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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 142 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 33 диаграмм, 22 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В системе ОКВЭД производство сахаристых кондитерских изделий 

относится к производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий: 

o РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства 

o Подраздел DA производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

 15. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки 

 15.8. Производство прочих пищевых 

продуктов 

o 15.84. Производство какао, шоколада 

и сахаристых кондитерских изделий 

 15.84.2. Производство 

шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий. 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СИСТЕМЕ 

ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Код 15.84.2 включает: 

o производство шоколада и шоколадных кондитерских изделий 

o производство других сахаристых кондитерских изделий, включая: 

 производство жевательной резинки 

 производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из 

фруктовой кожуры и корок, а также из других частей 

растений 

 производство кондитерских таблеток и пастилок. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБЪЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
С 2002 года по 2011 год наблюдается рост стоимостного объема 

производства пищевых продуктов, включая напитки и табак. 

 

С 2002 по 2011 год среднегодовой рост стоимости произведенной 

продукции пищевой промышленности составил …%. Спад в отрасли 

наблюдался только в 2009 году и составил …%. Наименьшим рост 

стоимостного объема производства было в 2011 году и составило …%. 

Наибольшие темпы прироста стоимостного объема производства 

наблюдались в 2002,2006 и 2007 годах, составив соответственно …% (2002 

год), ….% (2006-2007гг.). 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 2002-2011ГГ., % 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

С 2002 по 2011 год стоимость объема отгруженных потребителю продуктов 

питания возросла с … трлн. рублей до … трлн. рублей. 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА 2002-2011ГГ., ТРЛН. РУБ. 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

За 10 месяцев 2012 года среднемесячная стоимость отгруженной 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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продукции пищевой промышленности составила … трлн. рублей, что на … 

трлн. выше, чем за аналогичный период 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2011-2012ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

Средний темп прироста стоимости отгруженных продуктов питания за 10 

месяцев 2012 года составил ….% к уровню 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ, ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА К УРОВНЮ 2011 ГОДА, % 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

Средний уровень колебаний стоимости отгруженных потребителю 

продуктов питания за 10 месяцев 2012 года составил … %.  Наибольшими 

колебания были в январе 2012 года, снижение объемов реализованной 

продукции потребителю составило  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ФСГС РФ 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

 …. 
o ….. 
o ….. 

 ….. 

o …. 

2. Тенденции в развитии регионов и компаний: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
СТРУКТУРА РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Кондитерский рынок состоит из группы мучных изделий, группы сахаристых 

продуктов и группы шоколадных изделий. 

 

На сегмент сахаристой кондитерской продукции на российском рынке 

приходится…..% рынка. До 2008 года российское производство было в 

большей степени представлено мучной продукцией, однако с 2009 года 

показатели производства сахаристой продукции стали стремительно расти, 

в то время как мучных кондитерских изделий стали выпускать меньше. 

 

ДИАГРАММА 6. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ПО ГРУППАМ В 2008-2011 ГГ., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

Самыми большими категориями являются печенье и шоколад, шоколадные 

изделия, на эти сегменты приходилось в 2011 году соответственно 19,6% и 

16,8% российского рынка. Десятая часть рынка представлена карамелью и 

другими кондитерскими изделиями, не содержащими какао.  

 

Вафли и вафельные облатки формируют около 6,2% рынка, на сегмент 

тортов и мармеладно-пастильных изделий приходилось соответственно 

5,1% и 5%. Категории мучных кондитерских изделий – пряники, рулеты, 

пирожные, сладости восточные и кексы – вместе занимают почти 13,5% 

отечественного кондитерского рынка. Около 1% составляет доля 

жевательной резинки. 

 

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 
Сахаристые кондитерские изделия являются составной частью рынка 

кондитерских изделий. В связи с этим, целесообразно рассмотреть 

ситуацию на российском рынке кондитерских изделий. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

2010-2012ГГ., ТЫС.ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Объем производства кондитерских изделий всех категорий ежегодно 

возрастает, однако темпы его роста не велики. Так, он составил по итогам 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2012г. …. тыс.тонн. При этом в 2011г. объем российского производства 

вырос на …% по сравнению с 2010г., а в 2012г. – на ….% по сравнению с 

2011г. 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ПЕРВЫМ ПОЛУГОДИЯМ (ЯНВ.-ИЮНЬ) 2010-2013ГГ., ТЫС.ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если рассматривать динамику производства кондитерских изделий по 

первым полугодиям (с учетом 2013г.), то и здесь можно отметить плавный 

незначительный рост показателей. В первом полугодии 2013г. объем 

производства кондитерских изделий составил …. тыс.тонн, что на …% 

больше аналогичного периода 2012г. (тогда объем производства был 

равен … тыс.тонн). Прирост объема производства в 2011г. составил ….%, 

а в 2012г. – …%. 

 

ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Объем рынка кондитерских изделий в денежном выражении в 2009-2012гг. 

тоже стабильно увеличивался. По результатам 2012г. этот показатель 

составил ….млрд.руб. При этом в 2010г. объем розничных продаж вырос 

на ….% по сравнению с предыдущим годом, в 2011г. прирост составил …% 

по сравнению с 2010г, а в 2012г. этот показатель составил ….% по 

сравнению с 2011г. 

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, 2009-2012ГГ., МЛРД.РУБ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013 

 

По итогам первого полугодия 2013г. объем розничных продаж кондитерских 

изделий равен ….млрд.руб., что на …% больше, чем в аналогичном 

периоде предыдущего года. 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ПО ПОЛУГОДИЯМ (ЯНВ.-ИЮНЬ), 2009-2013ГГ., МЛРД.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

 

СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ РФ 
Основным рынком сбыта кондитерской продукции является Центральный 

ФО. В 2010 году через розничную сеть в этом округе было реализовано 

продукции на … млрд. руб., что на …млрд. руб. больше, чем было 

выручено в 2009-м. На втором месте по данному показателю находился 

Приволжский ФО, где было продано кондитерских изделий на .. млрд. руб. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 2009-2012 ГГ., МЛРД.РУБ. 

 
.Источник: ФСГС РФ, ЕМИСС-2013 

 

В 2012 году на потребительском рынке ….округа было продано сладостей 

на общую сумму … млрд. руб.,….. округа – … млрд. руб., Сибирского ФО – 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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68,5 млрд. руб. В Северо-Кавказском округе выручка от розничной торговли 

кондитерскими изделиями была в 9 раз ниже, чем в Центральном – 24,8 

млрд. руб. 

