.   

ГЛАВА 4. ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ  
               ИЗДЕЛИЙ.  
   4.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ:  



10  мировых  трендов  развития 

Кондитерские  компании,  заботящиеся  о  своем  имидже  и  репутации,  ответственно  подходящие  к  процессу  
производства  собственной  продукции  и  заботящиеся  о  потребителях,  станут  лидерами  шоколадного   
кондитерского  рынка  в  ближайшем  будущем,  убеждены  аналитики. 
 
Исследовательская фирма «Innova Market Insights» опубликовала список десяти ключевых трендов  
развития кондитерского рынка в наступившем году. 

1.Чистота  лейбла  и  репутация  компании  — новый  
тренд  для  производителей 

 

Аналитики  «Innova Market Insights»  убеждены,  что  на  
мировых  кондитерских  рынках  большей  
популярностью  будут  пользоваться  продукты,  
произведенные  с  соблюдением  всех  требований  
многочисленных  общественных,  экологических,  
торговых  и  т.д.  организаций.  Кроме  того,  
потребители  будут  отдавать  предпочтение  
продукции  с  так  называемым  «чистым»  лейблом,  
т.е.  с  указанием  того,  что  продукт  натурален  и  
изготовлен  из  натуральных  и экологически  чистых  
ингредиентов. 

2.  «Fair Trade»  — путь  к  сердцу  потребителя 
 
Весь  мир  в  последнее  время  сосредоточился  на  
устойчивости  и  стабильности  развития  производства.  
Устойчивость  подразумевает  этическое  отношение  
компании  к  природным  ресурсам,  производству,  
сотрудникам,  партнерам  и  т.д.  В  последнее  время  все  
больше  кондитерских  компаний  становятся  членами  
таких  организации,  как  «Fair Trade»  или  «Rainforest 
Alliance»,  стремясь  улучшить  свою  репутацию  и  
подчеркнуть  озабоченность  состоянием  природных  
ресурсов. 

ГЛАВА 4. ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ  
     ИЗДЕЛИЙ.  
   4.3. 10 МИРОВЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ:  



10  мировых  трендов  развития 

4.  Категория  премиум выходит  на  первое  место 
 
По  мнению  обозревателей  «Innova Market Insights»,  
производство  продукции  премиум становится  новым  
трендом  кондитерского  рынка.  Продажи  дешевой  
кондитерской  продукции  в  последнее  время  
сокращаются,  а  активность  в  секторе  продуктов  
премиум класса,  напротив,  растет  с  каждым  днем. 
Некоторые  производители  переводят  продукцию  
среднего  уровня  на  более  высокий  уровень,  
проталкивая  ее  в  категорию  продукта  премиум класса,  
и  это  находит  отклик  у  потребителей.  Например,  
компания  «Nestle»  недавно  выпустила  шоколадный  
батончик  «KitKat»  с  содержанием  какао  70  %,  что  
немедленно  перевело  продукт  среднего  класса  на  
более  высокий  уровень  и  помогло  значительно  
повысить  продажи  бренда. 

3.  Где  же  сделана  моя  шоколадка? 
 

Потребители  все  больше  озабочены  тем,  откуда  
поступают  те  или  иные  продовольственные  
товары.  И  хотя  многие  кондитерские  компании  
уже  некоторое  время  назад  стали  указывать,  
откуда  поступают  ингредиенты,  в  частности,  
какао,  для  производства  их  шоколада,  аналитики  
уверены,  что  подобная  информация  должна  
быть  ярко  выделена.  Кроме  того,  необходимо  
четко  указывать  страну-изготовителя,  поскольку  
это  также  влияет  на  уровень  потребительского  
спроса.  Так  же,  в  последнее  время  возрос  
интерес  к  региональным  продуктам  и  
традиционным  национальным  сладостям,  что  
обещает  стать  одной  из  основных  тенденций  
развития  кондитерского  рынка  в  наступившем  
году. 

ГЛАВА 4. ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ  
     ИЗДЕЛИЙ.  
   4.3. 10 МИРОВЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ: 
 



10  мировых  трендов  развития 

6.Пенсионеры  тоже  заслуживают  
внимания 

 
По  данным  ООН,  количество  
пожилых  людей  в  мире  к  2050  
году  вырастет  в  три  раза.  По  
мнению  аналитиков,  кондитерским  
компаниям  уже  сегодня  следует  
уделить  внимание  этой  растущей  
категории  потребителей. 

5.Сорок  — это  двадцать 
 

Эксперты  говорят  о  том,  что  
женщины,  достигшие  сорокалет-
него  возраста  всеми  способами  
пытаются  вернуть  себе  моло-
дость.  Зачастую,  эта  категория  
потребителей  активно  добав-
ляет темный  шоколад  в  свой  
рацион,  помня  о  его  отличных  
свойствах  как  сильнейшего  анти-
оксиданта.  «Nestle»  и  «Hershey`s»  
уже  обратили  внимание  на  эту  
тенденцию,  выпустив  на  рынки  
такие  новые  продукты,  которые  
продаются  в  маленьком  формате  
и  ориентированы  на  категорию  
людей,  заботящихся  о  здоровом  
питании. 

