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АННОТАЦИЯ 
  
Тема: «Маркетинговое исследование и анализ кондитерских изделий 
Украины» 
Подготовила: маркетинговая компания GRT&C 
 
В обзоре представлен глубокий анализ рынка кондитерских изделий Украины; основные 
тенденции рынка; подробно проанализирована деятельность основных игроков рынка; 
проанализирован импорт и экспорт кондитерской отрасли, как в целом, так и 
отдельных производителей; проведен анализ производства и внутреннего объема 
рынка кондитерских изделий. 
 
Исследование украинского рынка кондитерских изделий, которое провела 
маркетинговая компания GRT&C, включает в себя: 
 
• Анализ предпосылок и перспектив развития рынка кондитерских изделий Украины, 
тенденции за I квартал 2012 года; 
• Проанализированы объемы производства кондитерских изделий за 2010-2011гг, в 
целом и главных игроков рынка в частности, в том числе по основным группам 
(шоколадные, сахаристые, мучные).  
• Исследован импорт, дана детальная оценка развития экспорта кондитерских изделий за 
2008-2011 гг.; 
• Описаны основные игроки рынка кондитерских изделий Украины; 
 Определенны основные предпочтения потребителей; 
 Дан прогноз ситуации на рынке кондитерских изделий; 
 Описана мероприятия и  возможные барьеры при выходе на рынок кондитерских 

изделий. 
 
 
Данное комплексное исследование будет полезно как участникам рынка кондитерских 
изделий Украины, так и производителям, посредникам, инвесторам, которые планируют 
или рассматривают возможность выхода на рынок кондитерских изделий Украины. 
 
В первом разделе описаны тенденции рынка кондитерских изделий Украины, 
охарактеризована ситуация на рынке импорта и экспорта,  показана ситуация в 
производстве кондитерских изделий, основные предпочтения потребителей. 

Второй раздел посвящен состоянию экономики Украины, законодательным и 
социальным факторам, проведен технологический анализ. Проведен анализ 
законодательных факторов, которые влияют на развитие рынка кондитерских изделий, 
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изучены таможенные пошлины, существующие  в других странах. Показаны 
законодательные акты, регулирующие кондитерскую отрасль. В экономическом и 
социальном анализе показан уровень доходов населения и демографическая ситуация в 
целом. 

В третьем разделе дана классификация рынка кондитерских изделий. Также основные 
понятия видов продукции.  
 
В четвертом разделе отражены основные количественные показатели рынка 
кондитерских изделий. Проанализирована динамика производства как в целом, так и 
отдельных производителей. Рассмотрено отдельно производство шоколадных, 
сахаристых и мучных изделий, так же производство основных игроков рынка по  
отдельным видам кондитерских изделий. Проанализирован экспорт во все страны, и 
отдельно в Россию, как по основным видам кондитерских изделий, так и по основным 
игрокам рынка. Дан анализ импорта рынка по основным группам: шоколадных, 
сахаристых, мучных кондитерских изделий. Показана динамика внутреннего объема 
рынка кондитерских изделий, рассчитана емкость и дан прогноз ситуации на рынке. 

Пятый раздел посвящен основным игрокам рынка.  Дана оценка конкурентной среды 
отрасли, изучена динамика и объемы производства кондитерских изделий в общем, так и 
отдельных видов изделий основных игроков Рынка. Дана характеристика игроков рынка: 
проанализированы производственные мощности, дана география деятельности, 
основные показатели деятельности (экспорт, импорт, производство в общем 
кондитерских изделий и отдельно шоколадных, сахаристых, мучных изделий).  

В шестом разделе показана сезонность рынка кондитерских изделий, основные 
тенденции и колебания на рынке в потреблении. 

Седьмой раздел отражает основные предпочтения потребителей. 

В восьмом разделе показана сегментация рынка. Ценовая сегментация рассмотрена по 
группам: шоколадные, сахаристые и мучные изделия. Дана сегментация рынка по 
следующим признакам: социально-демографическим, географическим и поведенческим 
признакам. 

