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1. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 

Рынок шоколадных конфет в коробках является частью рынка шоколада и обладает 

устойчивыми преимуществами и привлекательностью. По данным исследований, емкость 

рынка шоколадных конфет в коробках г.Саранска составляет 30 тонн в месяц (360 тонн в год).  

Шоколадные конфеты в коробках являются достаточно распространенным 

продуктом. Они продаются в более, чем в половине продовольственных розничных торговых 

точках г.Саранска. На рынке шоколадных конфет в коробках г.Саранска присутствуют около 

21 производителей. Лидирующие места по представленности шоколадных конфет в коробках 

в торговых точках г.Саранска занимают «Кондитерское объединение «Россия», «Nestlé», 

«Ламзурь», «Покров», «Коркунов», «Красный Октябрь», «Победа», «Бабаевский». 

Ассортимент всех шоколадных конфет, представленных в г.Саранске, составляет свыше 100 

наименований. В торговых точках ассортимент колеблется от 2 до 42 наименований.  

Для того чтобы выдержать конкуренцию на региональном рынке, предприятиям-

производителям и продавцам мороженого необходимо активно использовать современные 

маркетинговые инструменты. Для принятия более эффективных управленческих решений в 

сфере маркетинга руководителям этих предприятий необходима достоверная и качественная 

информация о рынке. Кроме того, производителям из других российских городов также 

могла бы быть интересной информация о рынке с учетом региональной специфики. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Проведение маркетингового исследования рынка шоколадных конфет в коробках 

г.Саранска и разработка рекомендаций для производителей, работающих на региональном рынке. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

В процессе проведения маркетингового исследования были использованы следующие 

методы сбора и анализа информации: 

1. Сбор вторичной информации (на сайтах в Internet, в специализированных (отраслевых) 

периодических изданиях, материалах Госкомстата Российской Федерации); 

2. Сбор первичной информации (проводился в марте � апреле 2004 года): 

2.1. Наблюдения в магазинах (торговых точках) г.Саранска, основной целью которых 

было изучение представленного в городе ассортимента шоколадных конфет в 

коробках. Для их проведения были разработаны соответствующие карты 

наблюдения. Всего было проведено 40 наблюдений (Приложение 1):   

! в 34 магазинах, выбранных методом случайного отбора из полного списка 

продовольственных магазинов г.Саранска (киоски из базы были исключены); 



 

! в 6 торговых местах на продовольственных рынках города, выбранных методом 

случайного отбора из полного списка торговых точек, имеющих в продаже 

шоколадные конфеты в коробках.  

Кроме изучения ассортимента наблюдения происходили за поведением потребителей 

при покупке конфет. В торговых точках, в которых было в наличии конфеты в 

коробках, наблюдение проводилось как минимум по 20 минут. 

2.2. Опросы продавцов в магазинах (торговых точках), которые проводились 

одновременно с наблюдениями для изучения мнения продавцов относительно спроса 

и потребительских предпочтений на шоколадные конфеты в коробках, а также для 

изучения закупочной деятельности магазинов. Всего было опрошено 23 продавца (23 

магазина (торговых точек)). 

2.3. Опросы потребителей шоколадных конфет в коробках. Был выбран метод 

массового формализованного опроса. Для его проведения были разработаны 

опросные листы, включающие 18 вопросов по следующей тематике:  

! о структуре, объеме и частоте покупки и потребления шоколадных конфет в 

коробках; 

! об основных факторах, влияющие на выбор покупки (критериях выбора покупки и 

места покупки); 

! о степени известности определенных названий шоколадных конфет в коробках и 

предприятий-производителей; 

! о демографических характеристиках потребителей и др.  

Репрезентативность выборки для опроса обеспечивалась методом случайного отбора. 

Интервьюеры опрашивали в разное время дня каждого пятого прохожего на улице. 

Место проведения интервью также выбиралось случайным образом из полного 

списка всех предприятий торговли г.Саранска. Всего было опрошено 120 человек: 

62% � женщин, 38% � мужчин. 

3. Анализ собранной информации. Были использованы следующие методы: 

! логический анализ; 

! сравнительный анализ; 

! анализ вариаций; 

! расчет абсолютных, относительных и средних величин; 

! метод статистических группировок. 

Полученная информация обрабатывалась с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. 

 



 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА  

Начало проекта � 1 марта 2004 года. 

Окончание проекта � 31 мая 2004 года. 

 

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТА И ПОЛУЧЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

5.1  Общее состояние,  структура и тенденции развития рынка шоколадных конфет в 

коробках г. Саранска 

Российский кондитерский рынок огромен. Эксперты утверждают, что его ежегодный 

объем составляет 3 млрд. долл1. Весь рынок кондитерских изделий можно условно разделить 

на две крупные группы: сахаристые кондитерские изделия и мучнистые кондитерские 

изделия. В состав рынка сахаристых кондитерских изделий входит крупный рынок 

шоколада.  

Структура рынка шоколада представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 � Структура рынка шоколада 

 
По виду начинки (корпуса) шоколадные конфеты в коробках  представлены на рисунке 2. 

На рынке шоколадных конфет в коробках г.Саранска наиболее широко представлены 

конфеты с орехами и конфеты-ассорти. Эти ниши рынка лидируют как по количеству 

наименований конфет, так и по уровню конкуренции. Ассорти в г.Саранске предлагают не 

менее 14 производителей, конфеты с орехами � не менее 9. Наименьший уровень 

конкуренции среди конфет с суфле и мармеладом, где представлен ограниченный 

ассортимент и только по два производителя. 

                                           
1 Бологой А. Особенности национального производителя. Часть 2: Судьба «России» � в швейцарских руках. 
22.01 � www.dissie.ru 
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Рисунок 2 � Структура шоколадных конфет в коробках 
 

Шоколадные конфеты в коробках в г.Саранске предлагаются в достаточно широком 

ценовом диапазоне � от 19 рублей (самые дешевые � конфеты с мармеладом и суфле) до 350 

рублей за коробку (конфеты с орехами и ассорти). При этом конфеты с орехами и конфеты-

ассорти могут быть не только дорогими, но и по 30 рублей за коробку. 



 

Необходимо отметить, что практически на всех нишах шоколадных конфет в 

коробках представлен местный производитель кондитерской продукции ОАО «Ламзурь». 

 

По данным исследований, емкость рынка шоколадных конфет в коробках 

г.Саранска составляет 30 тонн в месяц (360 тонн в год). Эта цифра является расчетной и 

представляет собой средневзвешенную данных первичных исследований рынка и вторичной 

информации: 

1. По данным опроса продавцов, объем продаж шоколадных конфет в коробках в городе 

составляет около 12 тонн в месяц; объем закупок магазинами (торговыми точками) 

шоколадных конфет в коробках в месяц составляет 4,5 тонн (Средний объем закупок � 3 

кг, в среднем магазины закупают конфеты 1-2 раза в неделю (Приложение 3)): 

! 3 кг * 1,5 раз * 4 недели в месяце * 250 магазинов = 4,5 тонн 

2. По данным опроса потребителей, объем потребления шоколадных конфет в коробках в 

г.Саранске составляет 85 тонн в месяц. (Средняя частота покупки � 2 раза (1,8) в месяц, 

средний размер покупки � 0,2 кг, рассчитанные как средневзвешенные соответствующих 

ответов потребителей (Приложение 4)). Количество покупателей шоколадных конфет в 

городе � 237,5 тыс. человек: 

! численность населения в городе � 301,5 тыс. человек; 

! количество потребителей (91% � Приложение 4) � 282,8 тыс. человек (без учета 

лиц от 0 до15 лет); 

! количество покупателей (84% потребителей конфет) � 237,5тыс. человек. 

Таким образом, объем потребления шоколадных конфет в коробках в г. Саранск  

! 1,8 раз * 0,2 * 237,5 тыс. потребителей = 85 тонн 

3. По данным вторичной информации (исследования агентства Комкон1), среднедушевое 

потребление шоколада в России составляет 2,5 кг в год, доля рынка шоколадных конфет 

в коробках � около 14%. Таким образом, объем потребления шоколадных конфет в 

коробках в г.Саранске в месяц составляет: 

! 2,5 кг * 0,14 * 301,5 тыс. жителей / 12 месяцев = 8,8 тонн 

С учетом этих данных была подсчитана емкость рынка на основе средневзвешенной, 

где в качестве весов выступает субъективная оценка уровня достоверности источника 

информации (сумма оценок должна быть равной единице) (таблица 1). 

Таким образом, емкость рынка шоколадных конфет в коробках г.Саранска 

составляет 30 тонн в месяц. 

                                           
1 Козицкая Н. А ну-ка отними! // Индустрия рекламы, №1-2 (01-31.01.04), С.32-38 � 
www.businessanalytica.ru/ru/bin/0238.pdf  



 

Таблица 1 � Расчет емкости рынка шоколадных конфет в коробках г.Саранска 

Источник информации 
(способ расчета) Емкость рынка 

Уровень 
достоверности 
источника 
информации 

Расчетный 
показатель  

(2*3) 
1 2 3 4 

Объем продаж в магазинах 12 0,2 2,4 
Объем закупок магазинами 4,5 0,1 0,5 
Объем потребления 85 0,3 25,5 
По данным вторичной 
информации 

8,8 0,4 3,5 

Сумма � 1 30 
 
Шоколадные конфеты в коробках являются достаточно распространенным 

продуктом. Они продаются в 58% торговых точках г.Саранска (включая магазины, киоски, 

торговые точки на продовольственных рынках (Приложения 1-3)). Рынок шоколадных 

конфет в коробках г.Саранска представлен примерно 21 производителем, включая 

зарубежных, в том числе из Германии («Фазер Думм»), Украины («Roshen») и др.  

Среди производителей шоколадных конфет в коробках на рынке г.Саранска можно 

выделить наиболее часто встречающиеся: «Кондитерское объединение «Россия» (г.Самара �

91%), «Nestle» (35%), «Ламзурь» (г.Саранск � 30%), «Покров» («Каруна», г.Покров � 30%), 

«Красный Октябрь» (22%), «Кондитерский концерн «Бабаевский» (г.Москва � 17%). 

Необходимо отметить, самарскую кондитерскую фабрику «Россия» и швейцарский концерн 

Nestlé мы рассматриваем как разных производителей (несмотря на то, что контрольный 

пакет акций фабрики «Россия» находится у Nestlé, а их продукция, представленная в 

г.Саранске, произведена в Самаре), т.к. они позиционируются, и в глазах потребителей 

выглядят по-разному. 

Ассортимент шоколадных конфет в коробках на рынке г.Саранска представлен 133 

видами (Приложение 2). Наиболее часто встречаемые виды шоколадных конфет в коробках 

представлены в таблице 2. 

