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Аннотация.	Для	инвесторов	и	производителей	очень	важен	аспект	понима-

ния	потребительских	предпочтений	и	осознания	состояния	рынка	кондитерских	
изделий,	его	долей	среди	ведущих	производителей	кондитерских	изделий,	как	
отечественных,	так	и	зарубежных.	Обладание	подобной	информацией	будет	спо-
собствовать	перспективному	направлению	для	успешного	функционирования	и	
развития	производства	кондитерских	изделий	среди	различных	участников	рын-
ка	России.	Авторами	проведен	анализ	рынка	кондитерских	изделий	Российской	
Федерации	в	период	с	2012	по	2017	гг.	Был	сделан	вывод,	что	относительно	ста-
бильная	посткризисная	экономическая	ситуация	на	рынке	кондитерских	изде-
лий,	а	также	благоприятное	состояние	сырьевой	базы	формируют	предпосылки	к	
дальнейшему	росту	отечественного	производства	кондитерских	изделий.
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DEVELOPMENT TRENDS AND TRANSFORMATIONAL 
FEATURES OF THE CONFECTIONERY MARKET  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. For	 investors	 and	 manufacturers,	 the	 aspect	 of	 understanding,	
consumer	preferences,	and	awareness	of	the	state	of	the	confectionery	market,	 its	
shares,	among	the	leading	manufacturers	of	confectionery	products,	both	domestic	
and	foreign,	is	very	important.	The	possession	of	such	information	will	contribute	
to	 a	 promising	 direction	 for	 the	 successful	 functioning	 and	 development	 of	 the	
production	 of	 confectionery	 products	 among	 various	 participants	 in	 the	 Russian	
market.	The	authors	conducted	an	analysis	of	the	confectionery	market	of	the	Russian	
Federation	in	the	period	from	2012-2017.	It	was	concluded	that	the	relatively	stable	
post-crisis	economic	situation	in	the	confectionery	market,	as	well	as	the	favorable	
condition	 of	 the	 raw	 material	 base,	 form	 the	 prerequisites	 for	 further	 growth	 in	
domestic	production	of	confectionery.

Keywords: confectionery	 products,	 analysis	 of	 food	 production,	 market	 of	
confectionery	products,	analysis	of	confectionery	products.

По	 данным	 Intesco	 Research	
Group,	объемы	производства	конди-
терской	 продукции	 на	 территории	
РФ	 на	 протяжении	 последних	 ше-
сти	лет	росли	(табл.	1).	

Следует	 отметить	 тот	 факт,	 что	
кондитерский	 рынок	 пострадал	 от	
кризиса	 не	 так	 сильно,	 как	 другие	
отрасли.	 В	 первую	 очередь,	 данное	
обстоятельство	можно	связать	с	тем,	
что	потребление	кондитерских	изде-
лий	не	имеет	серьезной	корреляции	
с	 состоянием	 экономики	 в	 целом	
[1].	 В	 2015	 году	 объем	 российско-
го	 рынка	 кондитерских	 изделий	 на	

фоне	 общей	 стабилизации	 макроэ-
кономической	 ситуации	 не	 только	
полностью	 восстановился,	 но	 даже	
незначительно	 возрос,	 по	 сравне-
нию	с	докризисными	годами.	Сейчас	
рынок	 продолжает	 расти,	 хотя	 тем-
пы	 этого	 роста	 в	 последнее	 время	 и	
замедлились.

Всего	 же	 за	 период	 с	 2013	 по	
2018	 годы	 объем	 производства	 кон-
дитерских	 изделий	 на	 территории	
Российской	 Федерации	 увеличился	
на	5,4%	в	натуральном	выражении	
и	 достиг	 уровня	 в	 3120,1	 тыс.	 тонн	
(рис	1.).	

Таблица 1 
Динамика объемов производства кондитерской продукции в РФ [1]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Объем	 производства	 изделий	
кондитерских,	тыс.	т 2960,1 3040,0 2941,5 3051,2 3087,5 3120,1

то	же	в	%	к	2012	г.,	% 100,0 102,7 99,4 103,1 104,3 105,4

то	 же	 в	 %	 к	 предыдущему	
году,	% 107,6 102,7 96,8 103,7 101,2 101,1
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В	 соответствии	 с	 данными	 Рос-
стата	 [2],	 по	 состоянию	 на	 конец		
2018	 года,	 в	 отрасли	 были	 заняты	
свыше	 90	 тысяч	 работников,	 сред-
няя	 заработная	 плата	 которых	 со-
ставила	24	600	руб.