Девятый раздел описывает мероприятия и  возможные барьеры при выходе на рынок 
кондитерских изделий. 

В десятом разделе рассматривается ситуация на рынке сырья для производства 
кондитерских изделий. Дана характеристика состояния сырьевой базы. 
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Методы исследования: сегментация, кластерный анализ, анализ статистической 
информации, методы группировки, сравнения, экстраполяции и прогнозирования; метод 
экспертных оценок. 
 
Источники информации: 
 
Закрытые статистические данные; 
Специализированные базы данных, в том числе закрытая информация; 
Прайс-листы компаний; 
Отраслевая статистика; 
Базы официальной статистики; 
Экспертные оценки; 
Периодические издания; 
Нормативно-правовые акты; 
Справочники, энциклопедии; 
Данные собственного архива исследований; 
Научные работы; 
Официальные сайты производителей; 
Рыночные обзоры; 
 
Объем отчета: 205 стр. 
Содержание: отчет содержит 30 таблиц, диаграмм и рисунков: 94. 
Язык отчета: русский 
Формат предоставления отчета: электронная версия, PDF 
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СЕЗОННОСТЬ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

 ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ 

o РЫНОК ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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 СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

o Социально-демографические признаки 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доля производства кондитерской отрасли в пищевой промышленности                         

составила *% в 2011 году. Кондитерская отрасль характеризуется стабильным развитием и 

сравнительно низкой чувствительностью к кризисным ситуациям в экономике. Большая 

ёмкость, позитивная динамика и низкий уровень госрегулирования (сравнительно с 

другими сегментами пищевой промышленности) определяют высокий интерес к 

кондитерским изделиям крупных игроков и их активное развитие. 

 

В розничном обороте продуктов питания кондитерские изделия занимают *% и являются 

наиболее ёмким сегментом после подакцизных товаров (табачных изделий - *% оборота 

и  ликёро-водочных изделий - 8%). 

 

Благодаря четкой работе и постоянному развитию предприятий,  кондитерская отрасль 

Украины является инвестиционно привлекательной.   
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ТЕНДЕНЦИИ 
 

Падение объемов производства 

В 2012 году на рынке кондитерских изделий наметилась тенденция …  

 

Украинские производители за январь-март 2012 года снизили объем производства уже на 

*%, тогда как по результатам прошлого года падение составляло *%.  На внутреннем 

рынке, спрос … 

 

В последнее время многие производители переходят в смежные сегменты рынка, прежде 

всего в сегмент … кондитерских изделий. 

 

Тенденции рынка импорта кондитерских изделий 

Что касается импорта, то импортируются в основном … 

 

Ситуация на рынке экспорта кондитерских изделий 

Значительно ухудшилась картина на экспортных рынках, такие как рынки … , практически 

закрылись … 

 

Помимо этого... 

 

Сложной остается ситуация в отношении несвоевременного возмещения экспортного НДС 

или его возмещения с условием немедленного зачисления сумм возмещенного НДС в 

качестве переплаты налога на прибыль, что способствует не только вымыванию 

оборотных средств предприятий, но и в целом ухудшению конкурентоспособности 

украинских кондитеров. 

 

Также ситуацию может усугубить повышение … 

 

Рекламная деятельность 

Чтобы  удержать потребителя и позиции, лидерам придется увеличивать расходы на 

рекламу своей продукции… 
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Вкусовые предпочтения потребителей 

На современном рынке наблюдаются новые тенденции развития вкусовых предпочтений 

потребителей.  

Основными из них стали… 
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PEST АНАЛИЗ1 

(Р) Анализ законодательных факторов 

Анализ политических факторов важен, и изучается потому, что они регулируютcя властью, 

которая в свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для 

её деятельности. 

 

Таможенные пошлины на украинскую кондитерскую продукцию, 

существующую в других странах 

По данным издания Euroactive, которое ссылается на дипломатические источники в 

Брюсселе, ЕС хочет ввести *% пошлину на определенные товары украинского 

производства, в частности речь идет о конфетах. Украинские кондитерские изделия 

составят конкуренцию сладостям, произведенным в Евросоюзе. Но украинские 

производители на такие условия не соглашаются, поскольку это может отразиться на 

кондитерской отрасли. При этом в ЕС считают, что кондитерская отрасль Украины хорошо 

модернизирована и излишне конкурентоспособна. 