Шоколадные конфеты в коробках, представленные на рынке г.Саранска, различаются 

и видом упаковки. Шоколадные конфеты расфасованы по следующим видам упаковок: 

! традиционная коробка � наиболее распространена (84%); 

! другие, редко встречающиеся � книга, пластиковая пирамида, сердце, пенал, 

прямоугольник, железный овал � составляют 16%. 

 

 

 



 

Таблица 2 � Наиболее часто встречаемые шоколадные конфеты в магазинах г.Саранска 

Название конфет Производитель Представленность 
в торговых точках Вес, г Средняя 

цена, руб.
«Палитра» «Россия» 57% 150 37 
«Палитра» «Россия» 48% 240 50 
«Родные просторы» (ваф) «Россия» 44% 225 51 
«Родные просторы» (рис) «Россия» 39% 200 49 
«Птичье молоко» «Ламзурь» 30% 230 23 
«Синий бархат» «Каруна» 22% 200 55 
«Чудный вечер» «Покров» 22% 240 61 
«Nestlé» «Nestlé» 17% 307 111 
«Красный бархат» «Каруна» 17% 200 44 
«Коллекция» «Россия» 17% 281 93 
«Ассорти» «Бабаевский» 13% 405 105 
«Черный бархат» «Каруна» 13% 200 53 
«Коллекция» «Россия» 13% 433 121 

 

На основе анализа вторичной и первичной информации, можно сформулировать 

следующие тенденции на рынке шоколадных конфет в коробках: 

! Расширение ассортимента 

Производители шоколадных конфет, пытаясь удовлетворить разнообразные вкусы 

и предпочтения потребителей, предлагают на рынке шоколадные конфеты в 

разных упаковках, разного размера с различными вкусами, начинками и 

наполнителями в широком ценовом диапазоне. 

! Улучшение вкусовых характеристик шоколадных конфет  

Для полного удовлетворения потребителей и повышения своей 

конкурентоспособности производители разрабатывают новые рецепты и 

технологии, направленные на совершенствование вкусовых характеристик своей 

продукции.  

! Изменение упаковки 

Для привлечения внимания потребителей к своей продукции производители 

постоянно совершенствуют дизайн упаковки шоколадных конфет, делая ее 

необычной и отличной от других.  

! Манипуляции с ценами 

Отличительной особенностью рынка является предложение производителями 

шоколадных конфет в коробках разного размера в широком ценовом диапазоне. 

При этом с увеличением размера коробки (веса), ее стоимость в расчет на грамм 

уменьшается. 

! Повышение степени известности производителя и узнаваемости его продукции 



 

В условиях высокого уровня конкуренции для привлечения новых и удержания 

уже имеющихся потребителей продукции производители шоколадных конфет в 

коробках прибегают к использованию отличительных знаков, логотипов, а также 

широкомасштабной рекламы.  

5.2 Анализ потребителей шоколадных конфет в коробках в г.Саранске 

По данным опроса потребителей, 91% жителей г.Саранска потребляют шоколадные 

конфеты в коробках. Сведения о том, за что потребителям нравятся шоколадные конфеты в 

коробках, представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 � Факторы привлекательности шоколадных конфет в коробках (допускалось 

несколько вариантов ответа) 

 

Тем не менее, около 9% населения г.Саранска шоколадные конфеты в коробках не 

употребляют. В качестве причины этого называлось следующее: «худею», «болят зубы», 

«нет денег», «не люблю», «нельзя по состоянию здоровья» и др.  
Потребительские предпочтения начинок шоколадных конфет в коробках на рынке 

г.Саранска отображены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 � Потребительские предпочтения в отношении начинок шоколадных конфет 

(допускалось несколько вариантов ответа) 

 

Однако, по мнению продавцов, наибольшим спросом пользуются недорогие трюфеля 

«Родные просторы» (65%), «Ассорти» (56%), а также «Птичье молоко» с начинкой суфле 

(22%). Шоколадные конфеты с начинкой, содержащей алкоголь, в процессе опроса 

продавцов названы не были.  

Следующий вопрос, задаваемый респондентам, касался приверженности потребителей тем 

или иным производителям шоколадных конфет в коробках (рисунок 5). Подавляющее 

большинство опрошенных отдает свое предпочтение отечественным производителям. 

Однако опрос показал также, что многие из потребителей достаточно плохо 

идентифицируют производителя покупаемых ими шоколадных конфет в коробках. Так, 10% 

респондентов указали свои предпочтения московским производителям без их точного 

наименования. 
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Рисунок 5 � Потребительские предпочтения относительно производителей шоколадных 

конфет в коробках (допускалось несколько вариантов ответа) 

 

Из всех опрошенных потребителей 84% сами являются покупателями шоколадных 

конфет в коробках. Причинами, по которым не покупают фасованные конфеты, называли 

следующие: «покупает муж (жена, родственники)», «дарят», «угощают». 

Периодичность покупки достаточно разная: от ежедневных покупок до покупок один 

раз в год (рисунок 6).  

Рисунок 6 � Средняя частота покупок шоколадных конфет в коробках 
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Обычно за одну покупку потребители приобретают по одной коробке шоколадных 

конфет (74% потребителей), по две (11%), по одной-две (11%). Четыре респондента 

ответили, что иногда покупают и больше, но не более 5 коробок. 

При покупке шоколадных конфет в коробках особое внимание потребителями 

уделяется таким факторам, как производитель продукции (89%, при этом 61% всегда 

обращает на этот фактор внимание), начинка (88%, из них 73% всегда обращают внимание), 

срок годности (87%, из них только 8% обращают внимание иногда), проверенное ранее 

качество (83% � рисунок 7). Внешнее оформление коробки 86% потребители выделяют как 

один из значимых факторов при покупке шоколадных конфет в коробках. Поэтому 

красочное внешнее оформление упаковки имеет существенное значение для производителей, 

так как от выбранного дизайна напрямую зависит уровень спроса на кондитерские изделия 

рассматриваемого вида. В результате чего выявляется тенденция замены обычной картонной 

прямоугольной коробки более оригинальными ее аналогами (сундучок, книга сердце и др.).  

 

Рисунок 7 � Факторы, определяющие выбор потребителя при покупке шоколадных 

конфет в коробках (неравенство со 100% связано с округлением цифр) 
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шоколадных конфет теряют свою популярность, потребители, помимо размера коробки, 

стали обращать внимание на качество продукции и ее изготовителя.  
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По их мнению продавцов, на первом месте у покупателей при выборе шоколадных 

конфет в коробках стоит критерий свежести продукции (39%), на втором � внешний вид 

упаковки (30%), и на третьем � цена (26% � рисунок 8) .  

Опрос потребителей показывает, что цена 50 и 60 рублей за коробку шоколадных 

конфет (в расчете 250-300 грамм в коробке) является приемлемой для 17% и 13% 

соответственно. Однако значительная часть респондентов (22%) готова платить от 100 до 

150 рублей за набор конфет такого же веса (рисунок 9). 

Рисунок 8 � Факторы, определяющие выбор потребителей при покупке шоколадных конфет в 

коробках (по данным опроса продавцов, допускалось несколько вариантов ответа)  

 

Рисунок 9 � Наиболее приемлемая цена шоколадных конфет в коробках (из расчета 250-

300г в коробке, по данным опроса потребителей)  
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Что касается места покупки, то приобретают шоколадные конфеты чаще всего в 

магазинах (86%), почти в три раза реже на рынке (29%).  

На рисунке 10 отображены факторы, которыми руководствуется покупатели при 

выборе места покупки шоколадных конфет в коробках. 

 

 

Рисунок 10 � Факторы, влияющие на выбор места покупки (неравенство со 100% связано 

с округлением цифр) 

 

Важными факторами выбора места покупки являются: ассортимент шоколадных 

конфет в коробках (87%, при этом для 33% потребителей этот фактор является очень 

важным), уровень обслуживания (74%, из них для 24% очень важный), уровень цен (68%) и 

близость расположения к дому (62%). Такие факторы, как гарантия качества, внешний вид 

магазина и отсутствие очереди, потребителями в процессе опроса названы не были. 

 

В процессе проведения анализа потребителей и их предпочтений нами выделены 

сегменты по возрастным критериям, полу, доходам и семейному положению. 

При сегментировании потребителей по возрасту, были выделены следующие 

возрастные группы (Приложение 5).  

До 18 лет. Представители этой возрастной группы совершают покупку шоколадных 

конфет в коробках чаще всего � 1-2 раза в месяц и по праздникам. Важными критериями 

привлекательности шоколадных конфет в коробках считают наличие в коробке конфет с 

разными начинками и отсутствие таких конфет в развес. Отличительной особенность данной 

группы является их предпочтения относительно начинок шоколадных конфет: наиболее 

популярными являются начинки, содержащие алкоголь (33%), и начинки в виде суфле (33%). 

При покупке они уделяют внимание выбору начинок конфет, а также в значительной степени 

доверяют рекламе. В целом же, сведения по данной группе практически не отличаются от 
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результатов, полученных по общей выборке. Предпочтение отдают в одинаковой мере 

местному производителю и «Россия» (г.Самара). Оптимальной ценой за коробку 

шоколадных конфет в 250-300 грамм считают 50 рублей (50% респондентов). 

18 � 23 года. Сведения по данной группе практически не отличаются от результатов, 

полученных по общей выборке. Отметим лишь, что при покупке они большое внимание 

уделяют начинке конфет и внешнему виду упаковки. 56% респондентов этой группы 

предпочитают фасованные конфеты, потому что это вкусно, удобно и красиво. 63% 

респондентов данной возрастной категории отдают предпочтение фабрике «Россия» и 22% � 

производителю под маркой «Коркунов». 30% оптимальной считают цену в 100-150 рублей за 

коробку шоколадных конфет (250-300 г). Объем покупки в 65% случаев составляет 1 

коробка, 26% � 1-2 коробки. 

23 � 35 года. Результаты опроса по данной группе практически не отличаются от 

результатов предыдущей группы. Отметим лишь, что при покупке придают большое 

значение свежести продукции, а также производителю, который гарантирует проверенное 

качество. Частота покупок соответствует следующим показателям: по праздникам � 33%, 1-2 

раза в месяц � 30%, 1-2 раза в неделю � 19%. На первом месте среди производителей, как и в 

предыдущих возрастных группах, находятся «Россия» (57%). «Ламзурь» занимает второе 

место (20%) с незначительным отрывом в 3% от таких конкурентов как «Бабаевский» (17%) 

и Коркунов» (17%).  

35 � 45 года. Опрос потребителей данной группы показал, что при покупке они всегда 

обращают внимание на срок годности и на производителя. Важными факторами, кроме того, 

для них являются внешний вид упаковки и начинка конфет. Оптимальной ценой за 

стандартную коробку конфет 32% опрошенных считает 100-150 рублей, 40% � 50-60 рублей. 

45 � 55 лет. Сведения по данной группе немного отличаются от результатов, 

полученных по общей выборке. Для данной группы респондентов фактор близости 

расположения и уровень обслуживания является важным при выборе места покупки. 

