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Аннотация. В данной статье проведен анализ сегментации рынка снековой продук-

ции, а также выявление предпочтений потребителей данного вида продуктов Рынок сне-

ковой продукции, как и в целом пищевая отрасль, характеризуется высоким потенциалом 

роста, что привлекает новых игроков на рынок из смежных отраслей.  Конкуренция прояв-

ляется, прежде всего, в ценовой сфере и сфере продвижения товара. Казахстанский ры-

нок снеков имеет некоторую специфику – развитие сегментов, не характерных для евро-

пейского рынка. Существенную долю республиканского рынка занимает снеки категории 

«другие» (семечки, крендельки, тортильи и другие). К наиболее крупным сегментам рын-

ка снеков в Казахстане можно отнести категорию «сухарики» и чипсы. Анализ сегмен-

тации рынка снековой продукции, а также выявление предпочтений потребителей дан-

ного вида продуктов. На основании данного исследования сегментов рынка снековой про-

дукции Республики Казахстан, выявлены предпочтения казахстанцев в выборе снеков. 

Ключевые слова: сегментация рынка снековой продукции, анализ рынка, Республика 

Казахстан. 

 

Сегмент рынка – это особым образом 

выделенная часть рынка, группы потреби-

телей, товаров или предприятий, которые 

имеют некоторые общие признаки. Сег-

ментация рынка является одной из функ-

ций в системе маркетинговой деятельно-

сти и связана с осуществлением работы по 

классификации покупателей или потреби-

телей товаров, находящихся на рынке 

или выводимых на него. Главная цель 

сегментации – «оживить» путем ориента-

ции на потребителя проектируемый, изго-

товляемый и реализуемый поток товаров 

(услуг) на конкретном сегменте рынка [1]. 

Рынок снековой продукции, как и в целом 

пищевая отрасль, характеризуется высо-

ким потенциалом роста, что привлекает но-

вых игроков на рынок из смежных отрас-

лей. Конкуренция проявляется, прежде все-

го, в ценовой сфере и сфере продвижения 

товара. 

Казахстанский рынок снеков имеет 

некоторую специфику – развитие сегмен-

тов, не характерных для европейского 

рынка. Выбор снековой продукции в 

стране с каждым годом становится все бо-

лее разнообразным: это хрустящие суха-

рики из пшеничного и ржаного хлеба, 

сладкая и соленая соломка, всевозможные 

виды орехов и прошедших соответствую-

щую обработку морепродуктов, каши 

быстрого приготовления из различных зла-

ков, картофельные чипсы и прочие аппе-

титные лакомства. Существенную долю 

республиканского рынка занимает снеки 

категории «другие» (семечки, крендельки, 

тортильи и другие). К наиболее крупным 

сегментам рынка снеков в Казахстане 

можно отнести категорию «сухарики», на 

долю которой приходится 51% рынка в 

натуральном выражении, а также чипсы – 

25%, орехи – 24% [2, 3]. 



241 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021 

Динамичный прирост демонстрируют 

все три сегмента, хотя наиболее быстро-

растущими среди них являются орешки и 

чипсы. 

Высокий спрос на снековую продук-

цию обусловливает присутствие на рынке 

игроков разного уровня. Около 50 % рынка 

снековой продукции в натуральном выра-

жении приходится на долю пяти круп-

нейших игроков. В большинстве сегмен-

тов рынка снеков представлена продукция 

российских и зарубежных производителей. 

Лидерство на рынке сохраняется за амери-

канской компанией PepsiCo, доля продаж 

которой более 17% в стоимостном выра-

жении. Бренд Lay’s данного производителя 

является лидером в сегменте чипсов, бренд 

Cheetos – лидер в сегменте экструдиро-

ванных снеков. Бренды «Кириешки» и 

«Beer’k a» позволили компании ЗАО «Си-

бирский берег» занять второе место. Тре-

тье место занимает ЗАО «Бриджтаун 

Фудс», представляющими свою продук-

цию во многих сегментах снеков. Стоит 

также отметить, что Kraft Foods является 

лидером рекламного воздействия на по-

требителя [4]. 

Отличительной особенностью всех ве-

дущих участников рынка является наличие 

собственного производства, значительно 

сокращающее издержки, а также налажен-

ной системы дистрибьюции, позволяющей 

постоянно расширять свою географию. Для 

крупных компаний производство снеков 

является дополнительным применением 

основной продукции, на производстве ко-

торой специализируется компания. Мел-

кие игроки – это производители, которые 

только разрабатывают рецептуру снеков и 

осуществляют их упаковывание. Такая си-

туация характерна на рынке многих стран, 

включая потребительский рынок Казах-

стана [5]. 