 

С предложением ввести пошлины на украинскую карамель выступала … 

 

Однако существует возможность стабилизации ситуации в сфере выпуска кондитерских 

изделий в случае, если украинским предприятиям удастся переориентироваться на 

другие рынки сбыта и оптимизировать производство. Существует предварительная 

договоренность на уровне глав правительств Украины … 

 

Основные законодательные акты, регулирующие кондитерскую отрасль 

Основной целью «пищевого» законодательства является защита интересов потребителей 

(прежде всего их здоровья, а также от мошенничества) и в какой-то степени облегчение 

взаимовыгодной торговли. Пищевое законодательство не статично — по мере того, как 

выявляются новые риски, оно постоянно совершенствуется для поддержания 

соответствующего уровня защиты потребителя. 

 

                                                           
1
 PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 
(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 
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Таблица 1: Законодательство, регулирующее кондитерскую промышленность 

Украины 

Название  Дата Кем издан 

  Кабинет Министров Украины 

  Кабинет Министров Украины 

  Государственная налоговая 

администрация Украины 

  Министерство аграрной политики Украины 

  Кабинет Министров Украины 

  Министерство экономики Украины 

  Кабинет Министров Украины 

  Государственная таможенная служба 

Украины 

  Министерство аграрной политики Украины 

Источник:  

Сейчас большое внимание законодательство уделяет вредным веществам, 

содержащимся в кондитерских изделиях. Одним из таких являются промышленные … 
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(Е) Экономический анализ 
 

Факторы экономической среды определяют общий уровень экономического развития, 

рыночных отношений и конкуренции в стране или регионе. Макросреда создает общие 

условия среды нахождения организации, также факторы макросреды во многом 

определяют уровень спроса.  

 

Экономический анализ дает понятную ситуацию состояния экономики в стране, а также 

показывает динамику ее основных показателей. 

 

В 2011 году ВНД на душу населения составил *** долл. Темп прироста в 2011 году 

составил +*%. ВНД значительно снизился и темп прироста был отрицательным… 

 

Диаграмма 1: ВНД2 на душу населения ( в долл. США) 

 

Источник: Мировой банк 

 

                                                           
2
 ВНД на душу населения (ранее ВНП на душу населения) - валовый национальный доход. Среднегодовой 

доход представляет собой сумму добавленной стоимости всех производителей-резидентов плюс чистые 
поступления первичного дохода (оплата труда и доходы от собственности) из-за рубежа. 
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Анализ уровня дохода 

 

Фактический доход (официальный доход) на 1 человека в 2011 году составил *** грн. или 

*** долл. Из графика видно, что доходы населения растут, и что потребитель будет 

приобретать либо больше продукции, либо продукцию высшей ценовой сегментацией. 

 

Диаграмма 2: Фактический доход в расчете на 1 человека в 2003-2010 гг., долл. 

 

Источник:  Государственная служба статистики Украины 

 

В 2011 году среднемесячная официальная заработная плата составила * долл., что на 17% 

выше нежели в 2010 году.  
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 (S) Анализ социальных факторов 
 

Социальный анализ, в конечном счете, призван оценить количество фактического 

населения страны, уровень доходов населения, динамику рождаемости и 

охарактеризовать текущую ситуацию демографии в стране. 

 

Демографическая ситуация 

Численность фактического населения Украины в 2011 году составила *** тыс. человек, что 

на *** тыс. человек меньше в сравнении с 2010 годом. Это связано со старением 

населения… 

 

 

В 2011 году наблюдался прирост населения … что благоприятно отразиться на рынке 

кондитерских изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 | P a g e  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА  
 

Производство 

 

Все кондитерские изделия 

Производство кондитерских изделий в 2011 году составило *** тонн, что практически на 

*% меньше, чем в 2010 году… 

 

Структура кондитерских изделий в 2011 году выглядела следующим образом: 