На	 протяжении	 последних	 лет	
уровень	 личного	 потребления	 кон-
дитерских	 изделий	 в	 РФ	 неуклонно	
рос,	ввиду	чего	ключевым	фактором,	
определяющим	 поведение	 произ-
водителей	 кондитерских	 изделий	 в	
России,	является	постепенное	насы-
щение	 рынка	 продукции	 из	 сахара.	
Острая	 конкурентная	 борьба,	 а	 так-
же	постоянно	изменяющиеся	вкусо-
вые	предпочтения	потребителей	тре-
буют	 модернизации	 производства	 и	
обеспечения	его	гибкости	[3].	

На	 российском	 кондитерском	
рынке	 доминируют	 российские	

Рис. 1. Графическая интерпретация динамики производства кондитерских изделий 
на территории РФ [2]

Рис. 2. Структура рынка кондитерской продукции в 2013 и 2018 гг.

производители,	 причем	 доля	 от-
ечественной	 продукции	 за	 период	
с	 2013	 по	 2018	 годы	 возросла.	 Так,	
если	в	2013	году	на	долю	импортной	
кондитерской	 продукции	 приходи-
лось	 22,2%,	 то	 по	 итогам	 2018	 года	
–	12,1%	(рис.	2).	

Ключевыми	 импортерами	 кон-
дитерских	изделий	являются	Респу-
блика	 Беларусь,	 Германия	 и	 Бель-
гия,	 на	 долю	 которых	 приходится	
порядка	 62%	 всего	 импорта	 конди-
терской	продукции	(рис.	3).

Начиная	 с	 2013	 года	 наблюда-
лось	постоянное	увеличение	объемов	
российского	 экспорта	 кондитерской	
продукции.	 Так,	 в	 2018	 году	 сово-
купный	объем	поставок	из	России	в	
другие	страны	возрос,	по	сравнению	
с	 предыдущим	 годом,	 на	 4,3%,	 со-
ставив	более	173,1	тысячи	тонн.	
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Рис. 3. Структура импорта кондитерской продукции [3]

К	 основным	 странам-потреби-
телям	 экспортного	 российского	
шоколада	 и	 шоколадных	 изделий	
относятся	 Казахстан	 –	 26%,	 Респу-
блика	 Беларусь	 –	 22%,	 Азербайд-
жан	 –	 13%.	 Основными	 экспор-
терами	 кондитерских	 изделий	 из	
сахара,	не	содержащих	какао,	явля-
ются	Азербайджан	(23%),	Казахстан	
(21%)	и	Республика	Беларусь	(10%).	
Ключевыми	 экспортерами	 джема,	
фруктового	желе	и	пасты	из	России	
являются	 Казахстан	 (49%),	 Монго-
лия	(10%)	и	Туркмения	(6%).	В	2018	
году	 сохранилась	 тенденция	 увели-
чения	 российского	 экспорта	 конди-
терских	изделий	[4].

Эксперты	 рынка	 отмечают,	 что	
в	данный	момент	начинается	пере-
дел	 кондитерского	 рынка	 между	
крупными	 его	 игроками.	 Ввиду	
того,	что	в	целом	по	РФ	рынок	кон-
дитерской	 продукции	 близок	 к	
насыщению,	 а	 темпы	 роста	 его	 со-
кращаются,	 прогнозируется	 даль-
нейшее	усиление	конкуренции,	так	
как	 объемы	 рынка	 ограничены.	
Производителям,	 не	 обладающим	
значительной	 производственной	
и	 сбытовой	 базой,	 крайне	 трудно	
конкурировать	 с	 ключевыми	 игро-
ками,	 и	 зачастую	 они	 вынуждены	
уходить	в	особые	ниши	[5].	

