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Недостаточность финансирования ведущих научных направлений, снижение 
численности занятых в научной сфере, низкий уровень инновационной актив-
ности предприятий находит своё отражение в результатах интеллектуальной 
деятельности, восприимчивости реального сектора экономики к инновациям 
и, в конечном счете, приводит к уменьшению инновационной продукции.  

Мировой опыт свидетельствует, что после экономических кризисов начинается 
бурный подъём экономического развития. Важно, чтобы к периоду подъёма, ин-
новационный сектор страны не утратил свой потенциал и преодолел экономи-
ческий кризис с минимальными потерями. 
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Аннотация 
В статье исследована современная специфика и выявлены основные тен-

денции развития мирового и российского рынка кондитерских изделий; обозна-
чены потребности и особенности привлечения инвестиций в развитие конди-
терской отрасли. 

Summary 
The author studies modern specificity and identified the main trends of global and 

Russian confectionery market development. Needs and pecularities of investment at-
tracting into confectionery industry development are found out. 
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В настоящее время мировой рынок кондитерских изделий является одним из 
наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка. Этому способствует ряд 
факторов, среди которых можно выделить: рост урбанизации и ускорение тем-
па жизни, увеличение доли женщин в численности рабочей силы, рост общей 
численности населения мира наряду с увеличением располагаемого дохода 
в развивающихся странах и др. Кроме того, кондитерские изделия потребляют-
ся людьми всех возрастных групп и социальных слоев, что делает их универ-
сальным продуктом. Прогнозируется, что в ближайшие годы мировой рынок 
кондитерских изделий будет расти высокими темпами, что обусловливает акту-
альность его изучения. 

Цель исследования –проанализировать современные особенности и тенден-
ции развития мирового и российского рынка кондитерских изделий, а также 
выявить особенности инвестирования в развитие кондитерских предприятий. 

Рынок кондитерских изделий может быть в первую очередь разделен на две 
основные категории: сахаристые и мучные кондитерские изделия. Первая катего-
рия включает в себя кондитерские изделия без содержания муки: леденцы, марме-
лад, зефир, конфеты, шоколад и жевательная резинка. Вторая категория включает: 
пирожные, торты, пончики, печенье и прочие изделия с содержанием муки. 

По виду продукции мировой рынок кондитерских изделий можно разделить 
на пять сегментов: шоколадные изделия, сахаристые кондитерские изделия, же-
вательная резинка, злаковые батончики и другие. Основные сырьевые материа-
лы, используемые в шоколаде, − это какао и сахар, соответственно, цена на шо-
колад зависит в первую очередь от цен на эти товары на мировом рынке. 

С географической точки зрения наибольшая доля потребления кондитерских 
изделий на мировом рынке приходится на Европу, на втором месте Северная 
Америка, на третьем Азиатско-Тихоокеанский регион. В разрезе по странам 
следует отметить, что США представляет собой крупнейший рынок кондитер-
ских изделий во всем мире, затем следуют Китай и Великобритания. Индия яв-
ляется ключевым рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе и наиболее быст-
рорастущим рынком кондитерских изделий в мире. Рост численности населе-
ния наряду с увеличением располагаемого дохода на душу населения в разви-
вающихся странах, таких как Индия и Китай, как ожидается, увеличит темпы 
роста мирового кондитерского рынка [1].  

Американский и канадский рынки считаются очень прибыльными, в основ-
ном за счет реализации шоколадных изделий премиум-сегмента. Рынки шоко-
ладных товаров Центральной и Восточной Европы отличаются большой дина-
мичностью, чему способствует рост жизненных стандартов населения и про-
никновение на рынки мировых производителей. Несмотря на экономические 
проблемы Латиноамериканского региона, объем продаж шоколадных изделий 
на этом рынке также имеет тенденцию к росту. Спрос на шоколад возрастает 
и в других регионах, например, в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Но 
в этих районах шоколадная продукция еще не совсем закрепила свои позиции 
на рынке, поскольку климатические условия и неразвитая инфраструктура 
формируют покупательные вкусы в сторону продуктов сахаристой группы [2]. 
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В целом для мирового рынка шоколада характерны следующие особенности:  
1) значительная концентрация производства. На долю основных производи-

телей Mars, Nestle, Cadbury, Schweppes приходится приблизительно 30% обще-
го объема продаж, удельный вес десяти компаний-лидеров на мировом рынке 
шоколада приблизительно составляет 50% [3];  

2) увеличение потребления шоколадных изделий, в том числе премиум- класса;  
3) тенденция перехода потребителей к среднеценовой категории продукции, что 

привело к соответствующему перераспределению производственных мощностей;  
4) ориентация потребителей на удобство потребления, которое побуждает 

производителей к разработке новых видов упаковки;  
5) постоянная разработка новых видов кондитерских изделий. 
По прогнозам исследовательской компании Leatherhead Food International 

шоколадная продукция на мировом кондитерском рынке сохранит статус лиде-
ра среди сегментов по объему в стоимостном выражении и будет отличаться 
самым высоким уровнем роста продаж (ежегодно на 3,8%), причинами которо-
го станет тенденция к более изысканному вкусу в Западной Европе и Северной 
Америке, а также расширением присутствия продукции мировых брендов в Во-
сточной Европе, Латинской Америке и частично в Азиатском регионе [4]. 