 

Доля Центрального ФО в структуре розничных продаж кондитерских 

изделий в 2012 году составила больше трети (…%). Пятая часть 

приходилась на …ФО (20,7%).  

 

В … округе была реализована десятая часть кондитерской продукции и 

почти столько же в Северо-Западном ФО. Через розничные сети…. ФО в 

2012 году продано …. кондитерской продукции.  

Наименьшую долю занимал … ФО – на его территории было реализовано 

…% кондитерских изделий в стоимостном выражении. 

 

ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ФСГС РФ, ЕМИСС-2013 

 

 

В 2011 году доля Центрального ФО увеличилась на …. п.п., а в 2010-м 

произошло ее незначительное сокращение на 0,2 п.п. Также в 2011-2012 гг. 

росли доли …  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Для определения влияющих рынков для рынка сахаристых кондитерских 

изделий использовались структура затрат производителей изучаемой 

продукции и область ее применения. 

 

В соответствии со структурой затрат производителей изучаемой 

продукции, влияющими рынками будут являться: 

 Рынок сахара; 

 Рынок какао-бобов; 

 Рынок электроэнергии; 

 Рынок труда. 

 

В соответствии с назначением использования сахаристых кондитерских 

изделий выделены: 

 Рынок шоколада; 

 Рынок меда; 

 Рынок мучных кондитерских изделий. 

 

Основным ингредиентом, входящим в состав изучаемой продукции, 

является сахар. В связи с этим, в рамках данного исследования в качестве 

влияющего рынка будет рассмотрен рынок сахара. 

 

По оценке ГК Step by Step российский рынок сахара в 2012 году являлся 

перенасыщенным на …%, что не позволяет говорить о существенных 

перспективах его роста без изменения структуры производства и потоков 

перемещения продукции за пределы РФ. При наращивании объемов 

производства сахара необходимо искать дополнительные рынки его сбыта, 

что при нынешнем завышенном курсе RUR\USD является 

проблематичным. 

 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
Для расчета объема российского рынка сахара в 2012 году специалистами 

ГК Step by Step использовались следующие показатели: 

 ….. 
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В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step объем 

рынка сахара в натуральном выражении в России в 2012 году составил … 

тыс. тонн.  

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В структуре российского рынка сахара в 2012 году внутреннее 

производство составило ….%, импорт – …%. 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА САХАРА В 2009-
2010ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step, по данным ФСГС 

Если в натуральном выражении на рынке сахара отмечается падение, то в 

денежном, напротив, наблюдается постепенно замедляющийся рост. 

Однако, в большей мере этот рост обусловлен влиянием инфляции. Объем 

рынка сахара в 2010 году составил … млрд. руб. и по прогнозам 

специалистов ГК Step by Step к 2015 году его объем достигнет … млрд. 

руб. Однако темпы роста за этот период упадут с … до … 

 

Для расчета объема российского рынка сахара в денежном выражении в 

2012 году специалистами ГК Step by Step использовались следующие 

показатели: 

 … 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step объем 

рынка сахара в России в 2012 году составил порядка … млрд. рублей, что 

несколько ниже прогнозных показателей 2010 года в сумме … млрд. 

рублей. Отклонения от прогноза, сделанного специалистами ГК Step by 

Step в 2010 году, составляют …% и обусловлены отрицательной 

динамикой цен на сахар и снижением объемов производства сахара в 2012 

году. 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА САХАРА 
С 2002 по 2012 год объем производства сахара в России снизился с … тыс. 

тонн до … тыс. тонн. Минимальный объем производства наблюдался в 

2004 году – … тыс. тонн, максимальный в 2011 году – … тыс. тонн. 

Наибольший темп прироста производства сахара в РФ наблюдался в 2011 

году по сравнению с 2010 годом и составил …%. Наибольший темп 

снижения объемов производства наблюдался в 2012 году и составил …%  
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ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В 

2002-2012ГГ., ТЫС. ТОНН, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В январе 2013 года объем производства сахара снизился ….% по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

 

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В ЯНВАРЕ 2012-2013ГГ., 
ТЫС. ТОНН, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В региональной структуре производства сахара в России в 2012 году 

доминирует … федеральный округ. Его доля составляет ….% от объема 

всего российского производства. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 15. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА САХАРА 
 

Учитывая объем розничных продаж в денежном выражении, специалисты 

ГК Step by Step сделали вывод о том, что B2B сегмент потребляет всего 

…% сахара, а на B2C сегмент приходится …% продаж сахара. 

Объясняется это тем, что все чаще в производственных целях 

используется не сахар, а различные сахарозаменители. 

 

Потребление сахара сегментом B2C в натуральном выражении постепенно 

падает, одновременно с этим отмечается рост объемов смежных рынков, 

например, рынка меда. Основываясь на данных ФСФГ, эксперты ГК Step by 

Step провели анализ объемов и темпов роста рынка сахара для B2B и B2C 

…. 

 

Во время кризиса снизилось потребление сахара, как со стороны 

предприятий, так и со стороны населения, данная динамика сохранится в 

ближайшие 5 лет. Эксперты ГК Step by Step полагают, что темпы …. 

 

Данные о снижении объемов производства в 2012-2013гг., наряду с 

сокращением средних цен на сахар также свидетельствуют о 

перенасыщении рынка. Учитывая наличие на рынке продукции, 

произведенной ранее и темпы сокращения объемов производства в 2012-

…. 

 

По данным Росстат, цены на сахар в настоящее время продолжают 

снижаться. Так, потребительская цена на сахар-песок на 1 августа 2013г. 

составила … руб., в то время как в прошедшем году в тот же период она 

составляла … руб., а в 2011г. – …. руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Среди товаров, заменяющих изделия из сахара традиционно отмечают 

 шоколадные изделия 

 мучные кондитерские изделия  

 мед.  

 

Продукты этих категорий употребляются с чаем или кофе, а также 

преподносятся в качестве подарка или к праздничному столу.  

 

В рамках настоящего исследования в качестве смежного будет рассмотрен 

рынок меда. 

