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У статті розглянуто тенденції розвитку підприємств кондитерської про-
мисловості Україні. Визначено товарна стратегія для кондитерських підпри-
ємств в умовах світової кризb, проведена оцінка ефективності сегментів ринку 
кондитерських виробів 

.Tendencies of development of the enterprises of the Ukrainian confectionery industry 
are considered in the article. Commodity strategy for the confectionery enterprises in 
the conditions of world crisis is defined; the efficiency of segments of the market of 
confectionery products has been estimated. 

Актуальность темы. Развитие экономики Украины связано с 
решением стратегической задачи по повышению конкурентоспособности 
промышленных предприятий. В условиях рыночных отношений конку-
ренция на отечественных рынках все возрастает. Важный фактор решения 
задачи повышения конкурентоспособности – изучение организационно-
экономических основ её повышения, образование эффективной системы 
управления. Решение этого задания актуально для предприятий Украины 
в связи с концентрацией усилий на быстром достижении уровня развития 
экономики европейских стран и вхождении в ЕС. 

Кондитерская промышленность Украины является высоко конку-
рентоспособной отраслью пищевой промышленности, развитие которой в 
ХХІ веке характеризуется ростом объемов производства, повышением 
качества и расширением ассортимента продукции. Рентабельность произ-
водства кондитерских изделий достигает 70-100%, тогда как доходность 
машиностроительной отрасли не превышает 10% в год. 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятий конди-
терской промышленности Украины имеет приоритетное общегосудар-
ственное значение. Актуальной задачей остается сохранение позитивной 

динамики развития отрасли в условиях жесткой конкуренции с ведущими 
мировыми производителями на внутреннем и внешнем рынках.  

Свой вклад в изучение теории конкуренции, конкурентоспособ-
ности и факторов, которые определяют ее состояние, сделали ученые 
М. Энрайт, М. Портер и др. Проблемы конкурентоспособности пред-
приятий кондитерской промышленности рассмотрены в работах Гон-
чарова В.Д и Чернышовой О.Б.11.Однако требуется углубленный 
анализ приоритетных сегментов рынка. Балабанова Л.В.10 занима-
лась вопросами стратегического планирования развития кондитерских 
предприятий. При этом необходима дополнительная разработка и ис-
следование стратегий управления товарной политикой. 

Цель работы – определение товарной стратегии для предприя-
тий кондитерской промышленности Украины в условиях кризиса. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- проведена диагностика состояния конкурентной среды 

предприятий кондитерской промышленности; 
- проведены оценка эффективности сегментов рынка 

кондитерских изделий; 
- спрогнозированы направления развития украинского рынка 

кондитерской продукции. 
Методология. Украинский рынок кондитерских изделий являет-

ся одним из самых развитых в отечественной пищевой промышленно-
сти. Его характерной чертой в последние годы является то, что он 
окончательно вернулся под контроль отечественных производителей, 
оставив поставщикам-импортерам только отдельные географические 
сегменты. Объем украинского рынка кондитерских изделий за послед-
нее десятилетие в целом составляет 1-2 млн. тонн или $2-3 млрд., что 
ежегодно составляет 3% ВВП страны. Доля Украины на мировом рын-
ке ($93 млрд.) достигает 1%1,6. 

 В Украине работают около 800 кондитерских предприятий. При 
этом шесть компаний-лидеров рынка – «ХБФ» и «Харьковчанка», 



«АВК», «Конти», «Roshen», «Житомирські ласощі», 
ОАО «Полтавакондитер» – занимают более 60% в структуре нацио-
нального производства.3. Благодаря расширению производственных 
мощностей, повышению качества продукции, созданию брендов, выве-
дению на рынок новых продуктов, проведению масштабных рекламных 
и маркетинговых компаний они заняли и удерживают первые позиции 
(см. рис.1). 

 
Рисунок 1. – Доля основных операторов рынка кондитерских из-

делий Украины в 2009 г., % 

Большинство же мелких производителей кондитерских изделий 
по сравнению с крупными игроками слабо модернизированы, их рынки 
сбыта ограничены, у них отсутствуют развитые торговые марки. Они 
стараются не конкурировать с крупными компаниями и занимать отно-
сительно свободные ниши, в том числе производство мучных кондитер-
ских изделий с использованием ручной работы (торты и пирожные), 
работа под заказ розничных торговых сетей.  