Последние годы характеризовались тенденцией сокращения продаж сладо-
стей в Европе, основной причиной чего было качество кондитерских изделий: 
около 20% новой продукции, как заявили производители, не содержали сахара 
или содержали его в минимальном количестве. При этом большая часть нови-
нок, по мнению аналитиков, отличалась довольно низким качеством. Таким об-
разом, сделав упор на низком содержании сахара в продуктах, производители 
не получили желаемого роста продаж, поскольку потребители готовы отдавать 
предпочтение не тем продуктам, которые содержат низкое количество сахара 
или не содержат его вовсе, а тем, которые отличаются специфическими свой-
ствами и способствуют улучшению здоровья. Тенденции спада объемов реали-
зации кондитерских изделий присущи и крупнейшим европейским рынкам 
Германии, Великобритании, Франции, Испании. 

В стоимостном выражении шоколадная продукция является наибольшим сег-
ментом, который занимает 54,1% общего объема продажи кондитерских изделий. 
Данный показатель практически не изменился, начиная с 2003 года, учитывая 
объемы продажи сахаристых изделий − 32,2% и жевательной резинки − 13,7%. 
Объем этих трех сегментов значительно увеличился в стоимостном выражении, 
при этом группа сахаристых изделий отличилась самым быстрым темпом роста. 
Причиной такой ситуации является рост популярности функциональных продук-
тов, изделий без сахара или с некоторым содержанием врачебных препаратов [5]. 

Кондитерский бизнес во всем мире считается одним из наиболее рентабель-
ных, поэтому в эту отрасль активно вкладываются иностранные капиталы. На 
сегодняшний день для шоколадной отрасли характерен переход от полиполии к 
олигополии. Крупнейшими кондитерскими компаниями, работающими на ми-
ровом рынке, являются The Hershey Company, the Ferrero Group, Mars Incorpo-
rated, MondelÄ“z International, Nestlé S.A., Parle Products Pvt. Ltd., Kraft Foods, 
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Cadbury, HARIBO Dunhills (Pontefract) PLC, United Confectionery Manufacturers, 
Perfetti Van Melle, Kegg's Candies, Petra Foods, Yildiz Holding, Crown Confection-
ery и  Brookside Foods.   

Российский кондитерский рынок представлен как национальными предпри-
ятиями, так и предприятими с иностранным капиталом (табл. 1).  

 
Таблица 1 − Иностранные инвесторы на российском рынке кондитерских  изделий [6] 

Предприятие Регион Иностранный инвестор 
ОАО "СладКо" Екатеринбург «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс» 
КФ "Большевик" Москва Danon 
КФ "Покров" Покров, Владимирская обл. Kraft Foods 
АО Cadbury 
Confectionery Чудово, Новгородская обл. Cudbury Schweppes 

КФ Mars Московская обл.,  
г. Ступино Mars 

ОАО "Конфи" Екатеринбург Kraft Jacobs Suchard 
ОАО "КО "Россия" Самара Nestle 
АО КФ "Камская" Пермь Nestle 
АО КФ "Алтай" Барнаул Nestle 

 
Отличительной особенностью национальных кондитерских предприятий явля-

ется то, что они отдают предпочтение региональной экспансии: приобретают мел-
кие и вредние региональные предприятия, а также стремятся максимально расши-
рить ассортимент. В противовес этому, производители с иностранным капиталом 
инвестируют преимущественно в продвижение собственных марок, в первую оче-
редь в наиболее прибыльных секторах – шоколада и шоколадных изделий.  

Сегодня на российском рынке представлены несколько крупных объедине-
ний кондитерских предприятий (табл. 2). 

 
Таблица 2 − Крупнейшие кондитерские холдинги на российском рынке [6] 

Холдинг Предприятия в составе холдинга 
Группа предприятий  
«Красный Октябрь» 

Московская кондитерская фабрика  
Санкт-Петербургская кондитерская фабрика им. К.Самойловой  
Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Тула)  
Тамбовская кондитерская фабрика  
Йошкар-Олинская кондитерская фабрика  
Пензенская кондитерская фабрика  
Рязанская кондитерская фабрика  
Биробиджанская кондитерская фабрика  
Железногорская кондитерская фабрика  
Коломенская кондитерская фабрика 
Егорьевский цех по производству цукатов 

Концерн «Бабаевский» КФ "Бабаевская", ОАО "Южуралкондитер" (Челябинск),  
ШФ "Новосибирская", КФ "Сормовская", КФ "Зея",  
КФ "Воронежская" 

ОАО "СладКо" ОАО "Конфи" (Екатеринбург), ОАО "КФ Волжанка"  
(г. Ульяновск), ОАО "Заря" (Казань) 
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С точки зрения наиболее крупных мировых ТНК инвестиционная привлека-
тельность кондитерской отрасли в России связана с крупными абсолютными 
объемами потребления кондитерских изделий в нашей стране. Сравнивая вели-
чину потребления изделий этой отрасли, стоит отметить, что Россия находится 
на четвертом месте после США, Германии и Англии. Потребление сладостей 
в этих странах превосходит объемы потребления в России [7]. 