 
РЫНОК МЕДА 
Мед – смесь сахаров и других компонентов. Основные компоненты меда – 

углеводороды, он состоит из ….% фруктозы и …% глюкозы. Другие, 

родственные им вещества, это мальтоза, сахароза и другие сложные 

углеводороды. Сравнительно небольшой процент в меде занимает вода: 

для того, чтобы мед считался хорошим, воды должно быть не более …%. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ МИРОВОГО РЫНКА МЕДА 
По данным www.apiworld.ru со ссылкой на агентство США по 

международному развитию объем мирового производства меда в 2011 

составил … тыс. тонн. Крупнейшим производителем меда являлся Китай, 

доля которого составляла ….% от всего объема производства. 

 

ТАБЛИЦА 3. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕДА В 2011 ГОДУ, ТЫС. 
ТОНН, % 

 
Источник: www.apiworld.ru 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Крупнейшим импортером меда в 2011 году являлся Европейский Союз - … 

тыс. тонн в натуральном выражении, а в стоимостном выражении - … млн. 

USD1.   

 

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДА В РФ 

В 2009 году, по оценкам ГК Step by Step объем рынка меда в РФ составил 

… тыс. тонн. 

 

В 2010 году объем рынка меда составил …. тонн, доля импортной 

продукции в общем объеме составила всего …%, доля экспортной – менее 

…%.  

 

По данным Российского союза пчеловодов в России на середину 2012 года 

насчитывалось …млн. пчелиных семей, производилось … тыс. тонн меда в 

год, средняя продуктивность пчелиной семьи составила …кг меда в год. 

 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МЕДА 

Согласно данных таможенной статистики, в 2010 году объемы импорта и 

экспорта меда составили … тонн и … тонн, соответственно, в натуральном 

выражении; а стоимость … тыс. долларов и … тыс. долл. соответственно. 

 

Основными импортерами продукции является Украина, ее доля составляет 

…% в натуральном выражении и ..% в стоимостном выражении. Основным 

экспортером продукции являются США. Доля этой страны составляет ..% в 

натуральном выражении и …%в стоимостном выражении. 

 

По данным экспертов рынка существует три оценки импорта меда в РФ в 

2011 году2: 

 Первая оценка - оптимистическая, присланная в середине 2011 

года Федеральной таможенной службой в ответ на запрос одной из 

российских пчеловодных организаций. По этой оценке, Россия 

импортировала в 2010 году около … тыс. тонн меда. Это ..% от 

произведенного в тот год в нашей стране меда. По мировым 

стандартам - .. 

                                                        
1 без учета торговли медом внутри ЕС 
2 …. 
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 Вторая оценка - не столь радужная, но более реалистичная. Ее 

придерживаются российские переработчики и фасовщики меда. 

Исходя из этой оценки, совокупный объем импорта меда, 

осуществляемого российскими компаниями…… 

 Третью, еще менее оптимистичную, оценку предлагает президент 

Российского национального союза пчеловодов А. Бутов, 

считающий, что Россия импортирует около ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА МЕДА 
На мировом рынке меда выделяют следующие тенденции: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 

Российский рынок меда представлен, в основном, владельцами частных 

пасек (….)3, но доля промышленного производства в общем объеме 

производства постепенно растет. Среди наиболее крупных заводов, 

занимающихся производством меда, выделяется предприятие ….  

 

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ МЕДА 
На Рынке выделяют три основных ценовых сегмента по виду меда: 

 Низкий ценовой сегмент – 200-500 руб. за кг. Мед из средней 

полосы России. 

 средний ценовой сегмента – 500-1000 руб. за кг. Мед из стран 

ближнего зарубежья: Украины и Белоруссии. 

 Высокий ценовой сегмент – 1000-1500 руб. за кг. Алтайский мед и 

мед из южных регионов; горный мед, башкирский мед, таежный мед 

воронежский мед. 

 

Так же можно выделить ценовую сегментацию по предназначению 

 Высокий ценовой сегмент. Мед, упакованный в сувенирную баночку 

из керамики, стекла или дерева. Такой товар, как правило, 

приобретается в качестве подарка или сувенира 

                                                        
3 …. 
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 Средний и низкий ценовой сегменты. Мед, предназначенный для 

потребления в повседневной жизни.  

 

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДА 
Потребителями меда выступают как B2C, так и B2B сектора. Последний 

использует мед не только в качестве пищевого продукта, но и с 

промышленными целями, например, как косметологическое средство. По 

данным российского союза пчеловодов среднедушевое потребление меда 

составляет …. г в год4. 

 

ДИАГРАММА 16. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВИДУ МЕДА, 2010 Г., % 

 
Источник: …. 

 

Наибольшей популярностью среди населения пользуется липовый мед, его 

предпочитают покупать …% потребителей, следующим за ним следует 

каштановый (..%), гречишный (…%) и акациевый (…%), наименьшей 

популярностью пользуется кипрейный мед, его покупают…% опрошенных. 

В целом, проведенное социологическое исследование показало, что 

сегодняшний покупатель меда хорошо осведомлен о том, какие сорта меда 

бывают. Большинство покупателей знают крупнейшие по сбору меда 

регионы 

 

В большей степени мед потребляется сегментом B2C, меньший спрос на 

данный продукт предъявляют потребители B2B сегмента, которые в 

основном представлены следующими категориями: 

 Пищевая промышленность  

 Косметология 

 Медицина 

 

                                                        
4 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По неофициальным данным, российская пищевая промышленность 

закупает всего … тонн меда в год для производства кондитерской, 

хлебобулочной и другой продукции5. 

                                                        
5 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

Согласно ГОСТ Р 53041-2008 сахаристые кондитерские изделия разделяют 

на следующие виды: 

 конфета: 

o шоколадная конфета (конфета, содержащая не менее 25% 

отделяемой составной части шоколада от общей массы 

изделия или не менее 9% общего сухого остатка какао-

продуктов, в том числе не менее 4,5%) масла какао 

 карамель: 

o леденцовая 

o с начинками 

 ирис 

 драже 

 халва: 

o кунжутная (тахинная) 

o арахисовая 

o ореховая 

o подсолнечная 

o комбинированная (при одновременном использовании двух 

и более видов масличных семян или орехов) 

 мармелад 

 пастильные изделия: 

o пастила 

o зефир 

 сахаристое восточное изделие: 

o типа мягких конфет 

o типа карамели, ядер орехов и арахиса 

 жевательная резинка 

 паста 

 крем 

 кондитерская плитка 

 кондитерская фигура 

 сбивное изделие 

 безе 
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 нуга6. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 

По видам упаковки сахаристую продукцию подразделяют на: 

 Развесную 

 Упакованную 

 

В свою очередь, упакованная продукция подразделяется на следующие 

виды: 

 продукция в большой (традиционной) упаковке (на несколько 

единиц продукции) (зефир и пастила «Шармэль» и т.д.); 

 продукция в маленькой (индивидуальной) упаковке (Chupa Chups, 

Mentos, Halls, Mynthon и т.д.). 

