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«Игрушечный» бизнес,
или Серьезно об игрушках

Игрушка была, есть и будет! Хотя это товар не первой необходимости, но спрос на

него есть всегда. Ассортимент детских игрушек на украинском рынке очень большой;

среди них есть множество некачественных и попросту опасных товаров для детей.

Если взрослые хотят купить что-то полезное для развития ребенка, то дети просто

хотят то, что им нравится. Поэтому качество и изменчивые предпочтения

покупателей и потребителей являются приоритетами для этого сегмента рынка.

РЫНОК ИГРУШЕК В УКРАИНЕ

В развитых странах игрушечная отрасль имеет самые динамичные темпы роста, а

емкость мирового рынка составляет около $ 100 млрд. По словам операторов рынка,

объем легального рынка игрушки в Украине сегодня оценивают в $ 1,5 млн. Есть мне-

ние, что для определения объема легального и нелегального рынка приведенную сумму

нужно увеличить примерно в четыре раза. То есть реальный общий объем рынка сос-

тавляет примерно $ 6 млн. 

При СССР в Украине размещалось около 400 предприятий, производивших игруш-

ки, благодаря чему она занимала второе место по игрушечному ассортименту среди

республик бывшего Союза. Помимо них было 13 крупных специализированных игру-

шечных предприятий. На сегодняшний день, согласно статистике, в Украине порядка

120 предприятий, выпускающих игрушки. Это и крупные компании, и частные пред-

приниматели с небольшими производственными цехами.

Однако в целом в Украине сейчас производство игрушек, увы, развито недостаточ-

но. В основном отечественные производители шьют мягко-набивные игрушки, изго-

товляют пластмассовые конструкторы. В западных областях Украины производят иг-

рушки из дерева — азбуки, кубики, настольные игры и пр. Сегодня из продаваемых в Ук-

раине игрушек подавляющее большинство — импортная продукция, значительная

часть из Китая. Около 20 % игрушек, которыми играют украинские дети, производят 

в странах СНГ.

Все игрушечное разнообразие, представленное в Украине, специалисты разделяют

на такие крупные товарные группы: игрушечные авто — 40–45 %, мягкая меховая иг-

рушка — 15–20 %, мягкая игрушка из резиноподобных пластикатов и пневматики

(10–15 %), игрушка механическая и модельная (копии реальной техники) — 30–40 %. 

К последней группе относят также всевозможные конструкторы и трансформеры,

спрос на которые за последние три года возрос почти втрое.

Зависимость от зарубежных поставок на украинском рынке игрушек очень высо-

кая — доля импорта составляет около 90 % (по 25–30 % — из Польши и Китая, 20 % —

Беларусь, 15 % — Венгрия, 3–4 % — Германия). Значительную долю украинского рынка

игрушек, к сожалению, занимают безвестные фирмы-производители из азиатских

стран (как правило, в низком ценовом сегменте). Наибольшая их доля наблюдается
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среди мягкой игрушки, по приблизительным оценкам она составляет там около 70 %.

Рынок игрушек на сегодняшний день можно охарактеризовать как достаточно ем-

кий, ему есть куда расти и развиваться. На наш взгляд, вскоре можно ожидать прихо-

да на рынок игрушки новых операторов, что в свою очередь приведет к усилению

конкуренции.

ИГРУШЕЧНАЯ ОТРАСЛЬ
Рассмотрим самые интересные направления игрушечного бизнеса: мягкую игрушку,

развивающие игрушки, пластмассовые игрушки и сборные модели.

Эксперты считают, что в ближайшее время появление новых участников на рынке

игрушек возможно в основном только в сегменте мягкой игрушки. Именно там то и

дело появляются новые участники, однако выживают лишь те, кто выдерживает конку-

ренцию с товарами кустарного производства.

Также за последние годы изменился и возраст потенциального покупателя мягкой

игрушки. Если десять лет назад игрушки покупались в основном для детей, сегодня в 

30 % случаях они ориентированы на взрослого человека. К тому же за последние пять-

семь лет многие компании осознали, что лучшим подарком и сотрудникам, и партне-

рам будет стильная корпоративная игрушка, а не банальная чашка с логотипом. Мода 

на корпоративную игрушку пришла в Украину лет пять тому назад. Образ такой игруш-

ки может предоставить заказчик, а может разработать специалист. Стоимость создания

образа в зависимости от сложности колеблется от $ 10 до $ 50. В Украине много корпо-

ративных клиентов, заказывающих создание игрушечного образа своей организации.