Потребители данной возрастной группы чаще всех остальных групп приобретают 

шоколадные конфеты на рынке (50% опрошенных). При выборе конфет они значительное 

внимание уделяют начинке, внешнему виду упаковки и цене. 

Старше 55 лет. Сведения по данной группе немного отличаются от результатов 

предыдущей. В выборе шоколадных конфет, в противоположность прочим возрастным 

категориям, они больше ориентируются цену шоколадных конфет, также для них важен 

такой фактор как качество, проверенное ими ранее. Потребители этой группы предпочтение 

отдают таким фабрикам как «Россия» (33%), «Ламзурь» (33%), «Волжанка» (33%). 

 



 

Рассматривая потребителей по полу (Приложение 6), отмечается такая тенденция: 

мужчины в целом чаще покупают шоколадные конфеты в коробках с периодичностью в 1-2 

раза в неделю (18% респондентов), женщины же совершают такие покупки реже (7%). Если 

говорить о предпочтениях относительно начинок шоколадных конфет, то следует отметить, 

что особой популярностью у женщин пользуются конфеты с начинками из ореха (36%), 

суфле (14%) и шоколада (13%), тогда как мужчины кроме этого выделяют начинку, 

содержащую алкоголь (21%). При выборе шоколадных конфет в коробках мужчины в 

меньшей степени уделяют внимание цене. 

 

По уровню дохода потребителей выделяются следующие сегменты (Приложение 7). 

Рассматривая сегменты потребителей по доходам, картина выглядит следующим образом. 

Малообеспеченные. Потребители этой группы отдают предпочтение фабрикам 

«Россия» (48%), «Ламзурь» (26%), а также московским производителям (названия вспомнить 

не смогли � 26%). Респонденты этой группы употребляют шоколадные конфеты в коробках в 

основном по праздникам или не реже одного раза в месяц. Как правило, покупают по одной 

(79%), реже, по две коробки (16%) конфет за один раз. При покупке внимание обращают на 

срок годности и цену. 37% респондентов этой группы считают оптимальной цену за коробку 

шоколадных конфет (250-300 грамм) 50-60 рублей; 21% опрошенных � 100-150 рублей.  

С низким доходом. Респонденты этой группы употребляют шоколадные конфеты в 

коробках чаще всего по праздникам (33%) и 1-2 раза в месяц (25%). Потребители этой 

категории отдают предпочтение «Кондитерскому объединению «Россия» (46%), «Ламзури» 

(29%), а также концерну «Бабаевский» (13%) и «Коркунову» (13%). При выборе 

значительное внимание уделяют начинке. 

Со средним доходом. Сведения по данной группе практически не отличаются от 

предыдущей. Можно лишь отметить, что при выборе шоколадных конфет они 

ориентируются на производителей. 31% респондентов готов платить за коробку конфет от 50 

до 60 рублей, 24% � от 100 до 150 рублей.  

С высоким доходом. Результаты опроса по данной группе отличаются от результатов 

предыдущей группы. Потребители этой группы предпочитают фасованные конфеты, потому 

что это вкусно и эстетично. Приобретают шоколадные конфеты в коробках 1-2 раза в неделю 

(50%) или практически каждый день (50%). Однако оптимальной за коробку конфет (250-

300грамм) считают цену 50 рублей (50%) или 70 рублей (25%). Важными факторами при 

покупке конфет являются производитель, проверенное качество, срок годности. 

 

 



 

Выделяя группы потребителей, исходя из их семейного положения, можно отметить 

следующие тенденции. 

Холостые (незамужние): 96% этой группы лиц являются потребителями шоколадных 

конфет в коробках. Из них 82% покупают эту продукцию. Разделяя эту категорию по полу, 

можно выявить характерные особенности, присущие каждой из этих групп. 

100% холостых мужчин являются потребителями шоколадных конфет в коробках, в 

то время, как незамужние женщины являются потребителями в 93% случаях. Покупателями 

шоколадных конфет в коробках чаще становятся холостые мужчины (82%), чем женщины 

(77%). Это связано с тем, что мужчины в основном приобретают конфеты в подарок (15%). 

Предпочтения относительно начинок шоколадных конфет в коробках распределяются 

следующим образом: и мужчинам (28%) и женщинам (27%) нравится начинка с цельным или 

дробленым орехом. Кроме того, мужчины особенно выделяют конфеты с начинкой 

содержащей алкоголь (22%), женщинам нравятся конфеты-ассорти (15%).  

Женатые (замужние): процент потребителей шоколадных конфет в коробках в этой 

группе несколько меньше (86%), чем в группе «холостые (незамужние)». Разделяя эту 

категорию по полу, можно выявить характерные особенности, присущие каждой из этих 

групп. 

96% замужних женщин являются потребителями шоколадных конфет в коробках, 

процент мужчин-потребителей составляет 77%. В данной группе чаще покупателями 

становятся женщины � 89%, чем мужчины � 80%. Предпочтения относительно начинок те 

же, что и в предыдущей группе. 

5.3  Анализ производителей шоколадных конфет в коробках, представленных на рынке 

г.Саранска 

Рынок шоколадных конфет в коробках г.Саранска представлен рядом достаточно 

известных кондитерских фабрик такими, как ОАО «Рот-Фронт», ОАО «Красный Октябрь», 

ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», «Коркунов» и другими. В Приложении 8 

отражено, какие и с каким ассортиментом производители присутствуют на рынке 

шоколадных конфет в коробках г.Саранска. 

Если говорить об основных конкурентах на рынке, то, несомненно, таковыми 

являются достаточно широко известные кондитерские фабрики «Россия», «Бабаевский», 

«Красный Октябрь», «Рот-Фронт». 

 



 

1. «Рот-Фронт» ОАО, г. Москва 

«Рот-Фронт» � одно из крупнейших кондитерских предприятий России. Твердо 

придерживаясь полуторавековых традиций, «Рот Фронт» использует натуральные продукты 

и вырабатывает экологически чистую продукцию, что подтверждено участием в большом 

количестве отечественных и зарубежных выставок, медалями, дипломами и грамотами. 

Выпускаемые конфеты изготовлены из различных конфетных масс: помадных, фруктовых, 

ореховых, сбивных, ликерных, грильяжных, пралиновых.  

Ассортимент шоколадных конфет в коробках «Рот-Фронт» в торговых точках 

г.Саранска представлен конфетами ассорти, с орехами и трюфеля (Приложение 2, таблица 3). 
 

Таблица 3 � Ассортимент шоколадных конфет в коробках производства «Рот-Фронт» в 

торговых точках г.Саранска  

Вид 
конфет 

Количество 
наименований 

Диапазон 
цен 

Цена в пересчете 
на 100 г Вес, г Основные бренды 

Ассорти 3 48 � 62 19 � 27 200 �260 «Ассорти» 
С орехом 2 80 � 92 25 � 29 320 «Весенний вальс», 

«Осенний вальс» 
Трюфеля 1 80 � 92 25 � 29 320 «Вечерний звон» 

 

Цены на конфеты производства «Рот-Фронт» находятся в диапазоне от 48 до 92 

рублей за коробку 200-320 г. 

 

2. «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО 

«Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» � одно из старейших 

производителей сладкой продукции в России. В настоящее время «Красный Октябрь» 

представляет собой объединение, в которое вошли кондитерские фабрики Рязани, Санкт-

Петербурга, Йошкар-Олы, Тамбова, Тулы и Пензы.  

Ассортимент шоколадных конфет в коробках «Красный Октябрь» в торговых точках 

г.Саранска представлен в основном конфетами ассорти (Приложение 2, таблица 4). 

 

Таблица 4 � Ассортимент шоколадных конфет в коробках производства «Красный Октябрь» 

в торговых точках г.Саранска  

Вид 
конфет 

Количество 
наименований 

Диапазон 
цен 

Цена в пересчете 
на 100 г Вес, г Основные бренды 

Ассорти 4 56 � 87 18 � 25 300 � 350 «Ассорти», «Русский 
стиль», «Поздравь 
любимых»и др. 

Другие 1 64 � 65 18 � 19 350 «Русь-Тройка» 



 

Цены на конфеты производства «Красный Октябрь» находятся в диапазоне от 56 до 

57 рублей за коробку 300-325 г. 

 

3. «Кондитерский концерн «Бабаевский» ОАО, г.Москва 

История «Кондитерский концерн «Бабаевский» берет начало в 1804году. В настоящее 

время в ассортимент, выпускаемый фабрикой, входят шоколад и шоколадные фигурки, 

шоколадные конфеты и наборы шоколадных конфет, карамель и многое другое � всего 

свыше 200 наименований. «Ассорти» производства «Кондитерский концерн «Бабаевский» по 

праву считается одним из лучших среди аналогов московских производителей. Наборы 

«Ореховая роща» и «Золотая Нива» неоднократно были удостоены наград престижных 

форумов и выставок.  

Ассортимент шоколадных конфет в коробках «Бабаевский» в торговых точках 

г.Саранска представлен конфетами ассорти и с орехами (Приложение 2, таблица 5). 

 

Таблица 5 � Ассортимент шоколадных конфет в коробках производства «Кондитерский 

концерн «Бабаевский» в торговых точках г.Саранска  

Вид 
конфет 

Количество 
наименований 

Диапазон 
цен, руб. 

Цена в 
пересчете на 

100 г 
Вес, г Основные бренды 

Ассорти 3 58 � 109 24 � 27 170 � 405 «Для Вас», 
«Ассорти» 

С орехом 2 110 � 120 24 �27 450 «Вдохновение», 
«Визит» 

 

Цены на конфеты производства «Бабаевский» находятся в диапазоне от 58 до 120 

рублей за коробку 170-450 г. 

 

4. «Кондитерское объединение «СладКо» 

Сравнительно недавно на кондитерском рынке России появился новый крупный 

игрок � холдинг «СладКо», состоящий из региональных фабрик � «Волжанка» (Ульяновск), 

«Заря» (Казань) и «Конфи» (Самара). 

Холдинг образовался в феврале 2001 года. Образовавшие его фабрики, произведя в 

2000 году 86 800 тонн кондитерских изделий, получили суммарный оборот в 106 млн.долл1.  

                                           
1 Бологой А. Особенности национального производителя. Часть 2: Судьба «России» � в швейцарских руках. 
22.01. � www.dissie.ru  
 



 

Ассортимент шоколадных конфет в коробках «СладКо» в торговых точках г.Саранска 

представлен конфетами ассорти, с мармеладом и трюфеля (Приложение 2, таблица 6). 

 

Таблица 6 � Ассортимент шоколадных конфет в коробках производства «Кондитерское 

объединение «СладКо» в торговых точках г.Саранска  

Вид 
конфет 

Количество 
наименований 

Диапазон 
цен, руб. 

Цена в 
пересчете на 

100 г 

Вес, г Основные бренды 

Ассорти 1 55 18 300 «Ассорти» 
Мармелад 1 33 11 300 «Дары солнца» 
Трюфеля 1 67 27 250 «Перезвон» 

 

Цены на конфеты производства «СладКо» находятся в диапазоне от 33 до 67 рублей 

за коробку 250-300 г. 