 

По материалу, используемому для изготовления упаковки сахаристые 

кондитерские изделия можно разделить на такие категории: 

 продукция в полиэтиленовой упаковке (обычный полиэтиленовый 

пакет для развесной продукции) 

 продукция в упаковке «Flow Pack» (трехшовный пакет из 

термосвариваемых пленок, созданный на основе полипропилена). 

Форма такого пакета соответствует содержимому. используется 

для фасованной продукции 

 продукция в картонной упаковке (наборы шоколадных конфет, 

зефира, пастилы и т.д.) 

 продукция в упаковке из фольги или бумаги (или комбинированная: 

из двух этих материалов: например, для шоколадных конфет 

«Мишка косолапый» и пр.) 

 продукция в стеклянной упаковке (стеклянная банка) 

 продукция в жестяной упаковке (жестяная банка). 

 

 
 

                                                        
6 http://www.tehnorma.ru/gosttext/gost/gostdop_790.htm 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В России традиционно наибольшую долю занимает .. Но в последнее 

время эта тенденция начала меняться. Сегмент упакованной продукции 

постепенно …. Именно такая продукция представляется потребителям 

более качественной. Наиболее часто на рынке можно встретить изделия в 

упаковке «…. 

 

Крупные компании сейчас пытаются всячески продвигать именно .. 

 

Изделия высокого ценового сегмента, как правило, упакованы в более 

тяжелую, «солидную», упаковку (жестяную или стеклянную банку). 

Подарочные наборы шоколадных конфет тоже не являются развесными: 

они упакованы в красивую  картонную коробку, что повышает их стоимость. 

 

Идет активное развитие сегмента «функциональных» леденцов – это 

леденцы с дополнительными свойствами (освежающие дыхание или 

лечебные, с витамином С). ….. но, по оценкам … категория леденцов 

станет показывать отрицательную динамику, равную - ..% в натуральном 

выражении до 2017 года. Это обусловлено ростом интереса россиян к 

здоровому образу жизни и более дорогим продуктам среднего и верхнего 

ценового диапазона, к таким как, например, шоколадные кондитерские 

изделия, зефир, пастила и другие. Остальные категории сахаристых 

кондитерских изделий будут показывать положительную динамику роста в 

натуральном выражении7. 

 

Расширяется ассортимент и других видов продукции: сейчас на рынке 

можно найти даже зефир и пастилу с различными вкусовыми добавками 

(клюквенной, крем-брюле и т.д.) 

 

По данным компании Euroresearch&Consulting, одними из самых 

быстрорастущих категорий рынка, по итогам ушедшего 2012 года, стали 

пастила, жевательная резинка и мармелад. Их рост, в стоимостном и 

натуральном выражении, составил соответственно 11 и 2,5%. Объясняется 

это появлением множества новых вкусов и продуктов, главным образом, в 

категории мармелада и желе. Растущий спрос на мармелад и желе был 

обусловлен высокими темпами развития современных сетевых розничных 
                                                        
7 … 
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магазинов в регионах России. Стоит также отметить такие популярные у 

россиян кондитерские изделия, как зефир и халва. Рост продаж этих 

категорий оценивается в …%, соответственно, в натуральном и 

стоимостном выражении8. 

 

Среди новинок рынка в сегменте конфет и карамели можно выделить 

следующие. 

 

Новинки кондитерской фабрики «Рот Фронт» 

 «Неженка» – белая пористая плитка; карамель, покрытая белой 

глазурью с разными ароматами и вкусами 

 

Новинки кондитерского концерна «Бабаевский» 
o …. 

o …. 

o …. 

 

Новинки ОАО «Оркла Брэндс Россия» 

 … 

 … 

 …. 

 … . 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость изучаемой продукции, 

являются: 

 Стоимость основных ингредиентов, используемых для 

изготовления продукции; 

 Технология изготовления; 

 Производственные издержки; 

 Налогообложение; 

 Число посредников; 

 Транспортные расходы. 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

                                                        
8 … 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 

32 

 социально-экономическая обстановка в стране; 

 известность и репутация торговой марки (бренда); 

 вид и материалы для потребительской упаковки. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

В данном разделе будет проведен ценовой анализ изучаемой продукции. 

Для удобства оценки, ценовой анализ был проведен по следующим 

категориям продукции: 

 конфеты 

 зефир 

 пастила 

 мармелад 

 пасты. 

 

Именно эти виды продукции пользуются наибольшей популярностью. 

 

ТАБЛИЦА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2012-2013ГГ. 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины 

 

В результате ценовой сегментации на рынке сахаристых кондитерских 

изделий были выявлены следующие ценовые сегменты: 

 низкий – от 128 до 296 руб./кг; 

 средний – от 335 до  496 руб./кг; 

 высокий – от 502 до 980 руб./кг; 

 элитный – от 1000 до 3000 руб./кг. 

 

Наряду с этим, на рынке присутствуют праздничные подарочные наборы 

(новогодние, для детей), которые обычно составляются из различных 

категорий продукции различных производителей и упаковываются в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 

33 

специальную праздничную упаковку. Все это приводит к удорожанию 

продукции для конечного потребителя. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Необходимо отметить, что продукция отечественного производства … 

 

Большую долю рынка сахаристых кондитерских изделий занимает ….  

 

Низкий ценовой сегмент представлен, в основном, …. 

 

Цена изделий возрастает в зависимости от …. 

 

В категории леденцов низкая цена обычно является ….  

 

Для премиальных продуктов, наоборот, ….. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии» изделия кондитерские сахаристые подлежат 

обязательной государственной сертификации9. 

 

Свидетельство о государственной регистрации является 

документальным подтверждением безопасности изделий. 