шоколадные изделия составили … 

 

 

Таблица 2: ТОП-13 производителей Украины в натуральном выражении в 2010-2011 

гг., % 

№ п/п Названия строк 

Доли производителей в 

нат.выражении,% 

2010 2011 

1 
РОШЕН 

  2 КОНТИ 

  3 АВК 

  … 

   9 СВІТ ЛАСОЩІВ 

  … 

   13 КБФ 

  Источник: GRT&C 
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Производство шоколадных изделий 

 

Общий объем шоколадных изделий в 2011 году … 

 

Диаграмма 17: Производство шоколадных изделий по основным крупным игрокам 

Украины в натуральном выражении в 2010-2011 гг., тонн 

 
Источник: GRT&C 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

27 | P a g e  

Экспорт 

Все изделия 

Несмотря на то, что производство кондитерских изделий немного снизилось, экспорт 

растет. В 2011 году экспорт составил … 

 

Наибольшую долю в структуре экспорта занимают шоколадные изделия, на них 

приходится почти *% всего экспорта, *% - мучные изделия, и *% занимает экспорт 

сахаристых изделий. 

 

Таблица 3: Экспорт основных производителей Украины в натуральном выражении в 

2010-2011 гг., тонн 

 

Названия 

строк 

тонн 
Темп роста в 

нат.выражении, % 

Доли производителей в 

нат.выражении,% 

2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

РОШЕН 
           

КОНТИ 
           

… 
           

ЛАГОДА 
           

… 
           

СВІТ 

ЛАСОЩІВ            

СВИТОЧ / 

Нестле            

ПРОЧИЕ 
           

Общий итог 
           

Источник: GRT&C 
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Экспорт шоколадных изделий 

 

Рассматривая экспорт крупных производителей Украины, то рост наблюдался … 

 

Диаграмма 35: Экспорт основных крупных производителей Украины в натуральном 

выражении шоколадных изделий 2008 - 2011 гг., тонн 

 
Источник: GRT&C 

 

Наибольшая доля экспорта в 2011 году в натуральном выражении пришлась на 

компанию… 
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Импорт 

 

Структура импорта  в 2011 году весьма изменилась. Импорт шоколадных изделий вырос в 

2011 году в…  

 

Диаграмма 45: Импорт основных поставщиков Украины в натуральном выражении в 

2010-2011 гг., тонн 

 
Источник: GRTC 
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В стоимостном выражении импорт в 2011 году составил *** млн. гривен. Большая часть 

пришлась на мелких поставщиков и составила в 2011 году *** млн. долл, что на *% 

меньше, чем в 2010. В 2010 году на мелких поставщиков пришлось *** млн. долл.  

 

 

Диаграмма 53: Доля импорта поставщиков шоколадных изделий в стоимостном 

выражении и средняя цена на шоколадные изделия в 2011 г., %, долл. 

 
Источник: GRTC 

 

Наибольшая доля импорта пришлась на ТМ «Марс» и составила *%, а средняя цена 

составила * долл. (* грн.).  

 

Более *% импорта пришлось на… 

 

 

Доля импорта сахаристых изделий в 2011 по сравнению с 2010 годом значительно 

изменилась. Доля «РОШЕН» … 
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Наибольший объем импорта приходился на мелких поставщиков. Среди крупных 

поставщиков можно выделить Крафт Фудз, доля которого составляет *% и Нестле – *%. 

 

Диаграмма 65: Доли импорта основных поставщиков мучных изделий в натуральном 

выражении в 2010-2011 гг., % 

 
Источник: GRTC 

 

 

По сравнению  с 2010 годом картина в 2011 году изменилась, на *% уменьшилась доля 

мелких поставщиков мучных изделий, а доля крупных производителей наоборот 

увеличилась. 
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Объем внутреннего рынка3 

 

Общий внутренний объем 
 

В 2010 году объем кондитерского рынка Украины в денежном выражении вырос (в 

долларовом эквиваленте) на *% и составил * млрд. дол. Украинский кондитерский рынок 

сравнительно консолидированный. В 2010 году на долю 10 наибольших участников 

приходится порядка *% всего рынка в натуральном выражении… 

 

В 2011 году ситуация на внутреннем рынке кондитерских изделий видоизменилась. 