 

5. Nestlé 

Крупнейшей кондитерской компанией в мире является, без сомнения, Nestlé. 

Российское отделение Nestlé открылось в 1995 г. На 31 декабря 2000 года компания 

инвестировала около 175 млн. долл. в развитие производства в России. В настоящее время в 

нашей стране швейцарской компании Nestlé принадлежат контрольные пакеты акций, как 

минимум, шести российских предприятий в пяти российских регионах � кондитерских 

фабрик «Россия» и «Кондитер» в Самаре, кондитерских фабрик «Алтай» в Барнауле и 

«Камская» в Перми, комбината «Хладопродукт» в Тимашевске Краснодарского края и ООО 

«Нестле Жуковское мороженое». 

Ассортимент шоколадных конфет в коробках «Кондитерского объединения «Россия» 

в торговых точках г.Саранска представлен конфетами ассорти, трюфеля и суфле 

(Приложение 2, таблица 7). 

 

Таблица 7 � Ассортимент шоколадных конфет в коробках производства «Кондитерского 

объединения «Россия» в торговых точках г.Саранска  

Вид 
конфет 

Количество 
наименований 

Диапазон 
цен, руб. 

Цена в 
пересчете на 

100 г 
Вес, г Основные бренды 

Ассорти 3 31 � 327 21 � 62 112 � 530 «Признание», 
«Палитра», «Золотая 
марка» 

Трюфеля 3 34 � 81 17 � 22 170 � 370 «Родные просторы» 
Суфле 1 35 � 71 18 � 36 140 � 200 «Птичье молоко» 



 

Цены на конфеты производства «Кондитерского объединения «Россия» находятся в 

диапазоне от 31 до 327 рублей за коробку 100-530 г. 

5.4 Основные рекомендации и предложения для производителей, действующих на 

рынке шоколадных конфет в коробках г.Саранска 

При работе на любом рынке необходимо ориентироваться на четко выделенные 

сегменты. Для того чтобы добиться успеха на сегодняшнем рынке, отличающемся высокой 

степенью конкуренции, производители в своей деятельности должны ориентироваться на 

покупателей, привлекая их более высокой, чем у конкурентов, потребительской ценностью. 

Им следует отбирать сегменты, в которых они смогут в течение длительного времени 

предоставлять покупателям высшую потребительскую ценность. 

На рынке шоколадных конфет в коробках г.Саранска можно выделить 96 сегментов, 

объединенных по признакам: пол, возраст, семейное положение, доход (таблица 8).  

 
Таблица 8 � Сегментирование рынка шоколадных конфет в коробках по полу, возрасту, 

семейное положению и доходу 

До 18 лет 18 � 23 
года 

23 � 35 
года 35- 45 лет 45 � 55 лет старше 55 

лет Доход 
Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен

Малообеспе
ченные 

                        

Низкий 
доход 

                        

Средний 
доход 

                        

Высокий 
доход 

                        

 ж х з  н ж х з н ж х з н ж х з н ж х з н ж х з н
«ж» � женатые мужчины;  
«х» � холостые мужчины; 
«з» � замужние женщины; 
«н» � незамужние женщины.  

 
Проведенный выше анализ сегментов позволил выявить привлекательные для 

производителей группы потребителей, являющиеся наиболее активными покупателями и 

руководствующиеся схожими мотивами при покупке: 

! малообеспеченные замужние женщины 35-45 лет; 

! холостые мужчины 23-35 лет со средним доходом. 

Малообеспеченные замужние женщины 35-45 лет. 

Общая характеристика сегмента: потребители этой группы приемлемой считают цену 



 

от 50 до 80 рублей за коробку. Эта группа приобретает конфеты  по 1 коробке с частотой 1-2 

раза в месяц. 

 Производители могут предложить данному сегменту продукцию хорошего качества с 

разнообразными начинками в одной коробке, так как именно эти факторы являются 

определяющими при покупке шоколадных конфет в коробках. Кроме того, производителями 

должен учитывать тот факт, что женщины, как правило, совершают покупку в обычных 

розничных магазинах, где могут приобрести основной набор продуктов питания. С учетом 

этого, продукция, ориентированная на удовлетворение этого сегмента, должна быть 

представлена изготовителями именно в магазинах такого типа. Данная продукция 

покупается женщиной для всей семьи. Она должна позиционироваться как угощение к 

празднику для всей семьи («какой же праздник без коробки любимых конфет»). 

Производителям, ориентирующимся на данный сегмент, необходимо выпускать шоколадные 

конфеты в коробках в традиционной упаковке. Однако оформление упаковки должно быть 

красочным, в силу того, что продукция в основном приобретается к праздничному столу. 

При этом размер коробки должен соответствовать весу шоколадных конфет в ней. 

Рекомендуемые средства распространения рекламы: реклама на телевидении и в транспорте. 

Рекомендуемый график показа рекламы на телевидении � реклама в вечернее время 

(особенно во время показа телесериалов и ток-шоу). Интенсивность рекламы может 

увеличиваться в предпраздничные и праздничные дни. 

Холостые мужчины 23-35 лет со средним доходом. 

Общая характеристика сегмента: данная категория потребителей шоколадных конфет 

в коробках готова приобретать продукцию в диапазоне от 100 до 150 рублей за коробку. 

Частота покупок 1-2 раза в месяц в основном по 1 или 2 коробки.  

Производители могут предложить данному сегменту продукцию в красивой 

необычной упаковке по цене от 120 рублей и выше. Упаковка должна быть не традиционной, 

в классическом понимании прямоугольной коробкой, а такой, которую можно подарить. Это 

может быть сундучок, ларчик, сердце. В данном случае эта продукция должна 

позиционироваться как «сладкий подарок», «сладкое признание ваших чувств», «прекрасный 

повод побыть с любимыми». Данная продукция должна продаваться в как можно большем 

числе обычных стационарных магазинах. Мужчина не любит долго выбирать, поэтому он 

должен зайти в любой магазин по пути, спросить конфеты и сделать покупку. 

Рекомендуемые средства рекламы: реклама в местах продаж, а также наружная реклама. 

Кроме того, мужчинам важны рекомендации продавцов при совершении покупки. Поэтому 

производители должны уделять особое внимание информированности продавцов о своей 

продукции.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАННЫХ МАГАЗИНОВ (ТОРГОВЫХ ТОЧЕК) 
Г.САРАНСКА ПРИ НАБЛЮДЕНИЯХ И ОПРОСЕ ПРОДАВЦОВ 

№ Название магазина (торговой точки) Адрес Наличие
конфет 

1 Магазин "Чай Кофе" ул. Большевитская, 37 + 
2 Магазин "Свежий хлеб" пр. Ленина, 48 + 
3 Магазин "Чай" Привокзальная площадь + 
4 Магазин "Мокшанка" ул. Васенко, 2б + 
5 Магазин "Юлия" ул. Миронова, 1а + 
6 Магазин "Дуэт" ул. Советская, 57 + 
7 Магазин "Продукты" ул. Гагарина, 9а + 
8 Пироженые,конфеты, соки ул. Пролетарская, 108 (цоколь)  
9 Магазин "Вильга" пр. 70 лет Октября, 112-54 + 

10 Магазин "Альбатрос" ул. Коммунистическая, 127 + 
11 Магазин №2 ул. Васенко, 15 + 
12 Магазин "Чай" рынок "Заречный" + 
13 Магазин "Космос" ул. Косарева, 5а + 
14 Магазин ООО "Криз" ул. Пушкина, 4 + 
15 Рынок "Мами", №37    
16 Магазин "Зайнар" ул. Косарева, 19б + 
17 ЧП Медведев ул. Полежаева - Толстого + 
18 Магазин "Ардэн" пр. 60 лет Октября,131 + 
19 Магазин "Союзагропродукт" пр. 60 лет Октября, 95 + 
20 ЧП Савочкина ул. Полежаева, 184  
21 Магазин "Колбасы" ул. Полежаева, 57  
22 "Свежий хлеб" ул. Полежаева, 57  
23 Магазин "Продукты" ул. Полежаева, 34  
24 Магазин "Караван" ул. Рабочая АРЗ + 
25 ЧП Дудко ул. Пролетарская, 108 (цоколь)  
26 ЧП Данилова ул. Пролетарская, 108 (цоколь)  
27 ЧП Мещикова ул. Пролетарская, 108 (цоколь)  
28 "Вина Кубани" ул. Васенко, 14  
29 Ц. рынок, место №180  ул. Полежаева, 57  
30 Ц. рынок, место №155  ул. Полежаева, 57 + 
31 Магазин "Рыба" ул. Попова, 41 + 
32 Магазин "Люкс" пр. 50 лет Октября, 22а + 
33 Магазин "Хозяин" ул. Энгельса,17 + 
34 Магазин "Смак" ПК "Элеком" ул. Энгельса, 26 (рынок) + 
35 Ю-З рынок, №1 ул. Энгельса, 26 (рынок)  
36 "Молокопродукты" в "Юбилейном" пр. 50 лет Октября, 30  
37 "Мордовспирт" ул. Комарова, 10  
38 "Продукты" ул. Лесная, 11  
39 "Виола" ул. Рабочая, 147  
40 "Птица" ул. Коммунистическая, 10  



 27 

2. АССОРТИМЕНТ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ В КОРОБКАХ В ОБСЛЕДОВАННЫХ МАГАЗИНАХ (ТОРГОВЫХ 
ТОЧКАХ) 

 
Наименова
ние (вид, 
марка) 

Производите
ль (фирма, 
город) 

Вид упак. Состав Вес, 
г 

Предст. 
абсол. 

Предст. 
относ. Цены min Цены max Цены 

сред. 