 

Функцию по государственной регистрации осуществляют территориальные 

органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). 

 

Весь процесс государственной регистрации включает несколько этапов: 
                                                        
9 ….. 
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 Экспертиза предоставленных в целях государственной регистрации 

продукции документов (в соответствии с видом продукции); 

 Экспертиза результатов проведенных исследований и испытаний; 

 Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче 

Свидетельства о государственной регистрации 

 В случае положительного решения о выдаче Свидетельства о 

государственной регистрации продукции – внесение сведений о 

продукции и ее изготовителе в Реестр продукции, прошедшей 

государственную регистрацию; 

 Выдача Свидетельств о государственной регистрации10 

 

Российские предприятия, выпускающие кондитерские изделия, работают в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001: Системы 

менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы 

менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. 

 

СТАНДАРТЫ 

Производство сахаристых кондитерских изделий регламентируется 

следующими государственными стандартами: 

 в сфере кондитерского производства в целом: 

o …. 

o …. 

o …. 

o … 

o … 

o … 

o …. 

o …. 

 

 в сфере производства отдельных категорий изучаемой продукции: 

 … 

 … 

 … 

 ГОСТ 6442-89: Мармелад. Технические условия 

 ГОСТ 6502-94: Халва. Общие технические условия 

                                                        
10 …. 
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 ГОСТ 4570-93: Конфеты. Общие технические условия11. 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

На российском рынке сахаристых кондитерских изделий существуют 

следующие саморегулируемые организации: 

 … 

 …. 

 
 
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АСКОНД» 
Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» 

(некоммерческая организация) образована в феврале 1997 года и является 

единственной в России организацией, выражающей интересы предприятий 

кондитерской отрасли в государственных органах власти. 
 

Основные направления деятельности Ассоциации: 

 … 

 … 

 
По этим направлениям Ассоциация работает с Минсельхозом, 

Минэкономразвития России и другими министерствами и ведомствами, 

отстаивая свою позицию по проблемам развития кондитерского 

производства, повышения конкурентоспособности продукции. 

 

Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные юридические 

лица, независимо от форм собственности, связанные с производством и 

реализацией кондитерских изделий. 

 
Участниками ассоциации являются: 

1) … 

2) …. 

3) ……. 

4) …. 

5) … 

6) … 

7) ... 

                                                        
11 http://standartgost.ru 
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ООО ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ 
Холдинг «Объединенные кондитеры» входит в Группу «Гута» ….. 

 

Некоторые показатели деятельности холдинга: 

 …. 

 

Участниками холдинга являются: 

1) ….. 

 

Компании, которые входят в холдинг «Объединенные кондитеры», 

занимают около…..% всего российского рынка сахаристых кондитерских 

изделий в стоимостном выражении. Предприятиями-участниками холдинга 

производятся все виды кондитерских изделий: шоколад, весовые конфеты, 

карамель, ирис, зефир, вафли, торты, мармелад и восточные сладости. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

Поскольку в открытых источниках статистические данные отдельно по 

сахаристой кондитерской продукции отсутствуют, оценка объема и емкости 

рынка производилась специалистами ГК Step by Step на основе следующих 

данных за предыдущие годы: 

 объем розничных продаж кондитерских изделий 2009-2012гг. 

 структура рынка кондитерских изделий 2008-2011гг. (динамика доли 

сахаристой продукции на нем) 

 объем рынка сахаристых кондитерских изделий в 2011г., по 

оценкам Intesco Research Group составил …. млн. тонн. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
С учетом указанных выше показателей, аналитиками ГК Step by Step была 

проведена оценка динамики объемов розничных продаж на рынке 

сахаристых кондитерских изделий. 

 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 2009-2012ГГ. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД.РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В 2012г. объем розничных продаж сахаристых кондитерских изделий, по 

оценкам аналитиков ГК Step by Step, составил …. млрд.руб., что на 15,3% 

выше по сравнению с предыдущим годом. 

 

Исходя из того, что объем розничных продаж сахаристых кондитерских 

изделий составил в 2011г. … млрд.руб., а объем рынка в натуральном 

выражении в тот же период был оценен в …млн.тонн, рассчитаем среднюю 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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розничную цену продукции. В 2011г. она составила порядка 197 руб. за кг 

продукции. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 
Для формирования математической модели емкости рынка используем 

следующие параметры: 

 … 

 … 

 
Рассчитаем емкость российского рынка сахаристых кондитерских изделий: 

 

ТАБЛИЦА 5. ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (КГ) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

По оценкам специалистов ГК Step by Step составляет …. млн.тонн 

продукции. Эти данные могут быть скорректированы с учетом инфляции, 

изменения демографической ситуации и т.д.. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
Согласно предварительным данным исследования рынка кондитерских 

изделий в 2013г. Intesco Research Group, рост рынка кондитерских изделий 

обусловлен увеличением объема именно сахаристого сегмента, в то время 

как величина объема мучной кондитерской продукции на рынке находится 

в состоянии стагнации. ….. 

 

Предварительные итоги 2013 года компании Intesco Research Group 

показало, что в последние четыре года объем отечественного рынка 

кондитерских изделий вырос. И по прогнозам экспертов, в 2013 году он 

может увеличиться более чем на ….%. Основную долю объема 

российского рынка занимает продукция отечественных производителей. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Доля импортной продукции не доходит до…. 

 

Если до 2008 года российское производство было в большей степени 

представлено мучной кондитерской продукцией, то с 2010 года сахаристые 

кондитерские изделия на российском рынке занимают уже больше 

половины объема рынка.  

 

С учетом членства России в ВТО эксперты прогнозируют рост объема 

рынка по итогам 2013 года более чем на…. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

На основе приведенных выше данных об объеме рынка и средних 

потребительских ценах построим прогноз динамики объема рынка 

сахаристых кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении. 

 

ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2012-2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛРД.РУБ. 

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step 

 

Исходя из принятых допущений, объем рынка сахаристых кондитерских 

изделий может составить в 2020г. около ….. млрд.руб. 