С ростом конкуренции и либерализацией внешнеэкономических 
связей кондитерские изделия с низким уровнем рентабельности стали 
препятствовать внедрению производителями передовых технологий, 
освоению и продвижению на рынке новых торговых марок изделий с 
учетом постоянно меняющихся вкусовых предпочтений потребителей. 
В связи с этим ведущие компании предпочитают полностью или ча-
стично избавиться от производства дешевых кондитерских изделий.  

В последние годы в Украине наблюдается стабильный рост объ-
емов производства кондитерских изделий. Однако, если на протяжении 
последних лет имела место тенденция к увеличению производства шо-
коладных изделий на фоне сокращения производства сахаристых кон-
дитерских изделий, то в условиях кризиса ситуация изменилась. Так, 
по итогам 2009 года производство шоколада и шоколадных изделий 
снизилось на 4,9%, до 329 тыс. тонн, мучных кондитерских изделий – 
на 10,7%, до 333 тыс. тонн, а производство кондитерских изделий из 
сахара увеличилось на 5,6%, до 264 тыс. тонн (см. в табл.1.). Измене-
ния в структуре производства объясняются, прежде всего, снижением 
покупательной способности населения, что отражается на смещении 
спроса в сторону более дешевой продукции. 2 

Таблица 1 
Производство основных кондитерских изделий в Украине, тыс.т. 2 

Вид продукции 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Печенье сладкое и вафли 285 314 337 358 373 333 

Шоколад и другие продукты 
с содержанием какао 244 283 303 329 346 329 

Изделия кондитерские из 
сахара, включая белый шо-

колад 
310 285 241 256 250 264 

Всего основных кондитер-
ских изделий 839 882 881 943 969 926 

Около 70% или три четверти экспорта контролируют 9 крупней-
ших компаний – «АВК», «Бисквит-шоколад», «Житомирські ласощі», 
«Конти», «Крафт Фудз Украина», «Полтавкондитер», «Roshen», «Світ 
ласощів» и «Світоч», принадлежащая швейцарской Nestle. 5  

Для определения перспектив дальнейшего развития рынка кон-
дитерских изделий проанализируем сложившуюся тенденцию развития 
его основных сегментов. Они характеризуется широкими номенкла-
турными рядами товаров, которые традиционно объединяют в три 
группы: мучные кондитерские изделия (сладкое печенье, вафли, пря-
ники, рулеты, кексы и др.); шоколадные изделия, содержащие какао 
(шоколад, шоколадные конфеты и др.); сахаристые изделия без ка-
као(карамель, мармелад, желе, зефир и др.). 



Рассматривая сегмент шоколадных кондитерских изделий, следу-
ет отметить, что производственные мощности по их выпуску существу-
ют практически в каждой области Украины. Рынок шоколада находится 
все ближе к насыщению и имеет положительную тенденцию увеличения 
производства, преимущественно в сегменте премиум-класса.  

Лидерами в производстве шоколадных изделий в Украине сего-
дня выступают Корпорация «Рошен» (г. Киев), компания «АВК» (г. Ки-
ев), компания «Конти» (г. Донецк), ЗАО Львовская кондитерская фирма 
«Світоч», ОАО «Одессакондитер». Они почти полностью вытеснили как 
западный, так и российский импорт, а заодно и продукцию большинства 
небольших предприятий. Эти компании выводят на рынок все новые 
продукты, при этом растет цена, что объясняется стремлением покупа-
теля к более качественному и дорогому шоколаду. 

Рассматривая сегмент сахаристых кондитерских изделий, можно 
отметить, что более половины в общем объеме производства занимает 
карамель. Лидером данного направления является Корпорация «Рошен», 
которая по итогам 2009 года произвела 58% карамели, второе место за-
няло ЗАО «ПО «Конти» – 11%. В сфере производства драже лидируют 
ЗАО «ПО «Конти» и ТПФ «Світоч». А вот в направлении производства 
пастиломармеладных изделий явных лидеров нет – преимущественная 
часть произведенной продукции распределилась между мелкими произ-
водителями. 2 

Существенная часть сахаристых кондитерских изделий экспорти-
руется. В 2009 году было экспортировано 34% произведенных изделий 
из сахара – 81,5 тыс.т. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, объемы экспорта увечились на 19%. Наиболее крупны-
ми потребителями украинских сахаристых изделий являются Россий-
ская Федерация, Казахстан и Азербайджан. Объемы импорта сахари-
стых изделий в 2009 году снизились на 26%, что в первую очередь свя-
зано с удорожанием ввозимой продукции. 2 

Следующим сегментом рынка кондитерских изделий является 
мучные кондитерские изделия, которые представлены обширным и из-
вестным для всех слоев населения ассортиментом. Крупнейшими явля-

ются подсегменты пряников, печенья и вафель – их совокупная доля 
составляет 82% в общем объеме производства продукции сегмента. 
При этом можно отметить, что, несмотря на определенные трудности, 
рынок мучных кондитерских изделий с каждым годом становится все 
интереснее для производителей. Во-первых, порог вхождения на этот 
рынок остается относительно невысоким, так как конкуренция пред-
ставлена преимущественно малыми предприятиями, во-вторых, техно-
логия их производства по сравнению, допустим, с шоколадной продук-
цией не требует больших капиталовложений.  