1 Compositions Alpen-Gold традиц 
коробка 

ассорти 107 2 8,7% 55,50 60,00 57,75 

2 Compositions Alpen-Gold традиц 
коробка 

ассорти 168 2 8,7% 80,40 81,00 80,70 

3 Compositions Alpen-Gold традиц 
коробка 

ассорти 210 1 4,3% 92,00 92,00 92,00 

4 Альмонда Коркунов традиц 
коробка 

орех 200 1 4,3% 126,00 126,00 126,00 

5 Альмонде Коркунов традиц 
коробка 

марципаны 225 1 4,3% 132,20 132,20 132,20 

6 Альмондо Коркунов традиц 
коробка 

миндаль 210 1 4,3% 95,90 95,90 95,90 

7 Ассорти Рот-Фронт традиц 
коробка 

ассорти 200 1 4,3% 47,50 47,50 47,50 

8 Ассорти Коркунов традиц 
коробка 

лес орех 200 2 8,7% 100,00 111,40 105,70 

9 Ассорти Roshen, Киев традиц 
коробка 

ассорти 215 2 8,7% 49,00 60,00 54,50 

10 Ассорти Рот-Фронт традиц 
коробка 

ассорти 225 1 4,3% 61,90 61,90 61,90 

11 Ассорти Рус. шок. 
Москва 

традиц 
коробка 

ассорти 240 1 4,3% 58,00 58,00 58,00 

12 Ассорти Рот-Фронт традиц 
коробка 

ассорти 260 1 4,3% 50,00 50,00 50,00 
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13 Ассорти СладКо традиц 
коробка 

слив 
начинка 

300 1 4,3% 55,00 55,00 55,00 

14 Ассорти Дрости традиц 
коробка 

ассорти 300 1 4,3% 21,60 21,60 21,60 

15 Ассорти Саранск, 
Ламзурь 

традиц 
коробка 

ассорти 320 3 13,0% 50,00 55,00 52,67 

16 Ассорти Красный 
Октябрь 

традиц 
коробка 

ассорти 350 2 8,7% 83,40 87,60 85,50 

17 Ассорти Бабаев традиц 
коробка 

ассорти 405 3 13,0% 100,00 108,60 105,47 

18 Ассорти Бабаев традиц 
коробка 

ассорти  1 4,3% 76,60 76,60 76,60 

19 Вдохновение Бабаев традиц 
коробка 

орехи 450 1 4,3% 110,00 110,00 110,00 

20 Весенний 
вальс 

Рот-Фронт традиц 
коробка 

орех 320 1 4,3% 91,80 91,80 91,80 

21 Вечерний 
звон 

Рот-Фронт традиц 
коробка 

трюфеля 320 2 8,7% 80,00 91,80 85,90 

22 Визит Бабаев традиц 
коробка 

орехи 450 1 4,3% 120,00 120,00 120,00 

23 Вокруг света Roshen, Киев традиц 
коробка 

коньяк 195 1 4,3% 50,00 50,00 50,00 

24 Вокруг света Roshen, Киев традиц 
коробка 

ром 195 1 4,3% 50,00 50,00 50,00 

25 Вокруг света Roshen, Киев традиц 
коробка 

вишня в
кон. 

195 1 4,3% 50,00 50,00 50,00 

26 Грильяж Самарск шок композиция в шоколаде 160 1 4,3% 40,00 40,00 40,00 
27 Грильяж Орехофф, 

Москва 
традиц 
коробка 

орехи 320 1 4,3% 55,00 55,00 55,00 

28 Дары солнца СладКо традиц 
коробка 

мармелад 300 1 4,3% 33,00 33,00 33,00 
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29 Для Вас Москва, 
Бабаев 

традиц 
коробка 

ассорти 170 1 4,3% 58,00 58,00 58,00 

30 Думие 
оригинал 

    ирис в мол
шоколаде 

150 1 4,3% 76,10 76,10 76,10 

31 Золотая 
марка 

Россия традиц 
коробка 

ассорти 112 1 4,3% 98,00 98,00 98,00 

32 Золотая 
марка 

Россия железн 
банка 

ассорти 265 1 4,3% 290,50 290,50 290,50 

33 Золотая 
марка 

Россия традиц 
коробка 

ассорти 530 1 4,3% 327,30 327,30 327,30 

34 Избранные Кэтбери традиц 
коробка 

  125 1 4,3% 76,50 76,50 76,50 

35 Коллекция "Россия" традиц 
коробка 

ассорти 250 1 4,3% 80,00 80,00 80,00 

36 Коллекция "Россия" традиц 
коробка 

ассорти 281 4 17,4% 90,00 98,00 93,40 

37 Коллекция "Россия" традиц 
коробка 

ассорти 433 3 13,0% 120,00 123,00 121,40 

38 Комплимент Кэтбери пласт 
сердце 

дроб минд 105 1 4,3% 81,20 81,20 81,20 

39 Комплимент Кэтбери высокая 
коробка 

орехи 185 1 4,3% 79,80 79,80 79,80 

40 Комплимент Кэтбери коробка минд прал 220 1 4,3% 101,40 101,40 101,40 
41 Конфеты Красный 

Октябрь 
традиц 
коробка 

ассорти 320 1 4,3% 56,30 56,30 56,30 

42 Конфеты Удмуртия традиц 
коробка 

орех 200 1 4,3% 35,00 35,00 35,00 

43 Коркунов Коркунов сундучок орехи 200 1 4,3% 93,15 93,15 93,15 
44 Коркунов 
Ариерро 

Коркунов традиц 
коробка 

дроб орех 200 1 4,3% 100,00 100,00 100,00 
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45 Коркунов 
Пуэррто 

Коркунов традиц 
коробка 

цельн орех 200 1 4,3% 100,00 100,00 100,00 

46 Королевский 
десерт 

Roshen, Киев традиц 
коробка 

орех 250 2 8,7% 52,00 70,00 61,00 

47 Край родной Саранск, 
Ламзурь 

традиц 
коробка 

орех, ассорт 300 1 4,3% 100,00 100,00 100,00 

48 Красный 
бархат 

Покров, 
Каруна 

традиц 
коробка 

вишня в
кон. 

200 4 17,4% 34,00 53,50 43,63 

49 Красный 
брилиант 

Сергиев 
Пасад 

традиц 
коробка 

орех 200 1 4,3% 49,60 49,60 49,60 

50 Кузя Roshen, Киев традиц 
коробка 

земляника 200 1 4,3% 20,00 20,00 20,00 

51 Лебедушка Ульяновск традиц 
коробка 

клубника 290 1 4,3% 72,00 72,00 72,00 

52 Любимый 
бархат 

Покров, 
Каруна 

традиц 
коробка 

ликер 300 1 4,3% 98,30 98,30 98,30 

53 Любимый 
город 

Саранск, 
Ламзурь 

книга ассорти  1 4,3% 110,00 110,00 110,00 

54 Мармеладны
е палочки 

Roshen, Киев традиц 
коробка 

персик 200 1 4,3% 18,60 18,60 18,60 

55 Мишки в
лесу 

Победа, 
Москва 

традиц 
коробка 

вафли 250 2 8,7% 49,00 49,50 49,25 

56 Молоко с
клубникой 

Саранск, 
Ламзурь 

традиц 
коробка 

клубника 180 1 4,3% 36,00 36,00 36,00 

57 Мон Шери Ferrero традиц 
коробка 

вишня 105 1 4,3% 104,30 104,30 104,30 

58 Мон Шери Ferrero пласт 
коробка 

вишня  294 1 4,3% 238,00 238,00 238,00 

59 Монти Коркунов пенал дробл орех 200 1 4,3% 95,20 95,20 95,20 
60 Монти Коркунов традиц 

коробка 
орех 275 1 4,3% 144,20 144,20 144,20 
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61 Мордовия Саранск, 
Ламзурь 

традиц 
коробка 

ассорти 320 1 4,3% 100,00 100,00 100,00 

62 Набор 
конфет 

Красный 
Октябрь 

традиц 
коробка 

ассорти 320 1 4,3% 60,00 60,00 60,00 

64 Натаэлло Кэтбери традиц 
коробка 

кокос. 
струж. 

130 1 4,3% 27,50 27,50 27,50 

65 Нестле Nestlé, Самара традиц 
коробка 

ассорти 250 1 4,3% 108,00 108,00 108,00 

66 Нестле Nestlé, Самара традиц 
коробка 

ассорти 307 4 17,4% 91,00 127,50 110,53 

67 Нестле 
классик 

Nestlé, Самара сердце орех 105 2 8,7% 79,70 90,00 84,85 

68 Нестле 
классик 

Nestlé, Самара традиц 
коробка 

бел шоколад 170 1 4,3% 90,60 90,60 90,60 

69 Нестле 
классик 

Nestlé, Самара железн овал ассорти 360 1 4,3% 306,00 306,00 306,00 

70 Нестле 
классик  

Nestlé, Самара традиц 
коробка 

ассорти 177 2 8,7% 80,10 89,00 84,55 

71 Нестле 
классик 
"Сама 
нежность" 

Nestlé, Самара традиц 
коробка 

бел шоколад 281 1 4,3% 75,00 75,00 75,00 

72 Нестле, 
набор шок
конфет 

Nestlé, Самара традиц 
коробка 

ассорти 225 1 4,3% 72,00 72,00 72,00 

73 Окошко Коркунов традиц 
коробка 

шоколад 200 1 4,3% 120,40 120,40 120,40 

74 Осенний 
вальс 

Рот-Фронт традиц 
коробка 

орехи 320 1 4,3% 80,00 80,00 80,00 

75 Палитра Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ассорти 150 13 56,5% 31,00 52,00 37,29 
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76 Палитра Каруна традиц 
коробка 

ассорти 150 1 4,3% 54,60 54,60 54,60 

77 Палитра Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ассорти 200 1 4,3% 46,20 46,20 46,20 

78 Палитра Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ассорти 240 11 47,8% 43,00 54,50 50,16 

79 Палитра Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ассорти 300 1 4,3% 72,00 72,00 72,00 

80 Палитра Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ассорти 350 10 43,5% 62,00 78,10 72,20 

81 Палитра Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ассорти 375 2 8,7% 70,00 78,00 74,00 

82 Перезвон СладКо традиц 
коробка 

 трюфеля 250 1 4,3% 66,60 66,60 66,60 

83 Поздравь 
любимых 

Красный 
Октябрь 

традиц 
коробка 

ассорти 350 1 4,3% 72,00 72,00 72,00 

84 Портобелло Коркунов традиц 
коробка 

дроб орех 275 1 4,3% 135,50 135,50 135,50 

85 Престиж Ferrero пласт 
коробка 

орех 295 1 4,3% 286,00 286,00 286,00 

86 Признание Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ассорти 350 1 4,3% 75,00 75,00 75,00 

87 Прометей Саранск, 
Ламзурь 

традиц 
коробка 

арахис 230 1 4,3% 40,00 40,00 40,00 

88 Птичье 
молоко 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

суфле 140 1 4,3% 40,01 40,01 40,01 

89 Птичье 
молоко 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

суфле 170 2 8,7% 38,20 43,00 40,60 

90 Птичье 
молоко 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

суфле 200 2 8,7% 34,60 71,00 52,80 
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91 Птичье 
молоко 

Саранск, 
Ламзурь 

традиц 
коробка 

суфле 230 7 30,4% 22,00 25,00 23,21 

92 Птичье 
молоко 

Саранск, 
Ламзурь 

нов. 
упаковка 

суфле 300 1 4,3% 45,00 45,00 45,00 

93 Ранет Роуз ООО 
"РАНЕТ" 

традиц 
коробка 

ассорти 220 1 4,3% 171,00 171,00 171,00 

94 Рафаэлло Ferrero сундучок минд кокос 150 1 4,3% 95,00 95,00 95,00 
95 Рафаэлло Ferrero традиц 

коробка 
минд 240 2 8,7% 188,40 196,00 192,20 

96 Рафаэлло Ferrero сундучок   300 1 4,3% 351,70 351,70 351,70 
97 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ваф. крошка 170 2 8,7% 42,90 48,50 45,70 

98 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

воздуш. рис 200 9 39,1% 34,00 56,00 48,98 

99 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

кокос. 
струж. 