7.Наука  — основа  всего 
 
Потребители  требуют  все  более  
частого  подтверждения  полезных  
свойств  шоколада,  поэтому  
проведение  разного  рода  научных  
исследований  становится  практически  
обязательным  элементом  
производственного  процесса  любой  
крупной  кондитерской  компании.  
Особое  внимание  следует  уделять  
продуктам  для  детей. 

ГЛАВА 4. ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ  
     ИЗДЕЛИЙ.  
   4.3. 10 МИРОВЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ: 



8.  Новые  законы  подстегивают  
развитие 

 
Эксперты  уверены,  что  принятие  
некоторых  новых  законопроектов  
благоприятно  воздействует  на  
развитие  ряда  отраслей,  приводя  
пример  того,  как  активизировалась  
пищевая  промышленность  после  
введения  в  США  запрета  на  
использование  в  пищевой  промыш-
ленности жира,  содержащего  
трансизомеры  жирных  кислот.  То  
же  самое  произошло  после  
принятия  в  ЕС  закона  о  разрешении  
применения  в  кондитерской  
промышленности  стевии в  качестве  
натурального  подсластителя. 

9.  Маленькие,  но  перспективные  
сектора  кондитерского  рынка 

 
Небольшие  кондитерские  компании,  
по  мнению  аналитиков,  могут  
отлично  занять  небольшие  ниши  в  
еще  не  освоенных  секторах  
кондитерского  рынка.  Например,  
производство  сладостей  для  людей,  
следящих  за  здоровым  питанием, 
или  тех,  кому  необходимы  
специализированные  продукты. 
Примером  может  служить  
небольшая  британская  кондитерская  
компания,  которая  занимается  
производством  сладостей  для  
людей,  страдающих  почечной  
недостаточностью. 

10.  Протеиновый  бум 
 

Кроме  всего  прочего,  эксперты  
отмечают,  что  в  последнее  время  на  
кондитерском  рынке  все  большую  
популярность  приобретают  
энергетические  батончики  и  
батончики  с  высоким  содержанием  
растительного  белка. 
 

ГЛАВА 4. ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ  
     ИЗДЕЛИЙ.  
   4.3. 10 МИРОВЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ: 



Упаковка 
 

ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ГЛАВА 3 
ГЛАВА 4 
ГЛАВА 5 
ГЛАВА 6 
 



Основные  тренды 

* - статья  «Основные  тренды  в  упаковке  кондитерских  изделий»,  Петр  Семенихин,  2008  год 

Российский  рынок,  начиная  
со среднего  ценового  сегмента,  
требует  wow-дизайна — эффектной,  
стильной  упаковки,  вызывающей  
позитивные,  праздничные  ассоциации.   
Сегменты  рынка:  торты,  рулеты  
и шоколадные  конфеты. 

«Праздник» «Романтика» 

Создает  «праздничный»  образ  
кондитерских  изделий,  
передавая  позитивные  эмоции  
человека,  его  подарившего. 
Сегменты  рынка:  шоколадные  
конфеты  в  коробках,  торты. 

«Дворянские  ценности» 

Такой  дизайн  помогал  добиться  
главного — уверенности  
потребителей  в высоком  
качестве  продукта.  Кроме  того,  
дизайн  в дворянском  стиле  
повышает  статус  марки. 
Сегменты  рынка:  шоколадные  
конфеты  и  плитки 

Образы  рассчитаны  на молодежь  до 25—27 лет.  
Спецификой  данного  тренда  является  перенос  
акцента  коммуникации  на эмоциональную  
составляющую.  Сегменты  рынка:   
шоколадные  батончики 

«Советский  стиль» 

Положение  «советских»  брендов  на рынке  
полностью  зависит  от того,  насколько  эффективна  
идентификация:  марка — советское  прошлое —
качественный  продукт. 

«Для  молодых  и продвинутых» 

ГЛАВА 5. УПАКОВКА. 
        5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ:  



Исследование  восприятия  упаковки 

* - исследование  ORGANICA packaging&design,  2007  год 

«Романтическое  событие» 
 

Ощущения: «В  голове  все  время  разные  
предположения  – а  что,  если  так  
сделать,  а  что,  если  это  надеть.  
Обстановка,  конечно,  романтическая  – 
хочется  незабываемых  впечатлений,  
хочется  оторваться  от  земли».   
Эмоциональные  ожидания  от  дизайна  
упаковки:  Ощущение  таинственности. 
Фееричный, незабываемый, 
волшебный, таинственный,  как  
талисман,  многозначительный, 
неоднозначный, противоречивый. 