Еще одно новшество, появившееся несколько лет назад, — создание игрушки под конк-

ретного человека. В этом случае мастер изучает фотографию прототипа, а потом уже по

ней изготавливает портретную копию. Это может быть как образ во весь рост, так 

и уменьшенная копия. 

Предприятий, успешно работающих на рынке не один год и готовых не только

ежегодно обновлять ассортиментный ряд, но и разрабатывать и производить корпо-

ративную игрушку под заказ, в Украине наберется не больше десятка. При этом сред-

няя рентабельность составляет около 50 %. Также на рынке небезуспешно трудится

большое количество кустарных производителей. Последние, как правило, изготавли-

вают товар в домашних условиях и реализуют его на рынках. 

Как говорят эксперты, бизнес по легальной продаже импортных мягких игрушек

весьма проблематичный. Основная проблема — высокие таможенные пошлины на вво-

зимые игрушки. Чтобы их обойти, предприниматели завозят только заготовки, а набива-

ют и украшают их уже в Украине. По неофициальным данным, 40 % импортной игрушки

поступает на рынок Украины именно так. При этом их цена практически одинаковая 

с ценой легальной импортной продукции.

Для создания производственного цеха мягкой игрушки необходимо располагать как

минимум суммой в $ 30 тыс. Сюда войдет покупка швейных машин (от $ 300), машин, на-

бивающих игрушку ($ 15 тыс.), аренда помещения (от $ 100 за кв. м), получение необхо-

димой документации (порядка $ 1 тыс.), закупка необходимых материалов (от $ 1 тыс.).

Также придется приплюсовать к затратам сумму порядка $ 1 тыс., которой может хватить

на небольшую рекламную кампанию в недорогом, но популярном СМИ.

Спрогнозировать развитие рынка мягких игрушек сложно. Однако можно предполо-

жить, что в ближайшее время все же будут появляться новые игроки. Ведь спрос на оте-

чественную игрушку с родными внешними чертами и учетом местной специфики будет

только расти. К тому же, обжегшись на линяющих и рассыпающихся некачественных

поделках, небогатый потребитель будет выбирать проверенный и качественный про-

дукт. По прогнозам, в ближайший год объем рынка мягких игрушек увеличится на 30 % .
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Развивающие игрушки. Этот сегмент отрасли находится сегодня в Украине на

начальной стадии формирования. Его потенциал велик, а темпы роста высоки и ста-

бильны. Огромный, большей частью неудовлетворенный потребительский спрос 

и низкая конкуренция в сегменте качественных товаров открывают большие возмож-

ности для предприятий игропрома. 

Динамичный и молодой украинский рынок развивающих игрушек стремительно

привлекает как все большее число торговых компаний со всего мира, так и отечествен-

ных производителей. По оценкам специалистов, ежегодный рост данного рынка сос-

тавляет 20–25 %. 

Сегодня во всем мире лидерами продаж являются именно развивающие товары для

детей, в том числе и настольно-печатные игры. В Европе культура игр находится на вы-

соком уровне, там есть различные ассоциации, клубы, премии в данной области. 

Рынок развивающих игрушек сегодня не наполнен. Занято примерно 40 %, но в

большинстве своем это дешевая китайская продукция. А потребители проявляют инте-

рес к вещам качественным и более дорогим. По нашим прогнозам, насыщение рынка

произойдет не раньше чем через 5–6 лет. 

Пластмассовые игрушки. Открытие завода по выпуску пластмассовой игрушки

— дело весьма дорогостоящее (высокая стоимость оборудования и пресс-форм, огром-

ные затраты на разработку новой продукции и т. п.). Поэтому эксперты не прогнозиру-

ют появления нового крупного игрока в данном производственном секторе Украины 

и стран СНГ. К тому же сегодня все иностранные компании стараются открывать произ-

водства в Китае — это гораздо дешевле.

На пластмассовом рынке все-таки существует сектор, в котором высока вероят-

ность появления нового производственного игрока. На постсоветском пространстве

сегодня никто не производит крупногабаритную пластмассовую игрушку. Этот сег-

мент будет развиваться, он практически не заполнен, крупногабаритных игрушек 

и игрового оборудования на рынке очень мало. Коттеджное и загородное строитель-

ство с каждым годом будет расти, следовательно, будет увеличиваться спрос, а предло-

жения практически нет.