200 4 17,4% 45,00 56,50 52,48 

100 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

кокос. 
струж. 

225 4 17,4% 53,00 55,80 54,25 

101 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

воздуш. рис 225 5 21,7% 49,70 56,20 54,08 

102 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ваф. крошка 225 10 43,5% 44,00 56,40 51,41 

103 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ваф. крошка 330 2 8,7% 74,00 74,00 74,00 

104 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

воздуш. рис 330 6 26,1% 61,50 78,50 71,95 

105 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

ваф. крошка 370 5 21,7% 61,50 78,50 68,92 

106 Родные 
просторы 

Россия, 
Самара 

традиц 
коробка 

кокос. 
струж. 

370 5 21,7% 61,50 81,00 71,64 
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107 Русский 
стиль 

Красный 
Октябрь 

традиц 
коробка 

ассорти 300 2 8,7% 62,00 65,00 63,50 

108 Синий 
бархат 

Покров, 
Каруна 

традиц 
коробка 

минд,амарет 200 5 21,7% 53,00 58,30 55,12 

109 Сказки леса Россия традиц 
коробка 

черн. ряб 335 2 8,7% 87,00 91,10 89,05 

110 Сказки 
Шихиризады

  традиц 
коробка 

орех  1 4,3% 34,30 34,30 34,30 

111 Соната Победа, 
Москва 

традиц 
коробка 

орех 150 1 4,3% 33,00 33,00 33,00 

112 Соната Победа, 
Москва 

традиц 
коробка 

орех 250 2 8,7% 48,00 55,00 51,50 

113 Счастливый 
брилиант 

Сергиев 
Пасад 

традиц 
коробка 

алкоголь 150 1 4,3% 38,40 38,40 38,40 

114 Тройка Русь Красный 
Октябрь 

традиц 
коробка 

шоколад 350 2 8,7% 63,60 64,70 64,15 

115 Тройка Русь Красный 
Октябрь 

традиц 
коробка 

шоколад 540 1 4,3% 130,30 130,30 130,30 

116 Трюфеля с
амаретто 

Победа традиц 
коробка 

амаретто 180 1 4,3% 50,00 50,00 50,00 

117 Трюфеля с
ромом 

Победа традиц 
коробка 

ром 180 2 8,7% 47,80 50,00 48,90 

118 Феерита Каруна традиц 
коробка 

орех 150 1 4,3% 38,00 38,00 38,00 

119 Феерита Каруна традиц 
коробка 

аморетто 150 1 4,3% 60,00 60,00 60,00 

120 Феерита Каруна традиц 
коробка 

трюфеля 180 1 4,3% 58,50 58,50 58,50 

121 Фереро 
Роше 

Ferrero пласт 
сердце 

орех 100 1 4,3% 136,10 136,10 136,10 
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122 Фереро 
Роше 

Ferrero прямоуголь
ник 

орех 200 2 8,7% 150,00 170,70 160,35 

123 Фереро 
Роше 

Ferrero пласт 
коробка 

орех 300 1 4,3% 271,30 271,30 271,30 

124 Фереро 
Роше 

Ferrero пласт 
пирамид 

орех 312,5 2 8,7% 315,00 340,20 327,60 

125 Финляндия 
водка 

Фазер Думм традиц 
коробка 

водка 150 1 4,3% 76,10 76,10 76,10 

126 Фиоретто Германия пирамида   132 1 4,3% 168,00 168,00 168,00 
127 Чернослив в

шоколаде 
Саранск, 
Ламзурь 

традиц 
коробка 

чернослив 230 1 4,3% 55,00 55,00 55,00 

128 Черный 
бархат 

Покров, 
Каруна 

традиц 
коробка 

коньяк 200 3 13,0% 53,00 53,50 53,33 

129 Черный 
брилиант 

Сергиев 
Пасад 

традиц 
коробка 

кофе 200 1 4,3% 49,60 49,60 49,60 

130 Чудный 
вечер 

Покров, 
Каруна 

традиц 
коробка 

ассорти 180 3 13,0% 38,00 41,00 39,67 

131 Чудный 
вечер 

Покров, 
Каруна 

традиц 
коробка 

ассорти 240 5 21,7% 58,00 63,00 60,78 

132 Чудный 
вечер 

Покров, 
Каруна 

традиц 
коробка 

ассорти 360 1 4,3% 95,50 95,50 95,50 

133 Шок вафли Победа, 
Москва 

традиц 
коробка 

вафли 150 1 4,3% 31,00 31,00 31,00 
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3. ЛИНЕЙНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ В 
ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 

1. Название (номер) магазина (торговой точки), адрес (точный)  
Абсол. 
кол-во 
ответов

Относ. 
кол-во 
ответов

2. Каков статус магазина (торговой точки)? (Отметьте ТОЛЬКО 
ОДИН ответ!) 

40  

2.1. обычный стационарный розничный магазин  29 72,5% 
2.4. торговое место на рынке 6 15,0% 

торговое место в магазине 4 10,0% 
2.2. супермаркет 1 2,5% 
2.3. торговое место на улице 0 0,0% 
2.5. торговый киоск 0 0,0% 
2.6. оптовый магазин 0 0,0% 
2.7. другой (укажите, какой)    

   
ВОПРОСЫ К ПРОДАВЦУ   
1. Есть ли у Вас в продаже шоколадные конфеты в коробках? 40  

1.1. есть 23 57,5% 
1.3. нет 17 42,5% 
1.2. в настоящее время нет, но бывают 0 0,0% 

    
2. Какие конфеты пользуются наибольшим спросом? (Отметьте 
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ответов!) 

40  

2.1. карамель 16 70% 
2.2. шоколадные конфеты в коробках 7 30% 
2.3. шоколадные конфеты в развес 3 13% 

шоколадки 1 4% 
2.4. ирис 0 0% 
2.6. затрудняюсь ответить 0 0% 
2.5. другое (укажите, что)   

    
3. Какие конфеты в коробках пользуются наибольшим спросом?  40  
 Родные просторы 15 65,2% 
 Палитра 12 52,2% 
 Птичье молоко 5 21,7% 
 Ассорти 1 4,3% 
 Грильяж 1 4,3% 
 Nestlé 1 4,3% 

3.4. затрудняюсь ответить 2 8,7% 
    
4. Кто чаще всего покупает конфеты в коробках? (Отметьте НЕ 
БОЛЕЕ ДВУХ ответов!) 

40  

4.4. мужчины среднего возраста 14 60,9% 
4.5. женщины среднего возраста 13 56,5% 
4.2. молодые мужчины 5 21,7% 
4.3. молодые женщины 3 13,0% 
4.7. затрудняюсь ответить 1 4,3% 
4.1. дети 0 0,0% 
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4.6. люди старшего и пожилого возраста 0 0,0% 
   
5. В каких количествах чаще всего покупают конфеты в коробках? 
(Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ответ!) 

40  

5.1. по одной коробке 14 60,9% 
5.3. по 1-2 коробке 6 26,1% 
5.4. по 2-3 коробке 2 8,7% 
5.2. по две коробке 1 4,3% 
5.5. затрудняюсь ответить 0 0,0% 
   

 Кол-во 
ответов

Сумма 

6. Сколько у Вас упаковок конфет продается в среднем за один 
день? 

40  

6.1. всего конфет - упаковок (кг) 0 0,0 
6.2. из них в коробках - коробок  22 181,0 
6.3. затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 1  

   
 Абсол. 

кол-во 
ответов

Относ. 
кол-во 
ответов

7. На что покупатели конфет в коробках обращают свое внимание? 
Что является важным для Ваших покупателей? (Отметьте НЕ 
БОЛЕЕ ТРЕХ ответов!) 

40  

7.7. срок годности 9 39,1% 
7.3. внешний вид упаковки 7 30,4% 
7.1. цена 6 26,1% 
7.4. качество, проверенное ранее 5 21,7% 

производитель 2 8,7% 
вес 2 8,7% 

7.2. начинка 1 4,3% 
7.6. известность марки 1 4,3% 
7.5. рекомендации продавца 0 0,0% 
7.9. затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 0 0,0% 
7.8. другое (укажите, что)    

   
8. Какова периодичность завоза конфет в коробках в Вашем 
магазине (торговой точке)? (Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ответ!) 

40  

8.2. один раз в неделю 8 34,8% 
1 раз в 2 недели 3 13,0% 
по мере заканчивания 3 13,0% 

8.3. один раз в месяц 2 8,7% 
2 раза в месяц 2 8,7% 
3 раза в неделю 2 8,7% 

8.1. практически каждый день 1 4,3% 
1 раз в 1,5 недели 1 4,3% 

8.6. не знаю / нет ответа 1 4,3% 
8.4. реже, чем один раз в месяц 0 0,0% 
8.5. с другой периодичностью (укажите, какой)    
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9. Где Вы закупаете конфеты в коробках? (Отметьте ВСЕ 
ответы!) 

40  

 поставщик Alidi 7 30,4% 
9.1. у производителей в Саранске 3 13,0% 
9.2. в оптовом магазине в Саранске 3 13,0% 
9.3. у производителей в Москве 3 13,0% 

базы 3 13,0% 
9.8. не знаю / нет ответа 3 13,0% 
9.4. в оптовом магазине / рынке в Москве 1 4,3% 

в Н. Новгороде 1 4,3% 
в Пензе 1 4,3% 

9.6. привозят сами производители 1 4,3% 
свой склад 1 4,3% 
поставщик 1 4,3% 

9.5. в других городах (укажите, в каких)   
9.7. другой ответ (укажите какой)   

   
 Кол-во 

ответов
Сумма 

10. В каких количествах Вы закупаете у поставщиков за один раз 
конфеты? 

40  

10.1. всего конфет (кг) 2 75,0 
10.2. из них шоколадных конфет в коробках (упаковок)  18 347,0 
10.3. затрудняюсь ответить  4  

   
 Абсол. 

кол-во 
ответов

Относ. 
кол-во 
ответов

11. Что для Вас (Вашего магазина) является наиболее важным при 
выборе поставщика конфет? (Отметьте НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 
ответов!) 

40  

11.12. затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 8 34,8% 
11.7. скорость и точность доставки 5 21,7% 
11.1. цена 4 17,4% 
11.8. долговременность сотрудничества 3 13,0% 

срок годности 2 8,7% 
11.2. наличие гибкой системы скидок 1 4,3% 
11.4. ассортимент 1 4,3% 

 свежесть товара 1 4,3% 
 хорошее обслуживание 1 4,3% 

11.3. условия оплаты 0 0,0% 
11.5. уровень обслуживания при закупке 0 0,0% 
11.6. дополнительные услуги (например, доставка) 0 0,0% 
11.9. убедительная реклама 0 0,0% 
11.10. близость расположения 0 0,0% 
11.11. другое (укажите, что)    

   
12. Давно ли Вы работаете в этом магазине (торговой точке)? 40  

12.4. больше года 14 60,9% 
12.2. от месяца до полугода 4 17,4% 



 40 

12.3. от полугода до года 4 17,4% 
12.1. меньше 1 месяца 1 4,3% 
12.5. нет ответа 0 0,0% 

   
13. Дополнительные комментарии к опросу (Запишите номер вопроса, 
к которому принадлежит комментарий)  

  

   
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ    
1. Характер места расположения магазина (торговой точки) 
(Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ответ!) 

