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Статья посвящена определению актуальных маркетинговых тенденций в развитии пищевой отрасли в 
связи с событиями весны 2022 г. Объектом исследования является компания по производству 
хлебобулочных и кондитерских изделий. В соответствии с выявленными тенденциями в работе 
предложены рекомендации по продвижению продукции данной компании. 
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В то время как мир ещё не успел оправиться от COVID-19 и бизнес продолжает 
функционировать с оглядкой на пандемию и коронавирусные ограничения, в феврале 2022 
произошли новые потрясения: события на Украине, прекращение поставок в Россию сырья от 
иностранных поставщиков, уход компаний с российского рынка, резкие скачки курса валют, 
не менее резкое повышение цен – всё это стало полнейшей неожиданностью для большинства 
предпринимателей, в том числе и для производителей хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Тем не менее, уже к маю 2022 года ситуация начала понемногу стабилизироваться, 
производители находят замену иностранным поставщикам в России или переходят на сырьё 
из Китая и других азиатских стран. 

Объектом исследования данной работы является компания Pudov, которая выпускает муку, 
сухие смеси для выпечки хлеба и всевозможные виды товаров, необходимых для производства 
кондитерских изделий. 

Говоря о рынках хлебобулочных и кондитерских изделий, можно с уверенностью 
отметить, что они чрезвычайно устойчивы. Последнее, от чего готовы отказаться потребители 
в кризисной ситуации – это продукты питания. Хлеб – это базовая потребность. В то же время 
кондитерские изделия являются незаменимым антистрессом – только за вторую половину 
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февраля и первую половину марта потребление шоколадных плиток выросло более чем на 
50% [1]. Конечно, данные рынки изменятся, как и большинство других, адаптируясь к новым 
условиям. Стоит отметить, что наиболее стабилен сегмент товаров для детей, также будет 
устойчив рынок продуктов премиум-класса.  

Несмотря на падение доходов, люди склонны к экспериментам и зачастую хотят 
приобрести что-то новое и необычное. В среднесрочной перспективе покупатель, скорее 
всего, перейдёт на более дешевый хлеб. Но по мере стабилизации обстановки следует ждать 
рост спроса на полезные виды хлебобулочной продукции и товаров для выпечки. Также, 
ожидается рост продаж хлебных изделий с увеличенным сроком годности и ингредиентов для 
домашней выпечки хлеба и мучной продукции. Производители будут искать новые виды 
отечественного сырья для сдобных и мелкоштучных хлебобулочных изделий [2]. Маркетологи 
также столкнулись с определёнными проблемами. В России перестали функционировать 
некоторые социальные сети, которыми активно пользовались представители бизнеса для 
продвижения товаров и услуг. Соответственно, большинству пришлось срочно 
переориентироваться, менять привычный порядок и стратегию продвижения, искать 
альтернативные варианты и новые возможности. В соцсетях большой поток пользователей 
перешёл в Телеграм, а затем туда перебрались и бизнес-аккаунты. Для ВК открылось второе 
дыхание – в новых условиях это, пожалуй, наиболее удобный вариант для продвижения. И всё 
же, в нынешних условиях компаниям особенно важно донести до потребителя информацию о 
необходимости покупать продукцию именно у них. Нужно как можно активнее привлекать 
внимание потребителей, чтобы суметь выделиться на общем фоне, и этому способствует 
рациональное применение маркетинговых инструментов.  

Рассмотрим наиболее актуальные тенденции развития маркетинга в 2022 г., на которые 
стоит ориентироваться производителям хлебобулочной и кондитерской отраслей. 