Одной	 из	 ключевых	 особенно-
стей	 рынка	 кондитерской	 продук-
ции	 является	 его	 сезонность.	 Так,	

 

теплое	время	года	подразумевает	вы-
сокий	спрос	на	карамель,	помадные	
и	желейные	конфеты,	а	также	муч-
ные	кондитерские	изделия.	Зимой	и	
осенью	 возрастают	 продажи	 шоко-
ладных	 изделий,	 причем	 наиболее	
сильными	 позициями	 принято	 счи-
тать	коробочные	наборы,	приобрета-
емые,	 как	 правило,	 к	 праздникам.	
Максимальная	 величина	 спроса	 на	
кондитерские	 изделия	 приходится	
на	четвертый	квартал	каждого	года,	
с	 пиком	 продаж	 в	 период	 новогод-
них	праздников.	В	первом	же	квар-
тале,	как	правило,	происходит	спад	
продаж.	

Еще	одной	важной	особенностью	
рынка	 является	 регулярный	 вывод	
на	 рынок	 новинок.	 Производители	
активно	 разрабатывают	 новые	 про-
дукты,	 обладающие	 уникальны-
ми	 потребительскими	 свойствами	
(вкус,	цвет,	оформление)	в	сегментах	
«семейного»	и	индивидуального	по-
требления.	 Наиболее	 перспектив-
ные	продукты	на	рынке	–	сложные	
продукты,	 находящиеся	 на	 стыке	
различных	категорий.	

Следует	 отметить	 достаточно	
высокий	 уровень	 консолидации	
кондитерского	 рынка:	 практиче-
ски	 все	 крупные	 западные	 игроки	
представлены	 на	 российском	 рын-
ке,	 и	 в	 настоящее	 время	 происхо-
дит	 достаточно	 активное	 слияние	
западных	 активов	 на	 российском	
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рынке.	 Экспансия	 западных	 произ-
водителей	 формирует	 в	 стране	 кон-
курентную	 среду,	 стимулирующую	
развитие	 менеджмента,	 рекламы,	
маркетинга,	логистики	[6].

Рынок	 кондитерских	 изделий	
принято	 разделять	 на	 2	 ключевых	
сегмента:	 сахаристые	 и	 мучные	 из-
делия.	К	сахаристым	кондитерским	
изделиям	 относятся	 кондитерские	
изделия	с	содержанием	сахара	не	ме-
нее	 20%.	 К	 мучным	 кондитерским	
изделиям	 относятся	 кондитерские	
изделия,	представляющие	собой	вы-
печенные	 пищевые	 продукты	 или	
изделия,	содержащее	в	своем	соста-
ве	выпеченный	полуфабрикат,	на	ос-
нове	 муки	 и	 сахара,	 с	 содержанием	
муки	 в	 выпеченном	 полуфабрикате	
не	менее	25%.

В	2013	году	на	сегмент	сахаристой	
кондитерской	 продукции	 приходи-
лось	 53,1%	 рынка,	 на	 сегмент	 муч-
ных	изделий	–	46,9%.	По	итогам	2018	
года,	доли	этих	сегментов	составили,	
соответственно,	55,4	и	44,6%.	Экспер-
ты	 Intesco	 Research	 Group	 прогнози-
руют	 дальнейшее	 ускорение	 темпов	
роста	 производства	 сахаристых	 кон-
дитерских	 изделий	 –	 на	 4-6%	 в	 год.	
Сегмент	мучных	кондитерских	изде-
лий	 будет	 расти	 меньшими	 темпами	
–	до	1,5%	в	год	(рис.	4).

Что	 касается	 структуры	 сегмен-
та	 мучных	 кондитерских	 изделий,	
то	 в	 данном	 сегменте	 в	 2018	 году	

наибольшей	 долей	 производства	 ха-
рактеризуется	 печенье	 –	 43%.	 Тор-
там	и	пирожным	принадлежало	14%	
общего	объема	производства	мучных	
изделий,	 кексам,	 бабам	 и	 рулетам	 –	
13%,	 вафлям	 –	 12%.	 Порядка	 11%	
рынка	занимали	пряники	и	ковриж-
ки,	5%	–	галеты	и	крекеры.	Доля	про-
чих	мучных	изделий	–	2%	(рис.	5).	