23  

1.1. «бойкое» место (около рынка, остановок общественного 
транспорта и т.п.) 

12 52,2% 

1.2. тихое («сонное») место 9 39,1% 
1.3. затрудняюсь ответить 2 8,7% 

   
2. Есть ли в продаже шоколадные конфеты в коробках? 23  

2.1. да (заполните таблицу) 23 100,0% 
2.2. нет 0 0,0% 

    
3. Есть ли какие-нибудь рекламные материалы шоколадных 
конфет в коробках и (или) их производителей? 

23  

3.2. нет 17 73,9% 
3.1. да (заполните таблицу) 6 26,1% 

    
4. Были ли покупатели, совершившие покупку шоколадных 
конфет в коробках за период наблюдения 

23  

4.2. нет 21 91,3% 
4.1. да (заполните таблицу) 2 8,7% 

    
5. Каково отношение продавцов к покупателям? (Отметьте 
ТОЛЬКО ОДИН ответ!) 

23  

5.1. доброжелательное 15 65,2% 
5.3. безразличное 7 30,4% 
5.4. затрудняюсь ответить 1 4,3% 
5.2. грубое, резкое 0 0,0% 

    
6. Какова общая атмосфера в магазине (торговой точке)? 
(Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ответ!) 

23  

6.2. постсоветского коммерческого магазина 10 43,5% 
6.3. старого «советского» магазина 8 34,8% 
6.1. современного «западного» магазина 4 17,4% 
6.4. затрудняюсь ответить 1 4,3% 

    
7. Дополнительные комментарии к наблюдению (Запишите номер 
вопроса, к которому принадлежит комментарий) 

  

    
8. Фамилия, проводившего опрос и наблюдение    
    
9. Даты, время и продолжительность наблюдения   
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4. ЛИНЕЙНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДНЫХ 
КОНФЕТ В КОРОБКАХ 

Вопросы 
Абсол. 
кол-во 
ответов 

Относ. 
кол-во 
ответов

1. Едите ли вы шоколадные конфеты в коробках?   
1.1. да 109 91% 
1.2. нет (уточните почему) 10 8% 

 и так толстый 1 1% 
 зубы болят 2 2% 
 не люблю 2 2% 
 Нет денег 5 4% 
 нельзя по состоянию здоровья 1 1% 

   
2. Как часто Вы едите шоколадные конфеты в коробках?   
 2.1. каждый день 4 4% 
 2.2. 5-6 раз в неделю 1 1% 
 2.3. 3-4 раза в неделю 2 2% 
 2.4. 1-2 раза в неделю 19 17% 
 2.5. 1-2 раза в месяц 26 24% 
 2.6. реже, чем 1 раз в месяц 9 8% 
 2.7. по праздникам 35 32% 
 2.8. с другой периодичностью (укажите с какой)  0% 

 3-4 раза в месяц 3 3% 
 1 раз в полгода 1 1% 
 когда есть деньги 2 2% 
 как захочется 2 2% 
 как подарят 3 3% 

 2.9. затрудняюсь ответить/ нет ответа 2 2% 
   
3. За что вам нравятся шоколадные конфеты в коробках? 
(Отметьте Все ответы!) 

  

3.1. подходят для подарка 11 10% 
3.2. наличие в коробках конфет с разными начинками 7 6% 
3.3. хороши к праздничному столу 8 7% 
3.4. отсутствие таких в развес 14 13% 
3.5. дугое (укажите, что)  0% 

 вкусные 33 30%
 качество 8 7% 
 коробка 15 14% 
 шоколад 8 7% 
 начинка 3 3% 
 удобно 4 4% 
 без фантиков 2 2% 
 всегда свежие (видно дату изготовления) 4 4% 
 гигиена 3 3% 
 их дарят 1 1% 

3.6. затрудняюсь ответить 11 10% 
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4. С какой начинкой или добавками шоколадные конфеты в 
коробках Вы предпочитаете? (Отметьте НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 
ответов!) 

  

4.1. ассорти 12 11% 
4.2. грильяж 4 4% 
4.3. с начинокой, содержащей алкоголь 12 11% 
4.4. орех 36 33% 
4.5. с мармеладной начинкой 4 4% 
4.6. суфле 15 14% 
4.7. трюфеля 8 7% 
4.8. кокос 5 5% 
4.9. вафли 1 1% 
4.10. воздушный рис 3 3% 
4.11. другие (укажите какие)   

 какао 2 2% 
 кофе 1 1% 
 шоколад 15 14% 
 сгущеное молоко 4 4% 
 фруктовая 4 4% 
 пралине 1 1% 
 чернослив 1 1% 
 изюм 1 1% 
 кремовая сливочная (молочная) 10 9% 
 любой 4 4% 

4.12. затрудняюсь ответить 2 2% 
   
5. Шоколадные конфеты в коробках каких производителей вы 
предпочитаете? 

  

5.1. Красный Октябрь 6 6% 
5.2. Нестле 8 7% 
5.3. "Россия", Самара 54 50% 
5.4. "Ламзурь", Саранск 31 28% 

 Бабаево 12 11% 
 Рот-Фронт 4 4% 
 Москва 11 10% 
 Самара 3 3% 
 Отечественные 3 3% 
 Коркунов 12 11% 
 Кэтбери 1 1% 
 Волжанка, Ульяновск 1 1% 
 Украина 1 1% 

5.4. затрудняюсь ответить 10 9% 
   
6. Покупаете ли конфеты в коробках вы сами?    
6.1. да 92 84% 
6.2. нет (уточните почему) 17 16% 

 покупает муж (жена, родственники) 5 5% 
 дарят 11 10% 
 угощают 1 1% 
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7. Как часто Вы покупаете конфеты в коробках?   
 7.1. каждый день  2 2% 
 7.2. 5-6 раз в неделю 1 1% 
 7.3. 3-4 раза в неделю 0 0% 
 7.4. 1-2 раза в неделю 10 11% 
 7.5. 1-2 раза в месяц 24 26% 
 7.6. реже, чем 1 раз в месяц 9 10% 
 7.7. по праздникам 37 40% 
 7.8. с другой периодичностью (укажите с какой)   

 1 раз в полгода 2 2% 
 1 раз в год 1 1% 
 по мере необходимости 4 4% 

 7.9. затрудняюсь ответить/ нет ответа 2 2% 
   
8. Сколько за один раз Вы чаще всего покупаете коробок конфет? 
(Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ответ!) 

  

8.1. по одной коробке 68 74% 
8.2. по две коробке 10 11% 
8.3. по 1-2 коробки 10 11% 
8.4. по 2-3 коробки 2 2% 
8.5. другой (укажите, какой)    

 пять 2 2% 
8.6. затрудняюсь ответить 0 0% 
   
9. На что Вы обращаете внимание при выборе шоколадных 
конфет в коробках?  

  

Производитель   
Всегда обращаю внимание 56 61% 
Иногда обращаю внимание 26 28% 
Не обращаю внимание 9 10% 

Качество, проверенное ранее   
Всегда обращаю внимание 61 66% 
Иногда обращаю внимание 16 17% 
Не обращаю внимание 10 11% 

Начинка   
Всегда обращаю внимание 67 73% 
Иногда обращаю внимание 14 15% 
Не обращаю внимание 11 12% 

Срок годности   
Всегда обращаю внимание 73 79% 
Иногда обращаю внимание 7 8% 
Не обращаю внимание 11 12% 

Внешний вид упаковки   
Всегда обращаю внимание 48 52% 
Иногда обращаю внимание 31 34% 
Не обращаю внимание 12 13% 

Цена   
Всегда обращаю внимание 40 43% 
Иногда обращаю внимание 38 41% 
Не обращаю внимание 14 15% 
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Размер упаковки   
Всегда обращаю внимание 24 26% 
Иногда обращаю внимание 39 42% 
Не обращаю внимание 27 29% 

Рекомендации знакомых   
Всегда обращаю внимание 16 17% 
Иногда обращаю внимание 45 49% 
Не обращаю внимание 29 32% 

Вес   
Всегда обращаю внимание 37 40% 
Иногда обращаю внимание 19 21% 
Не обращаю внимание 34 37% 

Рекомендации продавца   
Всегда обращаю внимание 6 7% 
Иногда обращаю внимание 38 41% 
Не обращаю внимание 45 49% 

Реклама   
Всегда обращаю внимание 9 10% 
Иногда обращаю внимание 34 37% 
Не обращаю внимание 45 49% 

 Что-нибудь другое (укажите, что)   
Очень важно 0 0% 
Важно 0 0% 
Не важно 0 0% 

   
10. Где Вы чаще всего покупаете конфеты в коробках? (Отметьте 
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ответов!) 

  

10.1. в магазинах 79 86% 
10.2. в столовых, кафе и т.д. 0 0% 
10.3. на рынках (в торговых местах) 27 29% 
10.4. на улице (в торговых местах) 0 0% 
10.5. в киосках 1 1% 
10.6. в других местах (укажите, где) 0 0% 

 в оптовых магазинах 1 1% 
 везде 1 1% 

10.7. затрудняюсь ответить/ нет ответа 0 0% 
   
11. Что для Вас является важным при выборе места покупки 
конфет в коробках? 

  

Ассортимент   
Очень важно 30 33% 
Важно 50 54% 
Не важно 11 12% 

Уровень обслуживания   
Очень важно 22 24% 
Важно 46 50% 
Не важно 24 26% 

Цена   
Очень важно 15 16% 
Важно 48 52% 
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Не важно 27 29% 
Близость расположения   
Очень важно 11 12% 
Важно 37 40% 
Не важно 42 46% 

 Что-нибудь другое (укажите, что)   
Очень важно 0 0% 
Важно 0 0% 
Не важно 0 0% 

   
12. Какая цена за одну коробку конфет для вас является наиболее 
приемлемой (из расчета 250-300 г в коробке)? 

  

 40 рублей 8 9% 
 45 рублей 4 4% 
 50 рублей 16 17% 
 60 рублей 12 13% 
 70 рублей 7 8% 
 75 рублей 5 5% 
 80 рублей 9 10% 
 100-150 рублей 20 22% 
 от 200 рублей 3 3% 
12.2. затрудняюсь ответить/нет ответа 8 9% 
   
13. Последние наши вопросы касаются Вас лично. Они являются 
стандартными в любом социологическом опросе. 