1. Видеомаркетинг – короткие видеоролики. 
Видеоформат как инструмент продвижения продолжает стремительно набирать 

популярность. По данным HubSpot, почти 80 % людей смотрят онлайн-видео каждую неделю, 
а около 55 % просматривают ролики каждый день [3].  В социальных сетях всё происходит 
быстрее, проще и динамичнее. Пользователи не хотят читать длинные тексты, предпочитая 
увидеть основную мысль всего в паре абзацев или даже предложений. Короткие ролики 
психологически легче просмотреть, так как они не отнимают много времени и зрителю легче 
удержать концентрацию внимания. В условиях постоянно растущего количества продуктов и 
услуг на мировом рынке потребители отдают предпочтение тем брендам, у которых 
получается захватить их внимание. Именно поэтому 70% маркетинговых видео имеют 
продолжительность меньше двух минут [4]. Данный формат приемлем кондитерской отрасли 
для показа ускоренного процесса приготовления выпечки и десертов – яркий и красивый 
контент нравится большинству пользователей. Например, компания Pudov использует формат 
коротких видеороликов для наглядной демонстрации смесей для выпечки хлебобулочных 
изделий Pudov. Также, целесообразно применять данный инструмент для продвижения 
смежной продукции компании – декор для выпечки, глазурь, красители и т. д., что повысит 
узнаваемость разных групп продукции Pudov.  

2. Рост популярности маркетплейсов. 
Последнее десятилетие показывает непрерывный рост числа потребителей, активно 

пользующихся услугами маркетплейсов. Пандемия вызвала особенно сильный скачок 
популярности интернет-магазинов – за прошедшие два года выросло число покупателей в 
сети. Почти 90% продавцов за 2020 г. увеличили свой объем продаж на маркетплейсах. Данная 
ситуация заставила многих ритейлеров значительно увеличить денежные вложения в онлайн-
магазины, расширить географию присутствия и возможности доставки. Для многих компаний 
оптимальным решением стали маркетплейсы, у которых уже налажены стабильные 
логистические цепочки [5]. Для маркетплейсов 2021 г. оказался еще более успешным. Только 
за I полугодие на российском рынке e-commerce было совершено заказов на 94% больше, чем 
за тот же период в 2020 г. (рис. 1) [6].   
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Рисунок 1 – Темпы роста количества заказов на маркетплейсах в 2020-2021 гг. 

 
Поэтому, скорее всего, рынок маркетплейсов будет развиваться и дальше. Интернет-

магазины давно стали частью повседневной жизни, доказав удобство совершения покупок, и 
потребители продолжат пользоваться их услугами. Для кондитерской отрасли в целом 
маркетплейсы не являются выгодным решением. Производители готовой продукции, то есть 
выпечки, тортов и других быстро портящихся продуктов не имеют возможности продавать 
свои товары в федеральных масштабах. Однако, для компании Pudov это отличный способ 
сбыта продукции в больших объёмах. Товары для выпечки (хлебные смеси, декор), а также 
специи, соль, орехи, сушёные овощи и фрукты, имеют длительный срок годности и небольшой 
риск повреждения при транспортировке. На данный момент продукция компании Pudov в силу 
своих качеств успешно реализуется через маркетплейсы, которые наряду с федеральными 
продуктовыми сетями являются одним из основных источников сбыта (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Маркетплейсы-партнёры компании Pudov 

 
Среди всех маркетплейсов, сотрудничающих с компанией, наиболее высокая доля продаж 

приходится на Wildberries и Ozon, примерно в одинаковых объёмах, на втором месте – 
Яндекс.Маркет. 
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3. Удобные форматы оплаты. 
Для того чтобы увеличить продажи, компаниям нужно дать возможность потенциальному 

покупателю заплатить всеми доступными способами. Пользователи обязательно оценят тот 
факт, что компания позаботилась об их удобстве. При этом, даже экспериментальные функции 
в данном направлении не стоит игнорировать, так как зачастую мода становится важнее 
рационального подхода. На сегодняшний день популярны следующие формы оплаты: 

1. Покупки в соцсетях и мессенджерах. Например, ВКонтакте предоставляет 
возможность делать покупки внутри приложения, не переходя на внешние сайты. В WhatsApp 
также появился свой магазин [7].  

