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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОбНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КОНьЯЧНОЙ ОТРАСЛИ
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Статья посвящена выявлению тенденций и проблем развития отечественного рынка коньяка на основе 
анализа его современного состояния. выявлены лидеры данного сегмента. определена проблема наличия 
качественного сырья для производства коньяков в украине. обозначены внутренние и внешние факторы, 
которые влияют на конкурентоспособность отечественных коньячных предприятий. Сформированы реко-
мендации по повышению конкурентоспособности предприятий данной отрасли.
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постановка проблемы. производство ко-
ньяка в украине не является ведущим 

в отрасли алкогольных напитков. но и на этом 
относительно небольшом рынке существует кон-
куренция и проблемы. в частности, это недо-
статок отечественного сырья для производства 
коньяка, рост себестоимости продукции и паде-
ние платежеспособности населения. Это созда-
ет преграды и неудобства для уже работающих 
на рынке производителей и для тех, кто хотел 
бы войти на рынок. данная проблема негатив-
но сказывается на развитии коньячной отрасли 
и ужесточает конкуренцию.

Анализ последних исследований и публика-
ций. проблему повышения конкурентоспособнос-
ти отечественных предприятий рассматривали 
украинские учёные в. Билоус, в. Геец, М. Гель-
вановский, Б. Губский, д. кузин, д. лукьяненко, 
М. портер, Ю. Слободчикова.

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы. недостаточно исследованы пути 
повышения конкурентоспособности украинской 
коньячной отрасли. 

Цель статьи. Главной целью этой работы явля-
ется поиск путей решения проблемы повышения 
конкурентоспособности украинских предприятий 
по производству коньяка.

для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

– проанализировать современное состоя-
ния рынка коньяка в стране, выявить проблемы 
и тенденции его развития;

– определить факторы повышающие кон-
курентоспособность украинских предприятий по 
производству коньяка.

Изложение основного материала. по дан ным 
Государственной службы статистики, в 2017 году 
производство коньяков и бренди в украине 
уменьшилось на 13% по сравнению с 2016 го-
дом – до 2 млн 407 тыс. дал. за месяц (декабрь 
к ноябрю 2017 года) производство коньяков 
и бренди в украине выросло на 20,6%. за послед-
ний месяц 2017 года в украине было произведено 
398 тыс. дал коньяков и бренди [1]. что связано 
с повышением спроса на праздничные дни.

Стоит заметить, что сокращение объемов про-
изводства легального алкоголя происходит на 
фоне роста доли теневого сегмента алкогольного 
рынка.

начиная с 2014 года, производители 
и импортеры коньячной продукции в украи-

не ощутили влияние негативных тенденций и, 
как следствие, сокращение емкости рынка на 
46% [2]. в первую очередь, речь идет о государ-
ственном регулировании отрасли и повышении 
акциза на коньячную продукцию в течение по-
следних 3 лет. а с 1 января 2018 года акцизы на 
коньячный спирт выросли на 20% – до 126,96 грн 
за литр 100% спирта [3]. кроме того, на показа-
тели отрасли существенно повлияли рост себе-
стоимости продукции (в числе, увеличение цен 
на спирт и энергоносители), а также сложная 
геополитическая и экономическая ситуация  
(аннексия крыма и военные действия на восто-
ке страны).

Существенным фактором также, оказалась 
девальвация гривны, ставшая причиной рос-
та цен на импортную коньячную продукцию 
и сырье для производства.

в результате, потребители были вынуждены 
переориентироваться на более дешевые товары, 
что, в свою очередь, спровоцировало падение 
объемов поставок импортных коньяков и бренди 
в украину. а также вырос спрос на теневую про-
дукцию этого сегмента.

в 2017 году украинские виноделы произве-
ли 18,7 млн дал виноматериалов, что почти на 
2 млн дал больше, чем годом ранее. при этом пе-
реработали 270 тыс. тонн винограда, из которых 
вырастили сами только 42 тыс. тонн, а остальные 
228 тыс. тонн – купили [4].

необходимо обратить внимание на то, что 
в прошлом году резко увеличилось производство 
коньячных виноматериалов. если в 2016 г. их 
произвели 2,1 млн дал, то в прошлом году почти 
вдвое больше – 3,98 млн дал [4].

Эксперты поясняют настолько резкий рост 
правительственными инициативами, согласно 
которым доля украинского сырья в коньяках 
должна составлять не мене 30% начиная с ян-
варя 2018 г. в противном случае использовать 
на бутылках словосочетание "коньяк украины" 
производитель не сможет.

«поэтому очень многие производители 
перерабатывали и закладывали на выдержку 
собственные коньячные спирты, чтобы в будущем 
иметь украинскую долю сырья», – разъяснил 
директор ассоциации «виноградари и виноделы 
украины» вячеслав пономарев [5].

объем импорта коньяка в 2015 году в украи-
ну уменьшился в натуральном выражении более 
чем в два раза относительно 2014 года. по итогам 
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января – декабря 2015г в украину было постав-
лено 217,6 тыс. дал коньяка иностранного про-
изводства (-52,5%, год-к-году) на сумму 298 млн. 
грн. в денежном выражении объем импорта ко-
ньяка в денежном выражении уменьшился на 
22% из-за роста импортных цен на готовую про-
дукцию [6].

основными странами-поставщиками коньяка 
в украину являются Грузия, армения, Молдова 
и франция. Суммарная доля этих четырех стран 
в общем объеме импорта коньяка в украину в на-
туральном выражении составила 86,4%. Следу-
ет отметить, что армения, Молдова и франция 
увеличили свои доли на рынке коньяка украины 
в 2015 г., а Грузия – уменьшила. так, по резуль-
татам 2015 года доля грузинского коньяка на 
рынке украины составила 50,2% по сравнению 
с 70,0% годом ранее [6].