Данный	 сегмент	 рынка	 харак-
теризуется	 высокой	 степенью	 на-
сыщения.	 Если	 рынок	 сахаристых	
кондитерских	 изделий	 на	 протяже-
нии	 последних	 лет	 стабильно	 рос,	
то	 в	 сегменте	 мучной	 кондитерской	
продукции	 на	 протяжении	 послед-
них	 трех	 лет	 отмечается	 спад.	 Объ-
ем	 производства	 мучных	 кондитер-
ских	изделий	в	2018	году	находился	
на	уровне	1,39	млн.	т.	По	сравнению	
с	 предыдущим	 годом,	 его	 сокраще-
ние	 составило	 0,8%.	 Подобная	 ди-
намика	 производства	 обусловлена	
сокращением	 потребления	 мучной	
продукции	в	России.	На	данный	мо-
мент	 порядка	 16-17,5%	 отечествен-
ного	 рынка	 мучных	 кондитерских	
изделий	 контролируются	 7	 круп-
нейшими	 игроками	 данного	 сег-
мента.	 К	 этим	 игрокам	 относятся		
ООО	 «Чипита	 Санкт-Петербург»	
(Санкт-Петербург),	 АО	 «Больше-
вик»	 (Москва),	 АО	 «Брянконфи»		
(г.	 Брянск),	 ООО	 «Крекер»	 (г.	 Воро-
неж),	ООО	«КДВ	Яшкино»	(Кемеров-
ская	область),	АО	«Русский	бисквит»	

 
Рис. 4. Изменение соотношения ключевых сегментов рынка кондитерских изделий  

в 2018 г. – по сравнению с 2013 г.
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(г.	 Череповец)	 и	 АО	 «Кондитерская	
фабрика	«Саратовская»	(г.	Саратов).	

Среди	 федеральных	 округов	
РФ	 по	 объемам	 производства	 кон-
дитерских	 изделий	 в	 2018	 году	
лидерами	 стали	 Центральный,	
Приволжский,	 Сибирский	 и	 Севе-
ро-Западный	федеральные	округа,	
причем	 на	 Центральный	 регион	

приходится	 41,5%	 производства	
кондитерских	 изделий,	 на	 При-
волжский	 ФО	 –	 21%.	 На	 долю	 Си-
бирского	и	Северо-Западного	окру-
гов	 –	 12	 и	 10,5%,	 соответственно.	
Далее	 по	 убыванию:	 на	 долю	 Юж-
ного	ФО	–	6,8%,	Уральского	–	5,4%,	
Дальневосточного	 –	 1,5%	 и	 Севе-
ро-Кавказского	 –	 1,3%.	 В	 табл.	 	 2	

Рис. 5. Структура сегмента мучных кондитерских изделий в 2018 г.  

Таблица 2
Динамика объемов производства кондитерской продукции  

по федеральным округам РФ, тыс. т

Федеральные округа 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Центральный	ФО 1216,6 1285,9 1197,2 1254,0 1262,8 1294,9

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 105,7 93,1 104,8 100,7 102,5

Приволжский	ФО 624,6 629,3 626,5 634,7 642,2 655,2

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 100,8 99,6 101,3 101,2 102,0

Сибирский	ФО 349,3 352,6 355,9 360,0 361,2 374,4

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 101,0 100,9 101,2 100,3 103,6

Северо-Западный	ФО 334,5 325,3 320,6 338,7 345,8 327,6

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 97,2 98,6 105,6 102,1 94,7

Южный	ФО 204,2 212,8 203,0 219,7 213,0 212,2

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 104,2 95,4 108,2 97,0 99,6

Уральский	ФО 153,9 155,0 155,9 164,8 172,9 168,5

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 100,7 100,6 105,7 104,9 97,4

Дальневосточный	ФО 53,3 48,6 52,9 45,8 52,5 46,8

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 91,3 108,9 86,4 114,7 89,2

Северо-Кавказский	ФО 23,7 30,4 29,4 33,6 37,1 40,6

то	же	в	%	к	предыдущему	году,	% – 128,4 96,8 114,1 110,4 109,5
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отображена	 динамика	 объемов	
производства	 кондитерской	 про-
дукции	по	федеральным	округам.	

Данные	 табл.	 2	 еще	 раз	 под-
тверждают	 утверждение	 о	 замед-
лении	 темпов	 роста	 объемов	 про-
изводства	 кондитерских	 изделий	
на	 рынке.	 Исключение	 составляет	
Северо-Кавказский	 федеральный	
округ,	 чья	 кондитерская	 промыш-
ленность	 находится	 на	 данный	 мо-
мент	на	стадии	развития.