2. Чат-боты. Боты в Telegram на данный момент позволяют покупателю осуществлять 
покупку, даже не закрывая приложение мессенджера. Интернет-магазины применяют чат-
ботов-помощников, которые не только отвечают на вопросы, но и принимают оплату. 
Например, в кофейне Baggins клиенты могут купить напиток через чат-бота в Telegram [7].  

3. Голосовые покупки. Недавно Яндекс научил голосового помощника Алису принимать 
платежи. Пока данная функция действует только в рамках совместного проекта «Яндекса» и 
«ЛитРес» [8]. Это самостоятельный тренд, популярность которого стремительно растёт.  

4. Оплата в один клик (без ввода данных). В сервисах от Apple, Google и Samsung 
постепенно отпадает необходимость вводить данные карт. Многие пользователи уже 
привыкли к удобной функции. При наборе легко ошибиться, к тому же, это открывает 
возможности для мошеннических сайтов, угрожая конфиденциальности личных данных [9].  

Поэтому, в нынешних условиях пользователь может отказаться от покупки, если на сайте 
или в приложении нет возможности заплатить за товар или услугу без ввода данных. 

Тенденция к сокращению количества кликов при оплате объясняется психологическими 
особенностями человека. Если при покупке требуется большое число нажатий, то покупатель 
скорее всего: 

−  попадёт под воздействие отвлекающих факторов и забудет о намерении совершить 
покупку; 

−  отложит покупку до тех пор, когда ему будет удобно; 
−  решит ознакомиться с альтернативными вариантами, перейти на сайты компаний-

конкурентов; 
−  утратит первое «вау»-впечатление от товара; 
−  откажется от покупки, не пожелав проходить долгую и утомительную процедуру оплаты; 
−  примет решение о покупке товара в оффлайн-магазине; 
−  из-за преклонного возраста или ограниченных возможностей не сможет сам справиться с 

совершением покупки. 
Таким образом, причин сокращать количество кликов достаточно. При этом наиболее 

важной задачей остаётся обеспечение безопасности платежа. Google Pay, Apple Pay, Samsung 
Pay – признанные лидеры в этой области.  

В рамках данной тенденции компании кондитерской отрасли могут продавать товары 
онлайн с доставкой по городу, либо самовывозом, при этом предоставляя все возможные 
способы оплаты и сокращая количество лишних кликов. 

Компания Pudov имеет собственный интернет-магазин, где можно заказать любой товар. 
На текущий момент в сообществе компании ВКонтакте функция заказа не предусмотрена. 
Таким образом, компания теряет определённую часть пользователей, которые посчитали 
неудобным переходить на сайт для совершения заказа и в итоге отказались от покупки. 
Компании целесообразно ввести функцию покупок в соцсетях.  

4. Использование клиентского опыта (обратная связь). 
Сегодня знание клиентского опыта можно назвать одним из важнейших трендов. Именно 

опыт конкретных покупателей компании чаще влияет на принятие решения о покупке. О своих 
впечатлениях от взаимодействия с компанией клиенты обычно рассказывают в отзывах о 
товарах и услугах. Отзывы покупателей – это эффективный маркетинговый инструмент, 
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поскольку они формируют мнение целевой аудитории о компании и работают на повышение 
ее имиджа и престижа. Кроме того, отзывы клиентов способствуют увеличению объёма 
продаж. Около 90% пользователей перед онлайн-покупкой руководствуются не столько 
информацией в карточке товара, сколько отзывами. Основательный и подробный 
комментарий убеждает совершить покупку лучше любой рекламной кампании. Отзывы 
помогают завоевать доверие покупателя. Товар без отзывов вызывает определённую 
настороженность, впрочем, как и только положительные комментарии. Критика потребителей 
способствует улучшению качества товаров/услуг и сервиса [10]. На сайте интернет-магазина 
компании Pudov есть возможность оставить отзыв под каждым товаром. Однако, кроме этого, 
компании следует разместить отзывы отдельным разделом. Отклики клиентов можно 
показывать и в социальных сетях, так как покупатель может прийти из любого канала. Во 
ВКонтакте их можно разместить, к примеру, в обсуждениях. Также в рамках данного тренда 
компании Pudov следует периодически делиться клиентскими отзывами в постах. 