лидирующую позицию по производству ко-
ньяка в украине занимает дМк «таврия» с до-
лей 29%, затем птк «Шабо» с долей 22%, одес-
ский коньячный завод (тМ «Шустов», «чайка») 
с долей 20%, ужгородский коньячный завод 
с долей 11% (тМ «ужгородский», «тиса») и  
николаевский коньячный завод (тМ «коблево») 
с долей 6% [7].

для того чтобы проанализировать степень 
влияния отдельно взятых факторов на конку-
рентоспособность производства конька сгруп-
пируем их по уровням внешнего и внутреннего 
воздействия.

внутренние факторы это те, которые связаны 
со способностью предприятия выпускать про-
дукцию необходимого и достойного качества. 

внешние факторы в условиях рыночных 
отношений способствуют формированию каче-
ства продукции. внешняя или окружающая сре-
да является важным условием существования 
любого предприятия и является по отношению 
к нему неконтролируемым фактором. 

анализ внешней среды дает возможнос-
ти организации для прогнозирования ее воз-
можностей, для составления плана на случай 
непредвиденных обстоятельств, для разработ-
ки системы раннего предупреждения на случай 
возможных угроз и для разработки стратегий, 
которые могли бы превратить внешние угрозы 
в любые выгодные возможности. 

Среди факторов внешней среды конкурентные 
факторы занимают особое место. ни одна орга-
низация не может себе позволить игнорировать 
фактические или возможные реакции своих кон-
курентов.

внутренние факторы, влияющие на конку-
рентоспособность конька:

– реклама;
– качество оборудования, уровень техноло-

гии;
– уровень квалификации персонала;
– наличие на предприятии маркетинговой 

службы, занимающейся планированием сбыта 
конька;

– доступность источников финансирования, 
привлечение предприятием заёмных источников;

– имидж фирмы (популярность торговой 
марки, репутация фирмы, компании);

– уровень развития внешних связей;
– ассортимент коньячной продукции;

– принятие предприятием мер по эффек-
тивному использованию земель: соблюдение аг-
ротехнологии, контроль качества земель;

– внутрихозяйственный контроль качества 
продукции, премирование работников за ка-
чество.

внешние факторы, влияющие на конкурен-
тоспособность конька:

– уровень среднерыночных цен на коньяк;
– острота конкуренции;
– национальные и региональные особеннос-

ти региона, влияющие на формирование плате-
жеспособного спроса на данную продукцию;

– государственная политика в поддержке 
производителей в отрасли коньячного производ-
ства;

– климатические, погодные условия, сло-
жившиеся в определённый период;

– объём рынка;
– разработка стандартов качества продук-

ции, контроль соответствия произведённой про-
дукции утверждённым стандартам;

– структура и размер инвестиций в отрасль.
таким образом, определить характер этой за-

висимости и выразить ее количественно трудно, 
однако ее наличие является стимулом для по-
иска путей оценки и повышения конкурентоспо-
собности.

Выводы и предложения. в связи с всту-
пление украины во всемирную торговую ор-
ганизацию и предстоящим усилением для 
повышения конкурентоспособности украинской 
коньячной продукции на отечественном и за-
рубежном рынках целесообразно в первую оче-
редь выполнить: 

– разработку и финансовое обеспечение 
реализации региональных программ развития 
коньячного производства на тот же период, что 
и государственная программа; 

– ежегодную закладку новых элитных 
сортов виноградников, на площадях, которые 
обеспечивали бы потребность отечественных 
коньячных предприятий в качественном сырье 
для производства коньячного спирта в полной 
мере; 

– закладку новых виноградников на соб-
ственной земле, либо земле, полученной в дол-
госрочную аренду; 

– разработку закона о согласовании оте-
чественных требований к коньяку и другим 
алкогольным продуктам с мировыми требова-
ниями по качеству, безопасности, производству, 
санитарно-гигиеническим условиям, упаковке, 
маркировке, таре, хранению, транспортировке, 
наименованиям, реализации и ответственности 
производителей и продавцов; 

– лицензирование всего цикла производства 
коньяка для исключения его фальсификации, 
предусматривающее выдачу лицензий только тем 
производителям, которые имеют собственные ви-
ноградники, собственные производства выкурки 
спирта, обеспечены автоматизированными лини-
ями стерильного разлива, холодильным, хими-
ческим, микробиологическим, технологическим 
оборудованием мирового уровня, удовлетворя-
ющим стандартам качества иСо 9000 и имеют 
специалистов, обладающих соответствующими 
знаниями.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ КОНьЯЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація
Стаття присвячена виявленню тенденцій і проблем розвитку вітчизняного ринку коньяку на основі 
аналізу його сучасного стану. виявлено лідери даного сегмента. визначена проблема наявності якісної 
сировини для виробництва коньяків в україні. виділено внутрішні і зовнішні чинники, які впливають 
на конкурентоспроможність вітчизняних коньячних підприємств. Сформовано рекомендації щодо під-
вищення конкурентоспроможності підприємств даної галузі.
Ключові слова: коньячний ринок, конкурентоспроможність, вітчизняна сировина, алкоголь, виноматеріали.
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increase competitiveness of brandy industry enterprises

summary
the article is devoted to revealing of tendencies and problems of development of the domestic market 
of cognac on the basis of the analysis of its modern condition. leaders of this segment are revealed.  
the problem of availability of quality raw materials for the production of cognacs in ukraine is defined. 
the internal and external factors that influence the competitiveness of the domestic cognac enterprises 
are singled out. the recommendations on increasing the competitiveness of enterprises in this industry 
have been formulated.
Keywords: market of cognac, competitiveness, domestic raw materials, alcohol, wine materials. 