Субъектами-лидерами	 по	 объе-
мам	производства	кондитерских	из-
делий	в	2018	году	стали	Московская	
область,	 Москва,	 Санкт-Петербург	
и	 Липецкая	 область.	 На	 долю	 Мо-
сковской	 области	 приходится	 8,9%	
общего	 объема	 кондитерских	 изде-
лий.	 В	 Москве	 и	 Санкт-Петербурге	
производится,	 соответственно,		
7,9	 и	 5,3%	 продукции,	 в	 Липецкой	
области	 –	 4,8%.	 Белгородская	 и	
Владимирская	 области	 производят,	
соответственно,	 4,4	 и	 4%	 данной	
продукции.	В	настоящий	момент	от-
сутствуют	 предпосылки	 для	 значи-
тельного	 перераспределения	 долей	
рынка	между	субъектами	РФ.

В	сегменте	сахаристых	кондитер-
ских	 изделий	 в	 2018	 году	 большая	
доля	 в	 структуре	 российского	 про-
изводства	 принадлежала	 конфетам	
(40,3%),	шоколаду	и	шоколадным	из-
делиям	–	16,8%	всего	объема	выпу-
скаемой	в	России	сахаристой	конди-
терской	продукции.	Доля	карамели	
составила	 12,3%,	 джемов,	 пастилы	
из	фруктов,	ягод	и	орехов	–	7,6%,	а	
на	 долю	 мармеладно-пастильных	

изделий	пришлось	7,2%.	Жеватель-
ная	 резинка	 составила	 1,9%	 произ-
водства	 сахаристых	 кондитерских	
изделий	(рис.	6).

На	 внутреннем	 рынке	 сахари-
стых	изделий	отечественные	произ-
водители	лидируют	на	протяжении	
нескольких	 последних	 лет	 и	 в	 на-
стоящее	 время	 делят	 между	 собой	
порядка	40%	рынка	в	натуральном	
выражении.	На	долю	пятерки	круп-
нейших	 российских	 производите-
лей	шоколадных	изделий	(«Объеди-
ненные	 кондитеры»,	 Mars,	 Nestle,	
Kraft	 Foods,	 Ferrero)	 приходится	
64%	розничных	продаж	(рис.	7).	

Еще	 одной	 характерной	 для	 се-
годняшнего	 положения	 рынка	 чер-
той	 является	 рост	 интереса	 к	 более	
качественным,	а	значит	–	и	более	до-
рогим,	 продуктам,	 обусловленный	
ростом	 доходов	 российского	 населе-
ния,	 а	 также	 применением	 страте-
гии	 интенсификации	 коммерческих	
усилий	со	стороны	ведущих	игроков	
рынка	[7].	

На	 рынке	 прослеживается	 тен-
денция	 роста	 доли	 продукции	 пре-
миум-класса.	 Данные	 исследова-
тельской	группы	ACNielsen	говорят	о	
том,	что	продукция	сегмента	класса	
«люкс»	постепенно	вытесняет	товары	
эконом-класса.	 Многие	 небольшие	
производители	 перепрофилируются	
на	 выпуск	 дорогой	 продукции	 либо	
запускают	 дополнительные	 линии	
по	выпуску	более	качественных	и	до-
рогих	торговых	марок.	

Относительно	 стабильная	 пост-
кризисная	экономическая	ситуация	

Рис. 6. Структура сегмента сахаристых кондитерских изделий в 2018 г. 
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на	 рынке	 кондитерских	 изделий,	
а	 также	 благоприятное	 состояние	
сырьевой	 базы	 формируют	 предпо-
сылки	к	дальнейшему	росту	отече-
ственного	 производства	 кондитер-
ских	изделий	[8].	

На	 основе	 проведенного	 выше	
анализа	рынка	можно	сделать	вывод,	

Рис. 7. Ключевые производители шоколадных изделий на рынке РФ
 

что	 на	 протяжении	 последних	 лет	
происходит	постепенное	насыщение	
рынка	кондитерских	изделий,	среди	
основных	 тенденций	 которого	 мож-
но	 выделить	 высокую	 подвижность	
вкусовых	 предпочтений	 потребите-
лей,	 а	 также	 острую	 конкуренцию	
среди	производителей.	
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