5. Тенденции развития потребительских предпочтений. 
1) Усиление потребительского предпочтения в пользу здорового питания. 
Тренд на правильное питание наблюдается уже давно и продолжает набирать 

популярность. Сеть супермаркетов «ВкусВилл», сервисы доставки здоровой еды Level 
Kitchen, Grow Food и другие ведут бизнес в соответствии с этим трендом. Последние 30-40 лет 
потребители больше заботятся о своём здоровье и следят за питанием намного пристальнее. 
Они активны, занимаются спортом, и при этом не собираются отказываться от десертов и 
вкусной еды, но хотят, чтобы мучное или сладкое приносило пользу, а не лишние килограммы. 
Кроме того, потребители стараются найти продукты, отличающиеся от привычных наличием 
определённых преимуществ. В последнее время продукты без содержания сахара, 
обогащённые витаминами, с добавлением пищевых волокон и другие имеют высокий спрос 
среди населения. Наблюдается значительное расширение ассортимента растительного молока 
и йогуртов на полках супермаркетов. Популярны такие бренды, как Nemoloko, AdeZ, Green 
Milk. Уловив тренд, компания EPICA выпустила йогурт с повышенным содержанием белка, 
что позволило компании за год увеличить плановый объём продаж в 5 раз [11]. В рамках 
данной тенденции компания Pudov производит целую линейку постных смесей для выпечки, 
востребованных сторонниками здорового образа жизни – например, пшеничный хлеб из муки 
грубого помола, утренний овсяный хлеб с 5 видами семян, хлеб с 5 злаками, льняной хлеб  
и т. д. 

2) Поляризация спроса. 
Особенно актуален этот тренд в нынешних условиях резкого роста цен и падения реальных 

доходов населения. Потребители очень чувствительны к скидкам. При этом неценовые 
характеристики, такие как качество, состав продукта несколько отходят на второй план в 
стремлении сэкономить. Поэтому актуальным маркетинговым инструментом сейчас являются 
скидки и акции. Компания Pudov проводит ежемесячные акции на сезонные группы продуктов 
– например, в апреле 2022 г. применялась скидка на пасхальные посыпки, марципановые 
фигурки и глазурь для декора. В мае действует скидка 20 % на набор «Торты в 
микроволновке».  

3) Уникальные вкусы. 
В последнее время растёт спрос на уникальные вкусы во всех сегментах пищевого 

производства. Вырос объем поисковых запросов на кондитерские продукты с нетипичными 
сочетаниями – например, со специями и другими, на первый взгляд, нестандартными для 
сладостей и выпечки продуктами. Но также стоит учитывать, что в данной отрасли спрос на 
некоторые продукты сезонный, и предпочтения потребителей могут отличаться в зависимости 
от времени года. Компания Pudov предоставляет широкий выбор смесей для выпечки хлеба из 
разной муки с необычными вкусами: хлеб морковный с отрубями, вишнёвый, кофейный, с 
черникой, шотландский с черносливом, греческий с лимоном и орегано, с клюквой и грецким 
орехом и многие другие.  
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4) Мелкая порционность. 
Многие из тех, кто следит за фигурой и собственным здоровьем, стараются контролировать 

объём порций, и для кондитерской отрасли тренд на мелкую порционность также актуален. 
Зачастую это подразумевает и вкусовое разнообразие. Стоит отметить, что за 2021 г. запрос 
по слову «бенто-торт» (что означает маленькие порционные тортики) вырос в 30 раз [12].  Пока 
компания Pudov в мелкой упаковке производит набор различных специй и соли. В рамках 
данного тренда целесообразно расширить линейку продуктов мелкой порционности. 