 

Принимая во внимание показатели предыдущих лет, можно заключить. что 

в ближайшие 2-3 года рынок сахаристых кондитерских изделий будет 

развиваться наибольшими темпами (более …% в год). Однако 

впоследствии темпы роста будут снижаться (до …%). Необходимо 

отметить, что наиболее точным является прогноз на ближайшие … года, 

поскольку …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2012-2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛН.ТОНН 

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step 

 

Если рассматривать динамику рынка в натуральном выражении, то можно 

заключить, что в 2020г. объем изучаемого рынка может составить … 

млн.тонн. При этом, в ближайшие … года его темпы роста будут 

составлять порядка 2%, а последующие годы могут понизиться до …%. 

 

По оценкам Euroresearch&Consulting,  до 2017 года прогнозируется 

стагнация российского рынка сахаристых кондитерских изделий со 

среднегодовым темпом падения в натуральном и стоимостном выражении 

соответственно на ….%. Главной причиной отрицательного объема продаж 

будет сокращение сегмента леденцов в связи с переходом потребителей 

на более здоровую пищу. В свою очередь снижение темпов роста рынка в 

стоимостном выражении будет вызвано активной ценовой конкуренцией 

между игроками12. 

 

                                                        
12 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Для рынка сахаристых кондитерских изделий (как и для всего рынка 

кондитерских изделий) характерна ярко выраженная сезонность 

производства и потребления. … 

 

ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

МЕСЯЦАМ 2010-2013ГГ., ТЫС. ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Что касается сезонности объемов производства продукции, то она следует 

за потреблением и спросом: максимальные объемы производства 

характерны для последних месяцев года (октябрь-декабрь). Так, в 2010г. 

пик производства приходился на ноябрь (… тыс.тонн), в 2011-2012гг. на 

октябрь. Тогда объем производства кондитерских изделий составлял … 

тыс.тонн соответственно. В первом полугодии 2013г. наибольшей 

величины рассматриваемый показатель достиг в апреле (….тыс.тонн), что 

на 9,8% больше, чем в том же месяце 2012г. 

 

В динамике розничных продаж в 2009-2010 гг. тоже наблюдается 

сезонность. Пик продаж приходится на …квартал, так как в период 

новогодних праздников население начинает активнее покупать сладости. В 

четвертом квартале 2010 года выручка от реализации кондитерской 

продукции в России достигла … млрд. руб.. На конец 2011 года объем 

розничной торговли данной продукцией составил …. млрд. руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

КВАРТАЛАМ В 2009-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step, Федеральная служба государственной 

статистики 

 

Повышение оборота розничной торговли также наблюдалось во втором 

квартале года. По сравнению с аналогичным периодом 2010-го в 2011 году 

продажи выросли на …% или на … млрд. руб. 

 

Поскольку отдельные виды изучаемой продукции могут служить 

самостоятельным подарком к празднику …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период 

в целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Сахаристые кондитерские изделия, предназначенные для импорта и 

экспорта через российскую таможню, декларируются под следующими 

кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 6. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не …. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

…. тыс.тонн продукции. Объем импорта и экспорта в стоимостном 

выражении составил … млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было 

отрицательным и составило -… млн. USD. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

В структуре внешней торговли в 2012г. доминировал импорт: его доля 

составила …% в натуральном и ..% в стоимостном выражении. 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2012 году составил 35,42 тыс.тонн в натуральном 

выражении, а в стоимостном - 97,19 млн. USD. Средняя цена импорта 

составила 343,95 USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2012 Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Среди стран-импортеров наибольшая доля (…% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении) приходилась на …: объем импорта из этой 

страны достигает … тыс.тонн сахаристых кондитерских изделий на общую 

сумму …млн. USD. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМЫХ САХАРИСТЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Среди стран-производителей импортируемых сахаристых кондитерских 

изделий лидером тоже является Украина. Оттуда на территорию РФ было 

ввезено .. тыс.тонн продукции на общую сумму .. млн. USD. Необходимо 

отметить, что у данной страны-производителя самая низкая цена на 

продукцию: … USD/кг. 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта сахаристых кондитерских изделий в 2012г. 

составил … тыс.тонн общей стоимостью …млн. USD. Средняя цена 

экспортируемых сахаристых кондитерских изделий составила .. USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Большая часть продукции в 2012г. экспортировалась на Украину: ее доля в 

общем объеме экспорта составила …% в натуральном и …%в денежном 

выражении. Цена продукции для этого экспортера была наиболее высокой 

(….USD/кг). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ 

САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

В структуре экспорта (по стране происхождения) сахаристых кондитерских 

изделий в 2012г. наибольшая доля приходилась на Россию: 95,33% в 

натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По итогам анализа экспорта и импорта изучаемой продукции можно 

заключить, что в настоящее время импорт сахаристых кондитерских 

изделий более, чем в …раза превышает экспорт. Средние цены ввозимой 

и вывозимой продукции различаются  незначительно: для импортируемой 

продукции она составляет … USD/кг, а для экспортируемой - … USD/кг. 

 

Тем не менее, на российском рынке сахаристых кондитерских изделий 

доминирует отечественная продукция ….. 

 

По оценкам компании Intesco Research Group, доля зарубежной продукции 

на российском рынке кондитерских изделий относительно высока и 

составляет …%, а в 2013г. она может возрасти до …% в связи со 

вступлением России в ВТО и последовавшим снижением пошли на 

сахаристые кондитерские изделия. В то же время присоединение России к 

ВТО может ….. 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Для изучаемого рынка характерна следующая цепочка движения товара. 

 

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Производители изучаемой продукции обычно сами не производят 

ингредиенты для выпускаемых ими изделий, ….  

 

При этом на изучаемом рынке практически отсутствует движение товара 

напрямую от …. 

 

Крупнейшие российские кондитерские фабрики (Красный Октябрь, Рот 

Фронт) …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке сахаристых кондитерских изделий представлена 

продукция: 

 Отечественных производителей: 

o … 

 

 Иностранных производителей: 

o …. 

 

Из представленного списка видно, что многие кондитерские фабрики, 

расположенные в России формально являются подразделениями крупных 

…  

 

Также на российском рынке присутствует значительнее число небольших и 

менее известных региональных фабрик (например, ОАО «Воронежская 

кондитерская фабрика»)…. 

 

По данным исследования Euroresearch&Consulting по итогам прошлого 

2012 года компании …. имея доли соответственно ….в стоимостном 

выражении. Возглавляет пятерку лидеров рынка в стоимостном выражении 

…. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Сегмент оптовых компаний на указанном рынке представляют: 

 …. 