Сборные модели. Нельзя не затронуть эту специфическую часть игрушечной от-

расли. Предложения на рынке сборных моделей сегодня практически представлены

российскими производителями. Интерес покупателей к моделям от традиционных

производителей не падает. Одна из основных причин — стоимость китайских аналогов

не так уж низка, а качество не всегда соответствует ожиданиям.

Сегодня можно говорить о четком отличии украинского рынка сборных моделей 

от западного. Основной покупатель «у них» — это коллекционер, делающий покупки 

в специализированных модельных магазинах. Основной наш, отечественный потреби-

тель — ребенок от 6 до 13 лет, для которого модель — это в первую очередь игрушка. 

Популярны более простые модели, ведь дети не так терпеливы, как взрослые. Покупают

сборные модели и коллекционеры, но их примерно 5–7 % в общем объеме потребите-

лей, и они предпочитают более сложные варианты. 

Особенность национального рынка пластиковых моделей заключается в том, что

практически все украинские производители продают на внутреннем рынке не больше

10 % сделанной продукции. Остальные 90 % — это экспорт в разные страны. Это, обыч-

но, оригинальные высококачественные точные масштабные копии, которые пользу-

ются мировой популярностью под такими ТМ, как «SKIF», «UM» (г. Киев), «Mini Art» 

(г. Симферополь), «Master Box» (г. Днепропетровск), «CONDOR» (г. Тернополь). В Рос-

сии сегодня всего два производителя сборных моделей: завод «Звезда» с одноименной

торговой маркой и компания «Алангер» с двумя марками — «Алангер» и «Макет»

(www.1001toys.com.ua). Новых игроков-производственников ни на отечественном

рынке, ни в России пока не ожидают. 
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ЦЕНОВЫЕ ГРУППЫ
Весь объем игрушек, представленных сегодня на украинском рынке, можно разде-

лить по критериям цены и качества на три большие группы. Первая, занимающая по це-

не верхнюю ступень «игрушечной» лестницы, завезена из Европы, Китая и США. Она

продается согласно всем законам нашей страны, проходит необходимую сертифика-

цию и активно рекламируется. Среди такой продукции наибольшей популярностью

пользуются разнообразные конструкторы, куклы и большие игрушечные комплексы

(домики для кукол, горки, бассейны и т. п.). 

Середину лестницы занимает отечественная продукция, игрушки из России и Бело-

руссии. Чаще всего это мягкие игрушки и игрушки для самых маленьких. 

Третья группа, включающая самую дешевую продукцию, продается на лотках и база-

рах. По объему продаж она практически перекрывает первую и вторую группы, но от-

личается очень низким качеством, отсутствием сертификата. Это так называемые иг-

рушки-однодневки — ширпотреб из Китая, Польши и Белоруссии. Сейчас наибольшим

спросом среди покупателей пользуются игрушки первой и третьей категории. Такое

состояние дел, по мнению экспертов, должно вскоре измениться, уже наметилась тен-

денция к увеличению спроса на продукцию производителей из стран СНГ. В основном

это происходит благодаря тому, что у наших заводов наконец-то появились средства на

модернизацию производства. Вероятно, уже через лет пять мы вернемся к цифрам 1994

года, когда игрушки отечественного производителя занимали более 50 % рынка.

Больше всего в Украине (как и в Белоруссии, кстати) выпускается мягких набивных

игрушек. Их производство не требует больших площадей, дорогостоящего оборудова-

ния и крупных энергозатрат. Кроме того, такие игрушки покупаются не только для де-

тей. Хотя мягкие игрушки предназначены для детей от 2 до 14 лет, 30 % продаж обеспе-

чивает категория покупателей от 18 до 35 лет.

ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО РЫНКА
Позитивной тенденцией на рынке является смещение чувствительности украинс-

ких потребителей с ценового фактора в сторону качества продукции. Наиболее ста-

бильный спрос наблюдается на мягкую игрушку, которую покупают не только детям, но

и для украшения интерьера и в подарок. Как отмечают эксперты, в ближайшие несколь-

ко лет следует ожидать освоения сектора игрушек для детей до пяти лет. В Украине дан-

ный сегмент пока остается наименее заполненным. В то же время в большинстве разви-

тых стран наблюдается явная тенденция: развивающие игрушки для малышей и игры

для детей старшего возраста имеют приблизительно равные объемы продаж. Шансы на

перераспределение доли рынка игрушек в сторону украинских производителей будут

сильно зависеть от решения вопросов с поставками сырья, уровнем дизайна, реструкту-

ризацией производств и нахождением средств для продвижения.

Украинские производители пока не ощущают перенасыщения рынка отечественными

товарами. Если раньше основной спрос был сконцентрирован на дешевых товарах китайс-

ких производителей, то сегодня он переориентируется в сторону отечественной игрушки. 

Сезонность в этом бизнесе — момент весьма существенный. Продажи оживляются в

сентябре, когда дети идут в школу и родители хотят сделать им подарок к празднику.

Уменьшается количество заказов в мае. При этом пик спроса наблюдается в преддверии

рождественских и весенних праздников. Так, к Новому году массово закупаются иг-

рушки тех животных, чей год наступает в соответствии с восточным календарем.

Сегодня самыми популярными являются игрушки в виде разнообразных диких

и домашних животных. Второе место в рейтинге покупательских симпатий зани-

мают сказочные и мультипликационные герои, третье — куклы. Высокой популяр-

ностью пользуются насекомые, птицы, игрушки-подушки, овощи и фрукты. 
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Мода на игрушки определяется, с одной стороны, культурной средой общества, его

традициями, демографической структурой и благосостоянием членов социума, что на-

ходит выражение в спросе на игрушку. А с другой — развитием техники и технологии

производства, что формирует рыночное предложение. Например, в западных странах

традиционно модными являются натурализованные модели мягких игрушек, воспро-

изводящие животных в естественной цветовой гамме с сохранением натуральных

форм и пропорций. Такие игрушки требуют высокого уровня технического и техноло-

гического исполнения. При их производстве, как правило, используются дорогостоя-

щие материалы, а схожесть с натуральными животными предполагает сложность

конструкции моделей и тщательность их проработки. Как следствие — относительно

высокая цена. А вот на постсоветском пространстве (Россия, Беларусь, Украина) спрос

на натурализованные модели ниже. Большей популярностью здесь пользуются эмоци-

онально заряженные игрушки, неординарные, выделяющиеся из общей массы каким-

либо ярким дизайнерским решением, выходящим за рамки общепринятого представ-

ления о животных (по форме, пропорциям, расцветке, материалам и т. п.). На детей в ос-

новном ориентированы игрушки, не копирующие натуральных животных, а представ-

ленные в игровой форме, добродушные по образу, вполне традиционные по дизайне-

рской идее. Зная слабости и предпочтения детей, производители часто дополняют из-

делия этой категории звуковыми устройствами, а также подсветкой.

В общем объеме покупок разные предпочтения к игрушкам для мальчиков и дево-

чек. Так, около 45 % всех игрушек, которые покупают для девочек, составляют куклы и

мягкие игрушки. Покупки для мальчиков на 30 % состоят из машинок и 25 % из оружия,

фигурок солдатиков и военной техники.

Сегодня на рынке наблюдается заметно больше новых товаров, причем и многих

мировых брендов. Появились и первые «серьезные» сети детских универмагов — «Ан-

тошка» (21 магазин в 10 городах), «Mothercare», «Казка Нова», «Будинок Іграшок», 

«Маугли», сеть эксклюзивных бутиков «Даниэль».

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
Основная проблема, с которой пришлось столкнуться производителям, — поиск

квалифицированных кадров. Кадры — главный и основополагающий элемент, и эта

проблема стоит даже более остро, чем поиск денег.

Раньше при каждом игрушечном предприятии были конструкторские бюро, зани-

мающееся разработкой новых моделей. Сейчас многие специалисты выехали работать

за границу, а новых никто не готовил. Найти квалифицированного работника сложно,

поскольку системно в Украине ни один вуз таких профессионалов не выпускает. В от-

личие от России, где есть техникумы игрушечников, например в том же Сергиевом По-

саде. У нас в своем большинстве специалисты подготовлены самими предприятиями.

Некоторые производители отправляют своих работников на специальное обучение и

даже ждут, пока те получат необходимое образование.