В настоящее время кондитерская отрасль России демонстрирует позитив-
ную динамику (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий  

в 2010–2015 гг. тыс. тонн [8] 
 

Как видно из рис. 1, объем производства шоколада и сахаристых кондитер-
ских изделий постоянно возрастал. Исключение составил лишь 2015 г., когда 
наблюдалось небольшое сокращение объемов (на 1,7%) по сравнению с преды-
дущим годом. 

Несмотря на положительную динамику развития кондитерской отрасли РФ, 
существует ряд проблем: 

– значительный износ основных производственных фондов; 
– значительная доля импорта отдельных продовольственных товаров; 
– недостаток кредитных финансовых ресурсов; 
– недостаточный объем инвестиций в передовые производственные техно-
логии и техническое перевооружение пищевых предприятий. 
Высокий уровень износа основных производственных фондов в кондитерской 

промышленности является наиболее важной проблемой, оборудование использу-
ется неэффективно, возрастает себестоимость продукции, снижается ее ценовая 
конкурентоспособность с зарубежными аналогами. Снижение эффективности ис-
пользования основного капитала приводит к падению уровня эффективности про-
изводства в целом, в результате чего предприятие ощущает дефицит собственных 
оборотных средств. Вместе с тем создать экономику более высокого уровня тех-
нологического развития невозможно на морально устаревшей производственной 
базе. Нельзя полностью перешагнуть стадию инвестиционного (экстенсивного) 
развития и перейти сразу к инновационной экономике, так как для создания новых 
технологий и продуктов требуются качественно новые ресурсы. Особое место 
в развитии инноваций на предприятиях кондитерской промышленности занимают 
инвестиции, необходимые для приобретения техники и технологий для производ-
ства продукции с улучшенными потребительскими свойствами [9]. 

Кондитерские фабрики России преимущественно закупают производствен-
ное оборудование за рубежом, в основном в Германии и Италии. Это связано 
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с тем, что производство подобного оборудования в стране не достаточно разви-
то, не обеспечивает высокого качества производимых кондитерских изделий, 
а также имеет недостаточно широкий ассортимент. Вместе с тем, импортное 
оборудование значительно более дорогостоящее, что требует значительных ин-
вестиционных затрат от кондитерских предприятий.  

Согласно «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности РФ до 2020 г.», инвестиции в социально значимые отрасли пищевой про-
мышленности возрастут к 2020 г. до 103 млрд руб., то есть почти на 16,5 % году 
по сравнению с 2010 г. Наибольшие по объему инвестиции планируется напра-
вить в сахарную отрасль – 107,7 млрд руб.; на развитие кондитерской отрасли 
планируется выделить 79,9 млрд руб. [10]. 

Выводы: Изучение особенностей деятельности крупнейших производителей 
дает возможность сделать вывод, что решающим фактором роста производства 
и сбыта в мире выступает разработка новых видов изделий, что особенно важно 
с учетом состояния зрелости кондитерских рынков более развитых регионов ми-
ра. Другим направлением инноваций является разработка новых вкусов. Миро-
вые производители также предлагают обновленные формы и виды упаковки, 
многие из которых имеют дополнительную портативность и удобство для потре-
бителя. Некоторые из ведущих поставщиков товаров на мировой кондитерский 
рынок разработали уменьшенные варианты изделий своих марок, которые ори-
ентированы на потребителей, заботящихся о своем состоянии здоровья.  

Успеха на рынке добились те компании, которые работают уже не одно сто-
летие, имеют «ґудвил», большое количество брендов, известных во всем мире. 
Кроме этого, некоторые компании не ограничиваются только рынком конди-
терских изделий, а реализуют продукты питания, напитки, корма для живот-
ных, что является их дополнительным конкурентным преимуществом. 

Относительно перспектив развития мирового кондитерского рынка, можно 
сказать что в распределении объемов продаж в мире значительную долю будут 
иметь развитые страны, несмотря на относительную зрелость кондитерских 
рынков этих стран. Ожидается, что темпы роста продаж будут высокими в раз-
вивающихся регионах за счет роста доли продаж кондитерских изделий извест-
ных мировых торговых марок. 
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Аннотация 
Обоснована важность и представлены концептуальные основы активиза-

ции малого инновационного предпринимательства на региональном уровне. 
Выделены основные элементы региональной модели развития инновационной 
деятельности малых предприятий и акцентировано внимание на необходимо-
сти ее государственной поддержки.  

Summary 
The article substantiates the importance and considers the conceptual basis of 

small innovative entrepreneurship activization at the regional level. The basic ele-
ments of a regional model of small enterprises innovative activity development are 
illustrated, and the necessity of its state support is emphasized. 