 …. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор российского рынка сахаристых кондитерских изделий 

представлен: 

 универсальными торговыми сетями: 

o X5 Retail Group: 

 Сеть супермаркетов «Перекресток»; 
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 Сеть магазинов эконом-класса «Пятерочка» 
 Сеть гипермаркетов «Карусель» 

o Сеть супермаркетов «Седьмой континент»; 

o Сеть супермаркетов «Авоська»; 

o Сеть гипермаркетов «Метро CASH&CARRY»; 

o Сеть магазинов «Магнолия»; 

o Сеть супермаркетов «Магнит»; 

o Сеть гипермаркетов  «Ашан»; 

o Сеть гипермаркетов   «НАШ»; 

o Сеть гипермаркетов   «Линия» и др. 

 Несетевой розницей; 

 Продовольственными рынками; 

 Специализированными магазинами производителей. 

 

Но для оптовых компаний наибольший интерес представляют крупные 

торговые сети, на которые приходится основной объем продаж. 

 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи …  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Основными производителями сахаристых кондитерских изделий в 

Российской Федерации являются известные и зарекомендовавшие себя с 

советских времен многопрофильные кондитерские фабрики и структурные 

подразделения иностранных ТНК крупнейших мировых производителей 

продуктов питания (в том числе и кондитерских изделий). 

 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих компаний-производителей: 

 ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»; 

 ОАО «Рот Фронт»; 

 ОАО «Оркла Брэндс Россия»; 

 ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница»; 

 ООО «Нестле Россия»; 

 ООО «МАРС»; 

 ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ОАО «МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 
История развития 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 
Местонахождение 

 … 

 

Интернет сайт 

 … 

 

Филиалы  

 … 
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Основные виды продукции 

 … 

 

Торговые марки 

 …. 
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ОАО «РОТ ФРОНТ» 
История развития 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 
Местонахождение 

 …. 

 
Интернет сайт 

 … 

 

Основные виды продукции 

 … 

 

Торговые марки 

 … 

 … 

 …. 

 … 
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ОАО «КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ» 
История развития 

 … 

 … 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 … 

 

Основные виды продукции 

 …. 

 
Торговые марки 

 ... 
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ОАО «ОРКЛА БРЭНДС РОССИЯ» 
…. 

 

История развития 

 … 

 
Местонахождение 

 … 

Интернет сайт 

 … 

 
Филиалы  

 … 

 
Основные виды продукции 

 … 

 
Торговые марки 

o … 

 

 фабрика им. Н.К.Крупской: 

o …. 

 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 

57 

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «УДАРНИЦА» 
История развития 

 ... 

 

Местонахождение 

 .. 

 

Интернет сайт 

 .. 

 

Основные виды продукции 

 .. 

 … 

 
Торговые марки 

 Шармэль 

 Мармеландия 

 Бумба 

 

ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» 
… 

 

История развития 

 … 

 …. 

 

Местонахождение 

 115054, г. Москва, Павелецкая улица, д2, стр.1 

 
Интернет сайт 

 .. 

Основные виды продукции 

 …. 

 
Торговые марки 

 … 
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ООО «МАРС» 
Российское подразделение всемирно известной американской  

продовольственной компании Mars Incorporated. 

 

История развития 

 …. 

 
Местонахождение 

 .. 

 
Интернет сайт 

 … 

Основные виды продукции 

 …. 

 

 
Торговые марки 

 … 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В настоящее время уровень конкуренции между компаниями-

производителями сахаристых кондитерских изделий ….Наряду с этим, 

иностранные производители ….Это позволяет иностранным 

производителям …. 

 

Вместе с тем, не теряют своей популярности ставшие уже привычными и 

традиционными для большинства населения бренды отечественных 

производителей. ….. Однако основным способом ….При этом, продукция 

таких небольших предприятий …. 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

В сегменте дистрибьюторов на изучаемом рынке присутствуют: 

o импортеры продовольствия (многопрофильные компании) 

o дистрибьюторы кондитерских изделий, работающие только с 

определенными иностранными компаниями или группами компаний 

o дистрибьюторы кондитерских изделий, работающие только с 

определенными отечественными компаниями или группами 

компаний (например, региональные дистрибьюторские центры 

(отделы продаж) холдинга «Объединенные кондитеры»). 

 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены профили 

следующих оптовых компаний: 

o ООО «Торгсервис XXI век» 

o ООО «Глори Фуд» 

o ООО «Торговый Дом «Сладкий Союз» 

o ООО «Садко» (кондитерская компания) 

 

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА САХАРИСТЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
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Источник: сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ООО «Торгсервис XXI век» 
… 

  

Местонахождение 

 … 

 
Интернет-сайт 

 … 

 
Виды продукции 

 … 

 
Производители 

 …. 

 
Портфель брендов 

 … 

 
Региональный охват 

 … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 

ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Для оптовых компаний, работающих на российском рынке сахаристых 

кондитерских изделий характерна тенденция к…. 

 

Наиболее широкий ассортимент изучаемой продукции представлен в 

продуктовых линейках …. 

 

Присутствуют на рынке также региональные и национальные 

дистрибьюторские сети наиболее крупных кондитерских концернов, 

холдингов и их объединений. Так, …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:13 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов.  

 
ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ 

КОМПАНИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

                                                        
13 В целях отбора компаний для анализа использована случайная выборка. 

Крупнейшая розничная сеть «Магнит» отобрана целенаправленно (без 

участия в выборке). 
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Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте мастер маркет, ЗАО «Корпорация 

Гринн» - дискаунтеры.  

 

ТАБЛИЦА 17. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

«ДИКСИ Групп», ОАО «Седьмой континент». Магазины компаний Metro 

Group, ООО «Ашан», ООО «Лента» - представлены только 

гипермаркетами. У остальных игроков магазины торговых сетей 

представлены двумя из трех форматов. У ООО «О’КЕЙ», ЗАО «Корпорация 

ГРИНН» - это гипермаркеты и супермаркеты, у ОАО «Магнит» это 

гипермаркеты и магазины «У дома».  

 

ТАБЛИЦА 18. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

 …. 

 

Местонахождение: 

 …. 
 

Географический охват  

 …. 

 

Основные количественные показатели 

 … 

 … 

 …. 

o ... 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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METRO GROUP 
История компании в России 

o …. 
 

 

Географический охват 

 .. 
 