Значительно вырос объем шоколадных изделий, в 2011 году это составило ***, что 

практически на *%  больше в сравнении с 2010 годом... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3
 Объем внутреннего рынка для всех производителей рассчитан по формуле: "внутренний рынок" 

="производство" - "экспорт" + "импорт" 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 
 
В Украине существует большое количество производителей кондитерских изделий, но 
выделяют и наиболее крупных игроков этого рынка… 
 
 

                                                       РОШЕН 
 
                                                       http://roshen.com 
 
 
 
04176, Украина, г. Киев, ул. Электриков, 26/9 

тел. (044) 351-71-00, 

тел./факс (044) 351-71-10, 351-71-20 

 

О компании 

Международная Кондитерская Корпорация ROSHEN – один из крупнейших европейских 

производителей кондитерских изделий.  

 

Производственные мощности 

… 

География продаж 
… 

Стратегия 

Стратегия включает в себя два компонента: … 

Показатели деятельности 

Общий объем производства составляет … 

 

Таблица 13: Общие показатели деятельности компании РОШЕН 

 

Показатель, тонн 2010 2011 
темп 

прироста 

Производство 
   Экспорт 
   

http://roshen.com/
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Импорт 
   Объем внутреннего 

рынка 
    

Шоколадные изделия 

 

Показатель, тонн 2010 2011 
темп 

прироста 

Производство 
   Экспорт 
   Импорт 
   Объем внутреннего 

рынка 
    

Сахаристые изделия… 

 

 

 

 

Таблица 26: Сравнительная таблица основных производителей кондитерских 

изделий 

Производитель Год 
основания 

ТМ Заводы Производство 

     

Источник: GRT&C 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Сейчас производители постоянно экспериментируют с рецептурой, дизайном и 

упаковкой… 

Максимальным спросом пользуется привычный с советских времен … 

 

В своем большинстве (84%) украинцы покупают шоколад известных им марок: 58% 

доверяют 2-3 маркам, еще 26% - одной. 

За последние годы обозначилась тенденция тяготения потребителей к … 

Рынок кондитерских изделий с короткими сроками хранения считается перспективным 

при условии, что изделия удовлетворяют ряд требований: … 



 

36 | P a g e  

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ 
 

Таблица 27: Сегментация рынка шоколадных изделий 

Изделие Сегмент Цена за 1 кг Компания 

 

Низкий ценовой 
сегмент 

  

 

Средний ценовой 
сегмент 

  

 
Премиум-сегмент 

  Источник: GRT&C 

Среди производителей конфет практически все охватывают весь спектр цен.  

Но есть и исключения. К низкому ценовому сегменту относиться: … 
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Маркетинговая компания GRT&C – это: 

 5 лет на рынке в сфере маркетингового консалтинга; 

 более 100 клиентов; 

 более 500 реализованных индивидуальных проектов под заказ; 

 первая в Донецке компания, использующая в практике аутсорсинг по выполнению 
на предприятии маркетинговых функций; 

 более 150 проведенных обучающих мероприятий – тренинги, семинары, 
конференции; 

 минимальный и качественный срок исполнения – 2 недели; 

 лидер на Востоке Украины по проведению маркетинговых проектов: ежемесячно 
проводится до 700 интервью в крупных городах и в области; 

 собственный штат интервьюеров – более 500 чел.; 

 официальный представитель международной компании IPSOS, которая в мире 
занимает 3 место; 

 практический опыт сотрудников в сфере маркетинга более 14 лет 

 
 
 
 

Наши адреса: 
Главный офис: 01025, г. Киев, ул. Владимирская, 6 оф.1 

Филиал: 83086, г.Донецк, пр.Павших Коммунаров, 7, офис 102 
 
 

Контакты: 
Главный офис: +38 (044) 469-15-03, 

Филиал: +38 (062) 304-86-46, 
Моб: +38 (095) 105-93-21 

 

E-mail: info@grtc.com.ua 