 Одним из важных и перспективных направлений увеличения 
рынка сбыта мучных изделий является расширение ассортимента муч-
ных изделий для здорового питания. Для этого необходимо шире ис-
пользовать в производстве кондитерских изделий функциональные 
ингредиенты, которые их обогащают, делают питательными и полез-
ными, обеспечивают организм необходимыми микроэлементами и ве-
ществами при одновременном снижении энергетической ценности 
продукта.  

Для отечественных производителей также продолжает оставать-
ся привлекательным рынок по производству пастилы, цукатов, желей-
ных изделий. Недостаточное внимание уделяется увеличению произ-
водства мармелада, несмотря на то, что эта группа имеет большие воз-
можности в виде фруктово-ягодного сырья, в достатке имеющееся в 
Украине. Кроме того, этот продукт не только полезен, но и практиче-
ски не содержит калорий. 

Для определения путей развития предприятий предлагается 
классифицировать критерии анализа кондитерской отрасли на следу-
ющие группы: экономические; технические; организационные; произ-
водственные; финансовые; маркетинговые. Это позволит выявить тен-
денции и товарные стратегии их использования в деятельности пред-
приятия. Особое внимание следует обратить на такие маркетинговые 
характеристики как ценообразование, сегментация и позиционирова-
ние на рынке, коммуникации и каналы распределения, конкурентоспо-



собность, что формирует определенную траекторию развития предприя-
тия. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вы-
воды: 

 в рыночных условиях необходимо управление товарной страте-
гией, что повысит конкурентоспособность отечественных предприятий 
кондитерской промышленности в условиях глобализации экономики; 

 произведенная оценка развития рынка кондитерских изделий 
свидетельствует о тенденции роста объемов производства. Так, темпы 
роста производства кондитерских изделий за 2008 год в целом состави-
ли 112,6% по сравнению с 2007 годом. Однако в 2009году вследствие 
мирового финансового кризиса, произошло повышение цен на все виды 
производимой кондитерской продукции, что привело к снижению поку-
пательской способности и к снижению продаж основных операторов 
кондитерского рынка; 

 рекомендуется пересмотреть стратегию деятельности произво-
дителей кондитерских изделий, направленную на сокращение шоколад-
ных изделий премиум-класса, в связи со снижением покупательского 
спроса, и увеличить производство недорогой карамели, спрос на кото-
рую в текущем году резко вырос; 

 для обеспечения прогрессирующего насыщения потребностей 
кондитерского рынка необходимо максимально использовать преиму-
щества такого сегмента как рынок мучных кондитерских изделий, а 
также производству сахаристых кондитерских изделий.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОРГІ-
ВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРИКЛАДІ УП ТОВ 
«WIKO-УКРАЇНА» 

Приведены результаты исследований эффектиности производства и реализации 
торгового оборудования на примере УП ТОО «Wiko-Украина». Рассчитаны 
экономический эффект и экономическая эффектиность продажи партии витрин 
холодильных, кассовых боксов и стеллажей на рынок России на условиях Inco-
terms – FCA. 

The efficiency results of production and selling of trading equipment by UP Ltd 
«Wiko-Ukraine" are given. The economic effect and economic efficiency of realiza-
tion of party refrigerated showcases, cash boxes and racks to the Russian market 
according to the Incoterms – FCA are calculated. 

Без облаштування приміщення неможливе функціонування жод-
ного підприємства. Кожна торгівельна компанія зацікавлена у прид-
банні надійного і міцного професійного обладнання, яке є ефективним 
засобом побудови рекламних комунікацій усередині магазина. Торгіве-
льний сектор економіки щороку зростає, підвищується конкуренція. 
Тому підвищення ефективності виробництва торгівельного обладнання 
є надзвичайно важливим та актуальним.  

Ефективність виробництва було розглянуто у роботі [1]. Особли-
вості реалізації продукції у торгівельному секторі описано у [2]. Але 