Основные количественные показатели: 
o … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ИГРОКАМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Продолжающееся проникновение современных форматов розничной 

торговли в…….Растет доля россиян, …. и супермаркеты для того, чтобы 

купить сразу большое количество продуктов питания и 

непродовольственных товаров, в том числе сахаристых кондитерских 

изделий. Это может привести к …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

С учетом специфики изучаемой продукции потребителями сахаристых 

кондитерских изделий в сегменте В2С могут являться все жители России 

сознательного возраста.  

 

Потребители данного сегмента обычно приобретают изучаемую продукцию 

в качестве …. 

 

Напомним, что объемы производства и продаж (а следовательно и уровень 

спроса) на сахаристые кондитерские изделия ….. Особенно это характерно 

для ….. 

Аналитики компании Insights Innova Market отмечают ….  

 

По оценкам Intesco Research Group, потребление изучаемой продукции 

растет из года в год: с 2007 по 2011 год оно …..  

 

При этом, по оценкам ОАО «Оркла Брэндс Россия», потребление 

кондитерских изделий в целом на душу населения в России н….. 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В сегменте В2В основными потребителями продукции являются: 

1) В сфере пищевой промышленности: 

o … 

2) В сфере общественного питания: 

o … 

Если для потребителей сегмента В2С, в основном, характерно 

приобретение только готовых к употреблению изделий, то для 

потребителей сегмента В2В …. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

По результатам исследования Intesco Research Group, развесные 

шоколадные конфеты употребляют ….%. Половина жителей страны едят 
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шоколадные батончики. Чуть меньшей популярностью пользуются 

мармелад и пастильные изделия – ….% соответственно. 

 

Самыми популярными видами продукции на рынке являются конфеты, 

глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, которые 

представлены батончиками и развесными конфетами. 

 

Характерно, что в послекризисный период (2009-2011гг.) падение объемов 

продаж коснулось …. 

 

В настоящее время отмечается дальнейшая «премиумизация» отрасли, 

т.е. рост спроса на более дорогую и качественную …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Основными мотивами потребления исследуемой продукции являются:  

1) … 

2) … 

ПРИЧИНЫ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Причинами предпочтения того или иного бренда (или производителя) 

продукции могут служить: 

 цена; 

 качество продукции; 

 опыт потребления продукции данной марки; 

 рекомендации друзей, знакомых и т.д.; 

 известность и репутация компании-производителя продукции; 

 яркая упаковка, привлекающая внимание; 

 скидки, акции на продукцию данной марки; 

 уровень дохода потребителей; 

 наличие изучаемой продукции в магазине «у дома» 

 социально-демографические характеристики потребителей (пол, 

возраст, статус, образ жизни и т.д.). 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО БРЕНДАМ ПРОДУКЦИИ 

По результатам ежегодного исследования «Любимые бренды россиян» 

проводимого компанией OnlineMarketingIntelligence совместно с порталом 

«Эксперт. Online» в 2012 году в категории «кондитерские изделия» 

наибольшей популярностью пользуется бренд БабаевскийТМ кондитерского 

концерна «Баба́евский»14. 

 

ТАБЛИЦА 20. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ БРЕНДОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

2012Г. 

 
Источник: www.top20brands.ru 

 

Согласно приведенным данным, наиболее популярны у россиян 

отечественные бренды. 

 

ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Интернет анализ потребительских предпочтений ГК Step by Step проведен 

на основании использования ресурса ….. по следующим категориям 

запросам: 

 … 

 

 

                                                        
14 http://www.top20brands.ru/ru/rating_category/cat22.html 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 21. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами, способствующими развитию российского рынка являются: 

 … 

 … 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Среди факторов сдерживающих развитие российского рынка можно 

выделить: 

 … 

 … 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Потребление изучаемой продукции растет из года в год: с 2007 по 2011 год 

оно увеличилось на …кг/чел. и составило ….килограмм на человека в год.  

 

При этом, по оценкам …. 

 

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются развесные 

шоколадные конфеты  - их употребляют …. 

 

В настоящее время отмечается дальнейшая «премиумизация» отрасли, 

т.е. рост спроса на более дорогую и качественную продукцию. Эксперты 

связывают это с тем, что такая продукция меньше вредит здоровью. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

Разные сегменты рынка сахаристых кондитерских изделий в будущем 

будут развиваться по-разному. …. 

 

Рынок сахаристых кондитерских изделий продолжил свое развитие на 

российском рынке, несмотря на …. 

 

Россияне стремятся к ведению здорового образа жизни, а следовательно, к 

употреблению полезной, ….. 

 

В 2012г. объем розничных продаж сахаристых кондитерских изделий, по 

оценкам аналитиков ГК Step by Step, составил …. млрд.руб., что на 15,3% 

выше по сравнению с предыдущим годом. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

На российском рынке сахаристых кондитерских изделий представлена 

продукция: 

 Отечественных производителей: 

o … 

o … 

o …. 
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 Иностранных производителей: 

o …. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Рынок сахаристых кондитерских изделий …..В последние годы 

происходит…. 

 

В структуре внешней торговли в 2012г. доминировал импорт: его доля 

составила …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. Общий 

объем импорта в 2012 году составил … тыс.тонн в натуральном 

выражении, а в стоимостном - … млн. USD. Общий объем экспорта 

сахаристых кондитерских изделий в 2012г. составил ..тыс.тонн общей 

стоимостью … млн. USD. При этом на российском рынке доминируют 

отечественные производители, более …% продукции которых реализуется 

на внутреннем рынке. 

 

Принимая во внимание показатели предыдущих лет, можно заключить. что 

в ближайшие … года рынок сахаристых кондитерских изделий будет 

развиваться наибольшими темпами (более …% в год). Однако 

впоследствии темпы роста будут снижаться (до …%). 

 

Если рассматривать динамику рынка в натуральном выражении, то можно 

заключить, что в 2020г. объем изучаемого рынка может составить …. 

млн.тонн. При этом, в ближайшие … года его темпы роста будут 

составлять порядка ..%, а последующие годы могут понизиться до …%. 

 

Ожидается, что со вступлением России в ВТО, будет уменьшен размер 

пошлин на ….  

С учетом членства России в ВТО эксперты прогнозируют рост объема 

рынка по итогам 2013 года более чем на ..%15. 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 

                                                        
15 ….. 