В сегменте натуральных снеков проч-

ную позицию на рынке Казахстана зани-

мают семечки и орешки. В последнее де-

сятилетие активно расширяется линейка 

злаковых батончиков. Пастильные изделия 

как продукт переработки фруктов, пред-

ставлен только белевской пастилой в не-

которых брендовых супермаркетах, а так-

же фермерскими продуктами в набираю-

щими популярность эколавках. В тоже 

время, на рынке «здоровых» снеков начал 

активно развиваться сегмент хлебцев. На 

это обратили внимание отечественные 

производители, начав наращивать объемы 

выпуска этого продукта, однако импорт-

ные производители пока доминируют на 

рынке [6]. 

Ценообразование на республиканском 

рынке продуктов быстрого питания зави-

сит от нескольких факторов: 

– стоимость сырья; 

– страна-производитель; 

– известность торговой марки; 

– вид и объем потребительской 

упаковки. 

Практически все эксперты рынка счи-

тают практику дифференцирования марок 

по цене оправданной законами рынка и 

высокой конкуренцией. Каждая марка 

ориентирована на определенный сегмент 

покупателей, а цена, прежде всего, зависит 

от качества сырья, используемых при фа-

совке, «раскрученности» торговой марки и 

маркетинговой политики компании-

производителя [7]. 

Цена снековой продукции важна для 

большинства покупателей, она определяет 

аудиторию основных потребителей. Со-

гласно статистическим данным, жители 

крупных городов покупают снековую про-

дукцию в 2-3 раза больше, чем жители ре-

гионов. Такая тенденция устойчива и ха-

рактерна для многих групп товара: город-

ские жители имеют более высокие доходы 

и склонны употреблять более дорогие 

продукты. Молодые люди, которые пока не 

работают, то есть учащиеся и студенты, 

покупают, например, экономичные суха-

рики, а не дорогие чипсы. В настоящее 

время производители предусмотрительно 

предлагают покупателям различные виды 

фасовки снековой продукции, которая рас-

считана на разный уровень платежеспо-

собности. В докризисные времена упаков-

ки особо маленького объема не наблюда-

лось, она появилась недавно [8]. 

Рынок снеков Казахстана в большей сте-

пени, по сравнению с зарубежными рын-

ками, подвержен влиянию сезонности. 
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Так, апрель-май и сентябрь-октябрь стано-

вятся пиковыми периодами (начало и ко-

нец сезона, пикники и т.п.), а летом 

наблюдается некий спад, связанный с от-

пусками и каникулами. Что же касается 

натуральных снеков, то их потребление, 

наоборот, падает в теплое время года, что 

связано с появлением свежих овощей и 

фруктов [9]. 

Спрос на некоторые категории снеко-

вых продуктов, например, семечки и оре-

хи, менее подвержен сезонным колебани-

ям, он всегда стабильно высок, поскольку 

данная категория продукции не рассмат-

ривается как альтернатива летним и осен-

ним сезонным продуктам. 

Возможности сегментирования рынка сне-

ков и сухофруктов весьма ограничены в 

силу низкой степени дифференцированно-

сти товаров. Тем не менее, сегментирова-

ние данного рынка возможно и необходи-

мо для подготовки соответствующих то-

варных предложений. 

Оптовые предприятия-производители 

снековой продукции в основном работают 

с розницей – магазинами различного уров-

ня, от торговых сетей до магазинов «рай-

онного» типа и киосков. Розницу пред-

ставляют супермаркеты, гипермаркеты, 

небольшие продовольственные магазины, 

рынки и другие торговые точки. Оценивая 

структуру рынка в разрезе каналов сбыта, 

можно выделить магазины как наиболее 

перспективные с точки зрения реализации 

снековой продукции. На их долю, по оцен-

кам экспертов, относится около 50,0% все-

го объема продаж, особенно целесообраз-

но их использование в сельской местно-

сти. Супермаркеты занимают до 40% в 

общей структуре, и доля их по отношению 

к другим каналам (прежде всего открытым 

рынкам) увеличивается. Доля открытых 

рынков, по мнению экспертов, в последние 

годы уменьшается, и на сегодняшний мо-

мент составляет около 10,0% для сегмента 

снековой продукции [10, 11]. 