«Для  себя» 
 

Ощущения:  «Наедине  с  собой  всегда  
чувствуешь  себя  свободно.  Можно  
порадоваться  чему-нибудь  или  
доставить  себе  удовольствие.  Когда  
один,  хочется  погрустить,  а  потом  
поднять  себе  настроение,  чтобы  
жить  стало  лучше».   
Эмоциональные  ожидания  от  
дизайна  упаковки:  Оптимистичный,  
воодушевляющий,  бодрящий,  
неклассический 

«Официальный  праздник» 
 

Ощущения:  «Официальные  
мероприятия  обычно  скучные,  а  так  
хочется  более  неформального  и  
веселого  проявления  внимания».   
Эмоциональные  ожидания  от  
дизайна  упаковки:  Веселый,  
необычный,  немного  шутливый,  
праздничный,  официальный,  
традиционный 

«Семейное  торжество» 
 

Ощущения:  «Доставить  удовольствие  своим  близким  нужно  
обязательно.  Это  не  коллеги  по  работе,  здесь  можно  что-нибудь  
необычно  приятное  подарить».   
Эмоциональные  ожидания  от  дизайна  упаковки:  Традиционный, 
чтобы  всем  понравилось,  близкий, родной, привычный, нежный 

ГЛАВА 5. УПАКОВКА. 
   5.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ УПАКОВКИ.  



Новый  тренд  – европейский  дизайн 

«Европейский  дизайн» — один  из  перспективных  трендов  в дизайне.  Его  суть — определенный  европейский  
стиль  жизни,  в рамках  которого  и создаются  образы,  используемые  в дизайне  и продвижении  продукции.  При  
этом  этот  стиль  жизни  имеет  весьма  четкую  формулировку:  европейское — это  healthy & wellness. 
Потребитель  при выборе  товаров  и услуг  все  больше  ориентируется  на собственное  благополучие  
и здоровье,  оценивая  товар  именно  с этих  позиций.  Стремление  к healthy & wellness (с английского  «здоровый,  
полезный,  процветающий»  и «хорошее  здоровье  как  результат  здорового  образа  жизни,  благополучие  
(физическое,  духовное,  финансовое)  выражается  во вполне  определенных  образах.   

ГЛАВА 5. УПАКОВКА. 
   5.3. НОВЫЙ ТРЕНД – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН.  



Упаковка 
 

ГЛАВА 1 
ГЛАВА 2 
ГЛАВА 3 
ГЛАВА 4 
ГЛАВА 5 
ГЛАВА 6 
 



Направления  работы  для  успеха  на  рынке 

1.  Дегустации 
Один  из  наиболее  эффективных  методов  завоевания  
клиента.  Он  позволяет  не  просто  донести  информацию  о  
продукте  на  словах,  но  и  попробовать  его,  чтобы  
сформировать  свое  собственное  представление.  Если  
продукт  по-настоящему  качественный,  то  дегустация  
увеличит  его  продажи  в  разы. 
2.  Промо-акции   
Чтобы  добиться  узнаваемости  бренда,  привлечь  новых  
клиентов  и  обеспечить  рост  прибыли  за  счет  продаж,  
необходимо  регулярно  организовывать  различные  промо-
мероприятия. 
3. ATL-реклама   
Как  известно,  реклама  – двигатель  торговли.  Для  
кондитерских  изделий  чаще  используется  реклама  в  
печатных  СМИ  и  наружная  реклама. 
4.  Прямые  продажи 
Кроме  этого,  стоит  стимулировать  потребителя,  
побуждать  его  к  покупке  при  помощи  продавцов-
консультантов,  активно,  но  ненавязчиво  рекламирующих  
продукт.   

"Развивать рынок сегодня можно только  
за счет разработки новых ниш Если производитель 
ежегодно не выводит на рынок порядка 7-8 новых 
позиций, он будет постепенно терять свою долю". 
 
Возможность  выпускать  новые  виды  продукции 
формирует  значительный  потенциал  для  развития  
рынка:  "Сегодня  рынок  растет  не  столько  за  счет  
увеличения  объемов  потребления  в  существующих  
сегментах,  сколько  за  счет  появления  новых  
товарных  категорий".  
 
Примером  такой  стратегии  является  запуск  
"Хлебным  Домом"  бренда  "Ягодное  лукошко".  Как  
отмечают  специалисты,  эта  ТМ  стала  "гениальной  
находкой",  поскольку  компания  создала  не  только  
успешный  бренд,  но  и  новую  товарную  группу. 

Обновление  ассортимента Совершенствование  системы  сбыта  и  технологии  
продвижения  продукции 

ГЛАВА 6. СЕКРЕТЫ УСПЕХА НА РЫНКЕ.  
   6.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ УСПЕХА НА РЫНКЕ:  



Рано  или  поздно  компаниям  придется  осваивать  
нетрадиционные  каналы  сбыта.  Этому  будет  
способствовать  как  обострение  борьбы  за  место  в  
рознице,  так  и  постепенный  отказ  компаний  от  
содержания  фирменных  магазинов. Одним  из  
альтернативных  каналов  сбыта кондитерской  
продукции  могут  стать  активно  развивающиеся  сети  
кондитерских  и  кофеен.   

Выход  на  новые  рынки 

Одним  из  возможных  вариантов  развития  рынка  
является  постепенная  переориентация  компаний  на  
регионы.  В  настоящее  время  на  рынке  тортов 
главную  роль  играют  марки,  известные  только  в  
своих  регионах или  вообще  малоизвестные. 

ГЛАВА 6. СЕКРЕТЫ УСПЕХА НА РЫНКЕ.  
        6.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ УСПЕХА НА РЫНКЕ:  
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