6. Конфиденциальность и отказ от cookie-файлов на сайтах компаний.  
Сейчас потребители гораздо внимательнее относятся к личным данным и беспокоятся об 

их защите. Пользователей не устраивает, что информация об интересующих их темах и 
посещаемых сайтах попадает в руки рекламодателей. Всё больше пользователей сети 
выбирают сервисы, где обеспечена высокая степень защиты данных. Несмотря на негативы, 
cookie-файлы позволяют получить дополнительные данные об интересах пользователей и 
учитывать это при разработке рекламной кампании. К тому же обойти запрет на их 
использование можно, к примеру, собирая собственные cookie – оставленная пользователем 
заявка позволит увидеть источники трафика, которые привели его на сайт, либо, предусмотрев 
авторизацию через User ID, с помощью чего можно будет отследить разные устройства 
пользователя [7].  Отказ от cookie-файлов способствует повышению доверия аудитории. 
Вместо сторонних cookie-файлов компании Pudov на официальном сайте целесообразно 
применять более оригинальные способы получения данных пользователей. Например, 
предложить посетителям сайта оставить свои данные взамен на скидку либо бесплатную 
доставку.  

7. Ещё один тренд, к которому следует присмотреться, это омниканальность. 
Омниканальный маркетинг предусматривает использование всех возможных способов связи 
с клиентом, и при этом согласованную работу каналов коммуникации. То есть, все каналы 
зависят друг от друга и работают «сообща». Подобный подход позволит сообщать 
пользователю актуальную информацию о товаре вне зависимости от того, какой канал привёл 
его к продукту. Путь пользователя стал более запутанным, и поэтому омниканальный 
маркетинг становится эффективным в нынешних условиях [13]. Данный тренд применим, в 
целом, к любому бизнесу, поэтому компании Pudov целесообразно рассмотреть этот принцип 
для продвижения продукции.  

8. Также в связи со сложившейся ситуацией нельзя не отметить такую тенденцию, как 
поиск альтернатив для товаров, которые оказались недоступны из-за глобального сбоя 
поставок, а также ослабление лояльности к привычным брендам и готовность заменять 
их другими. В частности, речь идет о выборе продукции местных производителей для 
снижения рисков сбоя в поставках [14].  

Таким образом, в исследовании определены тенденции в развитии маркетинга пищевой 
промышленности 2022 г., а также в соответствии с выявленными тенденциями разработаны 
рекомендации, актуальные для компании Pudov:  

−  видеомаркетинг (короткие видеоролики). Целесообразно применять данный инструмент 
для продвижения смежной продукции – декора для выпечки, глазури, красителей и т. д., что 
повысит узнаваемость разных групп продукции Pudov; 

−  рост популярности маркетплейсов. Для компании Pudov это отличный способ сбыта 
продукции в больших объёмах; 

−  удобные форматы оплаты. Компании целесообразно ввести функцию покупок в соцсетях, 
например, добавить товары в группе ВКонтакте; 

−  использование клиентского опыта. На сайте интернет-магазина компании следует 
разместить отзывы отдельным разделом. Также имеет смысл разместить отзывы и в 
социальных сетях – в обсуждениях во ВКонтакте. Кроме того, в рамках данного тренда 
компании Pudov следует периодически делиться клиентскими отзывами в постах; 

− в рамках тенденции к мелкой порционности продуктов компании целесообразно 
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расширить линейку продуктов мелкой порционности; 
−  конфиденциальность и отказ от cookie-файлов. В будущем компании стоит рассмотреть 

получение данных пользователей без использования cookie-файлов; 
−  омниканальность как универсальный инструмент позволит компании Pudov сообщать 

пользователю актуальную информацию о товаре вне зависимости от того, какой канал привёл 
его к продукту.  

В условиях неопределённости компании Pudov следует ориентироваться на выявленные 
тенденции, актуальные для пищевой отрасли. 
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