  

Укажите, пожалуйста, род Ваших занятий. В какой сфере Вы 
заняты? (Интервьюер! Отметьте ТОЛЬКО ОДИН ответ!) 

  

13.1. учусь в школе, техникуме, университете и т.д. 25 21% 
13.2. работаю в школе, техникуме, университете и т.д. 7 6% 
14.3. работаю в органах государственного и муниципального 
управления 

16 13% 

13.4. работаю в органах здравоохранения, культуры и искусства 4 3% 
13.5. работаю в кредитной сфере 3 3% 
13.6. работаю на заводе (в заводоуправлении) 2 2% 
13.7. работаю на заводе (в цехе) 10 8% 
13.8. занимаюсь частным предпринимательством  4 3% 
13.9. работаю по найму в коммерческой организации или у частного 
предпринимателя 

13 11% 

13.10. в другой сфере (укажите, какой)    
 Мордовавтодор 1 1% 
 программист 1 1% 
 ж/д 1 1% 
 сфера услуг 8 7% 
 строительство 4 3% 
 сельское хозяйство 1 1% 

13.11 пенсионер 9 8% 
13.12. безработный (безработная) 8 7% 
13.13. нет ответа 3 3% 
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14. Какое у Вас образование? (Интервьюер! Отметьте ТОЛЬКО 
ОДИН ответ!) 

  

14.1. неоконченное среднее 5 4% 
14.2. среднее 29 24% 
14.3. средне-специальное 27 23% 
14.4. неоконченное высшее 17 14% 
14.5. высшее 40 33% 
14.6. кандидат / доктор наук 1 1% 
14.7. нет ответа 1 1% 
   
15. Ваше семейное положение?   
15.1. женат (замужем) 72 60% 
15.2. холост (не замужем) 46 38% 
15.3. нет ответа   
   
16. Есть ли у Вас дети до 18 лет? (Интервьюер! Отметьте ТОЛЬКО 
ОДИН ответ!) 

  

16.1. да, один ребенок 24 20% 
16.2. да, двое детей 13 11% 
16.3. да, более двух детей 1 1% 
16.4. нет 80 67% 
   
17. Сколько человек в Вашей семье?   
17.1. один 6 5% 
17.2. два 18 15% 
17.3. три 41 34% 
17.4. четыре 41 34% 
17.5. больше четырех 12 10% 
17.6. нет ответа 2 2% 
   
18. Как Вы можете оценить среднемесячный уровень дохода 
Вашей семьи? Я перечислю Вам варианты ответов. Пожалуйста, 
назовите тот, который соответствует Вам. 

  

18.1. денег хватает только на еду 30 25% 
18.2. денег хватает только на еду и одежду 26 22% 
18.3. могу приобретать предметы длительного пользования 51 43% 
18.4. могу делать дорогостоящие покупки 5 4% 
18.5. затрудняюсь ответить / нет ответа 8 7% 
   
19. Пол респондента   
19.1. мужской 46 38% 
19.2. женский 74 62% 
   
20. Возраст респондента   
20.1. до 18 лет 6 5% 
20.2. от 18 до 23 лет 28 23% 
20.3. от 23 до 35 лет 31 26% 
20.4. от 35 до 45 лет 31 26% 
20.5. от 45 до 55 лет 18 15% 
20.6. более 55 лет  6 5% 
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5. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ В 
КОРОБКАХ ПО ВОЗРАСТУ 

Сегмент 

Численность 
населения  

(по данным 
Госкомстата 
РМ)1, тыс.чел.  

Доля 
потребителей 
(по данным 
опроса) 

Численность 
сегмента, 
тыс. чел. 

(2*3) 

Отличительные 
особенности 

1 2 3 4 5 
От 15 до  18 лет 66,3  100% 66 Покупка 1-2 раза в месяц. 

Популярные начинки: суфле 
(33%) и содержащие алкоголь 
(33%). В значительной 
степени доверяют рекламе. 
Оптимальной ценой за 
коробку шоколадных конфет 
в 250-300 грамм считают 50 
рублей (50%) 

От 18 до 23 лет 34,9 96% 33 При покупке обращают 
внимание на начинку 
оформление 
упаковки.30%оптималь-ной 
считают цену в 100-150 
рублей за коробку 
шоколадных конфет (250-
300гр).  

От 23 до 35 лет 49,2 97% 48 Покупки 1-2 раза в месяц и 1-
2 раза в неделю. При покупке 
обращают внимание на 
свежесть, производителя, 
качество. 

От 35 до 45 лет 43,7 90% 39 Дополнительно обращает 
внимание на внешний вид 
упаковки, начинку. 
Оптимальной ценой за 
стандартную коробку конфет 
32% опрошенных считает 
100-150 рублей, 40% � 50-60 
рублей. 

От 45 до 55 лет 49,7 83% 41 Покупают часто (50%) на 
рынках. При выборе места 
покупки важны уровень 
обслуживания и близость 
расположения. Совершают 
покупки 1-2 раза в месяц 
(63%), 1-2 раза в неделю 19%. 
Предпочтения: «Россия» � 
57%, «Ламзурь» � 20%, 
«Коркунов» и «Бабаевский» � 
по 17%. 

От 55 лет 54,7 50% 27 При покупке больше  
ориентируются на цену. 
Отдают предпочтение 
«Россия» (33%), «Ламзурь» 
(33%), «Волжанка» (33%) 

                                           
1 Мордовия: Стат. ежегодник / Фед. служба гос. статистики; Комитет гос. статистики Республики Мордовия. � 
Саранск: Тип. Красный Октябрь, 2004 � 304 с. 
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6. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ В 
КОРОБКАХ ПО ПОЛУ 

Сегмент 

Численность 
населения  

(по данным 
Госкомстата 
РМ)1, тыс.чел.  

Доля 
потребителей 
(по данным 
опроса) 

Численность 
сегмента, 
тыс. чел. 

(2*3) 

Отличительные 
особенности 

1 2 3 4 5 
Женщины 158,1 95% 150 Покупки � 1-2 раза в 

месяц и редки. 
Предпочитают начинки 
из ореха (36%),  
шоколада (16%) 

Мужчины 124,7 85% 106 Покупки � 1-2 раза в 
неделю (18%). 
Предпочитают начинку, 
содержащую алкоголь 
(21%).Меньше обращают 
внимание на цену. 

 

                                           
1 Мордовия: Стат. ежегодник / Фед. служба гос. статистики; Комитет гос. статистики Республики Мордовия. � 
Саранск: Тип. Красный Октябрь, 2004 � 304 с. 
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7. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДНЫХ В КОРОБКАХ ПО 
УРОВНЮ ДОХОДОВ 

Сегмент 

Численность 
населения  

(по данным 
Госкомстата 
РМ)1, тыс.чел.  

Доля 
потребителей 
(по данным 
опроса) 

Численность 
сегмента, 
тыс. чел. 

(2*3) 

Отличительные 
особенности 

1 2 3 4 5 
Малообеспече
нные 

24,2 77% 18 Покупки реже 1 раза в месяц. 
При покупке обращают 
внимание на срок годности и 
цену. Предпочитают«Россия» 
(48%), «Ламзурь»(26%). Для 
37% оптимальная цена за 
коробку (250-300г) � 50-60 
руб., 21% �100-150 руб.  

Низкий доход 38,8 92% 36 Покупки  1-2 раза в месяц 
(58%). При покупке обращают 
внимание на начинку. 
Предпочитают «Россия», 
«Ламзурь» (29%),  
«Бабаевский» (13%), 
«Коркунов» (13%).  

Средний 
доход 

121,7 98% 119 Покупки 1-2 раза в месяц. 
При покупке ориентируются 
на производителя. 31% 
респондентов готовы платить 
за коробку конфет от 50 до 60 
рублей, 24% � от 100 до 150 
рублей.  

Высокий 
доход 

116,8 100% 116 Покупки 1-2 раза в 
неделю(50%) или каждый 
день (50%). При покупке 
обращают внимание на 
произв-ля, проверенное 
качество, срок годности. 
Оптимальной ценой за 
коробку (250-300г) считается 
50 руб. (50%) и 70 рублей 
(25%). 

 

                                           
1 Мордовия: Стат. ежегодник / Фед. служба гос. статистики; Комитет гос. статистики Республики Мордовия. � 
Саранск: Тип. Красный Октябрь, 2004 � 304 с. 
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8. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ Г.САРАНСКА 

Наименование 
производителя 

Ассортимент 
конфет Наименования конфет 

«Ламзурь», Саранск 9 «Ассорти», «Чернослив в шоколаде», «Молоко с 
клубникой», «Край Родной», «Мордовия», «Птичье 
молоко», «Любимый город», «Прометей», 
«Палитра» 

«Россия», Самара 9 «Родные просторы» (3 разновидности в разных 
коробках), «Птичье молоко», «Коллекция», 
«Палитра», «Сказки леса», «Золотая марка» 

«Коркунов» 8 «Ассорти», «Монти», «Окошко», «Альмондо», 
«Портебелло», «Ариерро», «Пуэрто», «Коркунов» 

«Бабаевский», Москва 4 «Ассорти», «Вдохновение», «Визит», «Для Вас» 
«Красный Октябрь» 5 «Ассорти», «Русский стиль», «Русь-тройка», 

«Поздравь любимых», «Набор конфет» 
Ferrero 5 «Мон шери» (2 вида), «Престиж», «Раффаэлло», 

«Фереро Роше» 
«Рот-Фронт», Москва 6 «Ассорти» (2 вида), «Вечерний звон», «Весенний 

вальс», «Осенний вальс» 
«Победа» 5 «Трюфеля с ромом», «Трюфеля с амаретто», 

«Мишки в лесу», «Соната», «Шок.вафли» 
«Покров», «Каруна» 5 «Синий бархат», «Красный бархат», «Черный 

бархат», «Любимый бархат», «Чудесный вечер» 
Nestlé 5 «Нестле классик» (3 вида), «Сама нежность», 

Набор «Нестле» 
Roshen, Киев 5 «Ассорти», «Вокруг света», «Кузя», «Королевкий 

десерт» 
Сергиев посад 3 «Счастливый бриллиант», «Черный бриллиант», 

«Красный бриллиант» 
«СладКо» 3 «Ассорти», «Перезвон», «Дары солнца» 
«Кэтбери» 3 «Комплимент», «Избранные», «Натаэлло» 
Alpen Gold 1 «Composition» 
«Ранет» 1 «Ранет Роуз» 
ФазерДумм, Германия 1 «Финляндская водка» 

 



Не важнВажно Очень важно
Близость р -46% 40% 12%
Цена -29% 52% 16%
Уровень о -26% 50% 24%
Ассортиме -12% 54% 33%

-46% 40% 12%
-29% 52% 16%
-26% 50% 24%

-12% 54% 33%

Близость расположения

Цена

Уровень обслуживания

Ассортимент

Не важно Важно Очень важно


