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Задачи
В последние годы АПК России демонстрирует
позитивную динамику: за 5 лет объём производства сельхозпродукции вырос более
чем на 20 %. Цель обеспечения продовольственной безопасности по базовым категориям продуктов, поставленная в 2010 г. указом
Президента, была успешно реализована.

Указ Президента от 07 мая 2018 г.
предполагает наращивание экспорта
продукции АПК до 45 млрд. долл.
к 2024 г.
Готовая продукция — одно
из направлений значимого прироста
экспорта

Ключевые товарные категории для экспорта

Мировой импорт товарных категорий
готовой продукции, 2017г.

Mлн. долл.
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Темп роста мирового импорта
за 2012-2017 гг.
Основные страны-импортеры готовой продукции одновременно являются ее основными
экспортерами. Это объясняется тем, что,
несмотря на объемы потребления, спрос на готовую пищевую продукцию разнообразен,
и такие факторы, как цена, качество, особые
вкусовые предпочтения, упаковка и прочие
формируют особые ниши даже на рынках, где
существенно развито внутреннее производство товарных категорий готовой продукции.
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Ключевые товарные категории для экспорта

Темп роста прогнозного потребления
до 2024 г.
Ключевыми потребителями по большинству товарных категорий готовой продукции выступают развитые
страны (США, страны Евросоюза,
Япония).
Наиболее быстрорастущими
рынками являются развивающиеся
страны Азиатско-тихоокеанского
региона, а также страны Ближнего
Востока, что объясняется повышением уровня дохода населения.
Вместе с тем, развитые страны
продолжают диктовать мировые
тренды потребления и определяют
качественный вектор развития
потребления для большинства
товарных категорий.
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Экспорт из России 2017 г., млн. долл.
Ключевыми задачами по развитию
экспорта готовой продукции
из России являются: консолидация
усилий по продвижению готовой
продукции на иностранные рынки;
гармонизация стандартов и регламентов; дифференцированный подход к мерам поддержки логистики
экспортной продукции с учетом
специфики готовой продукции;
облегчение доступа, повышение
интенсивности и прозрачности
обмена информацией о целевых
рынках готовой продукции.
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Глобальные тренды потребления
приоритетной экспортной продукции
Определяющие факторы
Демографический

Макроэкономический

• максимальный годовой прирост населения
за всю историю наблюдений

83

млн. человек в год

3%

рост мировой экономики в 2017‑2018 г.

1,14
%
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• наибольшее количество населения сосредоточено в Азии и Африке

%

%

и

от всей мировой численности соответственно
• в период с 2017 по 2023 гг. наивысшие
темпы прироста прогнозируются

в Азии до

1.6
%
2.7
%

среднегодовой темп роста доходов на душу
населения в мире в 2016 г.
• основные драйверы роста: развивающиеся
экономики Юго-Восточной Азии
• экономический рост развивающихся стран
+ снятие таможенных барьеров+ усиление
процесса международной интеграции =
увеличение объемов международной
торговли

и Африке до

увеличение доли потребления
пищевых продуктов высокой
степени переработки –
готовой продукции
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Специфические тренды по отдельным категориям продукции

Кондитерские изделия
О рынке:
Общий рынок потребления
кондитерских изделий, включая шоколад, мучные и сахаристые изделия, в 2017 году
составил 642,4 млрд. долл.
Прогнозный среднегодовой
темп потребления на ближайшие 5 лет ожидается в интервале до 3.5 %.
Региональные тренды:
• Рост потребления со стороны среднего класса в развивающихся странах;
• Рост потребления в странах
Африки (Алжир и Египет),
где наблюдается рост
доходов населения;
• Рост потребления в странах
Ближнего Востока, благодаря ориентации на западную
модель потребления.

Основные
страныпотребители
(2017 год):
США, Китай,
Бразилия,
Япония

Ключевые потребительские
тренды:
• Тренд на здоровое питание.
Отказ от молочных продуктов
и глютена, спрос на продукцию
с натуральными ингредиентами, в частности, с использованием фруктов и овощей, на продукцию с малым содержанием
сахара и углеводов;
• Ориентация на «тысячников»
(millennials) — поколение
15‑35‑летних потребителей,
открытых для всего нового,

•
•
•
•
•

менее лояльных по отношению
к брендам, но при этом заинтересованных в истории, стоящей
за продуктом;
Cнекификация (snackification);
Использование замороженных
продуктов;
Повышение значимости структуры и текстуры продукта;
Поиск уникального опыта,
востребованность продуктов
с необычными вкусами;
Интерес к продуктам, выпускаемым в порционных упаковках,
стремление к осознанности.

Безалкогольные напитки
О рынке:
В 2017 году объём
рынка безалкогольных
напитков составил
424,8 млрд. долл.
Ожидается рост рынка
в среднем на 3,7 % в год
до 2022 г.