Еще одна из основных проблем игрушечного бизнеса — сертификация продукции.

Госкомитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской

политики на протяжении I квартала 2007 года проверил в торговой сети Украины 83,7 тыс.

экземпляров детских игрушек, из них 54,5 % забраковал и снял с реализации (www.liga.net).

Наиболее характерными нарушениями требований законодательства о защите прав

потребителей при реализации игрушек является отсутствие необходимой, доступной,

достоверной и своевременной информации о товаре (58,6 %), отсутствие документов 

о качестве и безопасности игрушек (30,0 %), несоответствие требованиям норматив-

ных документов относительно качества (7,5 %) и несоответствие требованиям норма-

тивных документов относительно безопасности (3,9 %).
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Для проведения сертификационных работ составляется программа испытаний —

выбираются нужные пункты ГОСТа из 60-ти возможных. Далее следуют сами испыта-

ния, которые длятся 5–6 рабочих дней. Если результаты положительные, на партию вы-

дается номерной сертификат, зарегистрированный в реестре Госстандарта. Если про-

дукция не проходит по какому-нибудь показателю, то отечественные производители

обязаны предоставить план мероприятий по устранению недостатков; иногда такие ра-

боты требуют больших денежных затрат по изменению технологии или полной заме-

не материала, из которого изготавливается игрушка. Если же сертификат не получила

партия игрушек из-за рубежа, в таможенный комитет, в общество прав защиты потре-

бителей высылается специальное уведомление, а продукция попросту не допускается

на территорию Украины. Проблемы с сертификацией часто возникают и из-за закона

об украинском языке. Точно так же, как и на остальной продукции, на игрушках, претен-

дующих на сертификат, должна быть маркировка на украинском языке, должен быть

указан изготовитель либо же импортер и его адрес. Игрушки, которые представляют

сложность либо в сборке, либо в использовании, должны быть снабжены инструкцией

на доступном языке, а игрушки для детей до трех лет требуют предупредительных над-

писей и обязательной индивидуальной упаковки.

Прохождение сертификации — головная боль всех бизнесменов, занимающихся

производством или импортом игрушек. Из-за высоких требований ГОСТа большая часть

всей продукции продается нелегально, часто тая в себе угрозу для здоровья ребенка. 

ВЫВОДЫ
Задержка продукции, сертификационные выплаты, всевозможные доработки, обя-

зательное присутствие на упаковке данных о производителе на украинском языке за-

ставляют импортеров взвинчивать цены на привезенную игрушечную продукцию. 

Во избежание этого сертификацию стараются обойти 80 % всех бизнесменов, покупая

липовые сертификаты либо же работая и вовсе без них — на базарах и лотках. 

Спрос всегда рождает предложение, и этот серьезный закон, без сомнения, действует

и в рассматриваемом секторе рынка. Расти украинскому рынку игрушек есть куда. А зна-

чит, складываются благоприятные условия и для отечественного производства игрушек.

Из причин называют небольшое, но увеличение в Украине рождаемости и доходов. 

А вместе с ними — спроса на качественную продукцию. Динамичное развитие имеет сег-

мент игрушек для детей возрастом от 3 до 12 лет. Появление и рост числа покупателей,

требовательных к качеству и готовых платить за это качество, привело к росту произво-

дства и продаж игрушек. Это обстоятельство в свою очередь порождает актуальность

формирования сетей магазинов с соответствующим товарным ассортиментом. Будущее

отечественной игрушечной розницы как за сетями специализированными, так и в при-

сутствии в сетях с полным ассортиментом. На Западе игрушечная отрасль имеет макси-

мально динамичное развитие, рост — в несколько раз. У нас также наметился ежегодный

рост рынка на 30–40 %.

Рынок игрушек на сегодняшний день можно охарактеризовать как достаточно ем-

кий и мало заполненный. Вскоре можно ожидать прихода на рынок игрушки новых

операторов, что в свою очередь приведет к усилению конкуренции. Наиболее вероят-

ный их приход в сегмент мягкой игрушки, развивающих игрушек и крупногабаритной

пластмассовой игрушки (предполагает крупные капиталовложения).

В я ч е с л а в  П Е С О Ц К И Й ,

консультант по эффективности предпринимательства

г. Харьков

pesozkij.v@mail.ru
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