Предпочтения потребителей в выборе 

снековой продукции 

Потребитель – одна из наиболее важ-

ных движущих сил рынка. Именно он, 

приобретая продукцию или услугу компа-

нии, обеспечивает ей доход. Поэтому ис-

следование потребителей является одним 

из самых актуальных направлений. Марке-

тинговое исследование потребителей – это 

исследование их установок, мотивов, об-

раза жизни, алгоритмов принятия решения 

в зависимости от личных качеств, характе-

ра работы, возраста, различий в потребно-

стях и социальном положении [12]. 

Данные исследования проводятся для 

определения рыночной ниши и разработки 

стратегии продвижения новых товаров и 

услуг на рынке, а также для создания ме-

тодики стимулирования продаж товаров 

уже существующих брендов. 

На рынке снековой продукции выделяются 

несколько групп потребителей, приобре-

тающих различное количество продукта: 

– индивидуальные потребители, 

приобретающие сушеную продукцию к 

праздникам, ритуальным событиям, реже – 

для повседневного питания. Индивидуаль-

ные потребители могут использовать су-

хофрукты также для изготовления компо-

тов; 

– организации-потребители. К та-

кому типу относятся: 

а) государственные организации (школы, 

дошкольные учреждения, больницы, воин-

ские части), приобретающие данный товар 

в значительных объемах, в основном по 

тендерам; 

б) производственные предприятия, приоб-

ретающие большие по объемам партии 

продукта для дальнейшего его использо-

вания в производственных целях, напри-

мер, кондитерские фабрики, цеха, молоко-

заводы, изготовители каш быстрого приго-

товления, мюсли и другие [13]. 

Результаты проведенных маркетинго-

вых исследований следующие. Выявляя, 

перекусывают ли люди в течение дня, по-

лучено, что 44% респондентов ответили – 

каждый день, 32% – иногда, 20% – очень 

редко и только 4% – нет. Это означает, что 

почти все люди перекусывают в течение 

дня и снековую продукцию они периоди-

чески покупают. Однако, отношение людей 

к снековой продукции не однозначно, 

большинство респондентов (66%) ответи-

ли, что «если в умеренных количествах 
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есть снеки, то это не вредно», 6% считают, 

что «никакого вреда от снеков нет», так же 

есть люди, которые все же считают, что 

снековая продукция вредна – 28%, что 

видно из рисунка 1 [14]. 

Потребление снеков в зависимости от 

их разновидности по странам приведено 

на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Доля людей, перекусывающих в течение дня и отношение респондентов к снекам 

 

 
Рис. 2. Потребление снеков в зависимости от их разновидности по странам в 2016 году 

 

На рисунке 2, видно, что отечественный 

рынок снеков недостаточно насыщен, так 

как большая доля потребления приходится 

на категорию «Другие», что говорит о го-

товности потребителей экспериментиро-

вать с новыми типам снеков и появлению 

новых вкусов в предлагаемой линейки сне-

ков [15]. 

Предпочтительными для потребителя в 

последнее время является продукция не 

только известных торговых марок, но и 

имеющая в составе натуральные ингреди-

енты. Однако качество применяемых ком-

понентов не всегда позволяет получить 

конечный продукт, содержащий физиоло-

гически ценные пищевые вещества. 

Поэтому одним из перспективных 

направлений в этой области может быть 

разработка снеков ломтиками, имеющих 

улучшенные товароведные характеристи-

ки, обусловленные составом ингредиентов 

и органолептическими показателями. В 

этой связи расширение ассортимента и со-

вершенствование технологий производ-

ства снеков с улучшенными потребитель-

скими характеристиками является акту-

альным. 
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Abstract. This article analyzes the segmentation of the snack products market, as well as 

identifying the preferences of consumers of this type of products. The snack products market, as 

well as the food industry as a whole, is characterized by high growth potential, which attracts 

new players to the market from related industries. Competition manifests itself, first of all, in the 

price sphere and in the field of product promotion. The Kazakhstani snack market has some 

specificity - the development of segments that are not typical for the European market. Snacks of 

the “other” category (seeds, pretzels, tortillas and others) occupy a significant share of the re-

publican market. The largest segments of the snack market in Kazakhstan include the category of 

"crackers" and chips. Analysis of the segmentation of the snack market, as well as the identifica-

tion of consumer preferences for this type of product. Based on this study of the segments of the 

snack market in the Republic of Kazakhstan, the preferences of Kazakhstanis in the choice of 

snacks were revealed. 

Keywords: segmentation of the snack market, market analysis, Republic of Kazakhstan. 

  