Основные
страныпотребители
(2017 год):
США, Мексика,
Бразилия, Китай,
Япония
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Региональные тренды:

Ключевые потребительские тренды:

• Основной регион потребления — Азиатско-Тихоокеанский (34.9 % мирового потребления
безалкогольных напитков);
• Увеличение молодого населения в развивающихся регионах оказывает влияние на сегментацию рынка и потребительские предпочтения;
• Отсутствие водных ресурсов на Ближнем Востоке делает этот регион зависимым от экспорта
напитков, что вместе с активным проникновением на этот рынок прозападной культуры
потребления формирует большой и ёмкий рынок
для потенциального экспорта;

• В связи с проблемой ожирения в ряде развивающихся государств, многие страны уже
внедряют программы по снижению количества
людей с лишним весом. Это даёт возможность
для роста рынку минеральной воды.
• Следствием тренда на здоровый образ жизни
является снижение спроса на напитки, содержащие сахар.

Солодовое пиво
О рынке:
Общий рынок потребления
солодового пива составляет
593,0 млрд. долл. Прогнозный среднегодовой темп роста
на ближайшие 5 лет ожидается в интервале до 1,2%.

Основные
страныпотребители
(2017 год):
Китай, США,
Бразилия, Германия,
Мексика

Региональные тренды:

Ключевые потребительские тренды:

• Основной регион потребления — Азиатско-Тихоокеанский (231,6 млрд. долл. в 2017 году и 1,8 %
среднегодовой темп роста в периоде с 2019
по 2025 года);
• В развитых регионах (Северная Америка и Европа) крафтовое пиво занимает схожую долю
рынка с пивом от транснациональных компаний,
тогда как в других регионах доля этих компаний
намного выше.

• Рост численности молодого населения и популярность пива у этой категории населения
приведёт к росту спроса в ближайшем будущем;
• Тренд на премиальные виды пива ведёт к росту
экспорта продукции с хорошо узнаваемым
брендом и развитию барной культуры;
• Рост спроса среди женщин;
• Рост популярности крафтового пива уменьшает
потенциальную долю импортной продукции
на рынках всех стран.
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Вина виноградные натуральные
(включая крепленые)

О рынке:
Общий рынок потребления
вин в 2017 году составил
219,9 млрд. долл. Прогнозный среднегодовой темп
потребления на ближайшие
7 лет — до 1,8 %. Сегмент
игристых вин — один из наиболее быстрорастущих:
по итогам 2017 г. темпы роста
рынка: ожидается
100,2 млрд. долл. к 2025 г.

Региональные тренды:
• Европа, Ближний Восток
и Африка доминируют
на мировом рынке вина;
• Азиатско-Тихоокеанский
регион — один из ключевых
потребителей вина с общим объемом 79,2 млрд.
долл. в 2017 г. и прогнозом
увеличения объема рынка
в течение 2018‑2020 гг.

Основные
страныпотребители
(2017 год):
США, Китай,
Великобритания,
Франция, Италия

Ключевые потребительские
тренды:
• Основными движущими силами
мирового рынка вина являются
изменения в привычках потребления, в образе жизни людей.
В последние годы потребители
предпочитают вино другим
алкогольными напиткам, т. к.
продукт является премиальным
и имеет богатый ассортимент;
• Потребление вина растет, благодаря популярности у молодежи и женщин;
• Высокая конкуренция ввиду
наличия большого количества

игроков;
• Ожидается спрос на вино
производства органик;
• Мировой рынок экологически
чистого игристого вина растет
ускоренными темпами, что связанно с ростом спроса со стороны таких стран, как Германия,
Франция, Россия и США;
• Внедрение инновационных
продуктов, таких как игристые
вина с низким или малым
содержанием спирта, будет способствовать увеличению спроса
на винную продукцию.
• Стремление к осознанности
в еде и контролю за порцией.
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Детское питание
О рынке:
Общий рынок потребления
детского питания в 2017 году
составил 67,2 млрд. долл.
Прогнозный среднегодовой
темп потребления на ближайшие 7 лет ожидается в
интервале до 5,5%. Наблюдается рост спроса на молочные
детские смеси.

Основные
страныпотребители
(2017 год):
Китай, США,
Россия,
Индонезия,
Вьетнам

Региональные тренды:

Ключевые потребительские тренды:

• В 2015 г. Китай стал крупнейшим в мире рынком
сбыта детского питания и смесей;
• В США объем продаж детского питания увеличился из‑за культуры развития здорового образа
жизни, родители стали больше тратить на органические детские продукты;
• Рынок в Западной Европе испытывает слабый
рост розничных продаж из‑за падения рождаемости и роста популярности грудного кормления.

• Ожидается увеличение сегмента детского питания из-за таких факторов, как изменение образа
жизни, увеличение числа одиноких родителей;
• Повышение спроса на молочные, детские смеси;
• Рост покупательной способности и увеличение
числа работающих матерей приведут к скачку
потребления детского питания.
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