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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 105 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 27 диаграмм, 28 таблиц, 3 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство детского питания относится к производству: 

 Раздел D. Обрабатывающие производства: 

o Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак: 

 15. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки: 

 15.8. Производство прочих пищевых продуктов: 

 15.88 Производство дет 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: …. 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

С 2002 года по 2011 год наблюдается рост стоимостного объема 

производства пищевых продуктов, включая напитки и табак. 

 

С 2002 по 2011 год среднегодовой рост стоимости произведенной продукции 

пищевой промышленности составил …%. Спад в отрасли наблюдался только 

в 2009 году и составил …%. Наименьшим рост стоимостного объема 

производства было в 2011 году и составило 1%. Наибольшие темпы прироста 

стоимостного объема производства наблюдались в 2002,2006 и 2007 годах, 

составив соответственно …% (2002 год),…% (2006-2007гг.). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ В 2002-2011ГГ., % 

 
Источник: … 

 

С 2002 по 2011 год стоимость объема отгруженных потребителю продуктов 

питания возросла с …. трлн. рублей … трлн. рублей. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА 2002-2011ГГ., ТРЛН. РУБ. 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

За 10 месяцев 2012 года среднемесячная стоимость отгруженной продукции 

пищевой промышленности составила … трлн. рублей, что ….трлн. выше, чем 

за аналогичный период 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2011-2012ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средний темп прироста стоимости отгруженных продуктов питания за 10 

месяцев 2012 года составил …% к уровню 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ, ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА К УРОВНЮ 2011 ГОДА, % 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

Средний уровень колебаний стоимости отгруженных потребителю продуктов 

питания за 10 месяцев 2012 года составил …%.  Наибольшими колебания 

были в январе 2012 года, снижение объемов реализованной продукции 

потребителю составило  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник:….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

 ….. 

 …… 

o ….. 

 …. 

o … 

 …. 

o … ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 1. АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ОТРАСЛИ ЗА 2011- 2012ГГ. 

 
Источник: ….. 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
В структуре детского питания значительная часть используемых продуктов 

основана на использовании молока, сухого молока (ЦСМ, СОМ) овощей. 

Исходя из этого, на состояние рынка детского питания данные рынки будут 

оказывать влияние как сырьевые. В рамках настоящего исследования нами 

будут рассмотрены:  

 рынок молока и сливок,  

 рынок сухого молока и сливок,  

 рынок овощей. 

 

РЫНОК МОЛОКА И СЛИВОК 

Рынок молока является одним из сегментов молочной промышленности. 

Проведем структуризацию…. 

 

В соответствии с данным классификатором, ….. 
 
СХЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

В настоящее время, по данным ФСГС РФ, в России наблюдается интенсивное 

сокращение поголовья молочного стада. Данная тенденция наблюдается как 

среди сельскохозяйственных организаций, так и в частных хозяйствах. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 6. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, В ЧАСТНОСТИ КОРОВ, 2006-
2012ГГ., ТЫС. ГОЛОВ  

  
Источник: …. 

 

В 2012 году наблюдается незначительный рост поголовья коров по сравнению 

с 2011г. (на …%). Но по сравнению с 2010г., когда поголовье коров резко 

снизилось в связи с кризисом, рост в 2012г. составил …%. В целом 

наблюдается тенденция роста поголовья коров. По прогнозам аналитиков ГК 

Step by Step в 2013г. ожидается незначительный рост поголовья коров и к 

концу 2013г. он составит …тыс. голов. 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Несмотря на улучшение общей ситуации на рынке, а также активную 

государственную поддержку государства, за 2011 год производство молока 

сократилось на …% (по сравнению с 2010г.). Однако уже в 2012г. 

производство молока увеличилось на …% (по сравнению с 2011г.).  

 

ДИАГРАММА 7. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ В 

2006 - 2012ГГ., ТЫС. ТОНН. 

 
Источник: … 
 

Несмотря на то, что на данный момент состояние на рынке …..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В 2011г. наблюдался рост производства молока, темп роста по сравнению с 

2010г. составил … 

 
ДИАГРАММА 8. ЦЕПНЫЕ И БАЗИСНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

2006 – 2012ГГ., %  

 
Источник: ФСГС РФ 

И в 2012г. производство молока увеличилось (темп роста составил …%). 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
Сегодня в России работает около ….тыс. производителей молочной 
продукции. Из них наиболее крупными предприятиями рынка молочной 

продукции в России являются: 

 … 

 …. 

 … 

 … 

 … 

 …. 

В последнее время наблюдается тенденция включения ….. 

 

ЦЕНЫ НА МОЛОКО 
Средние цены на сырое молоко в 2011 г. составили …руб. за тонну 

увеличившись на …% к уровню 2009 года. Темп прироста средних цен 

производителя в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2009-2011ГГ 

 
Источник: Росстат 

 

В розницу с 2005 года средние цены на молоко1 выросли с … руб./л до … 

руб./л. Максимальный рост розничных цен на молоко составил …% (2007 год). 

Наименьшим темп прироста средних розничных цен был в 2011 году и 

составил …% Розничные цены на молоко снижались только в 2009 годы на 

4,77%.  

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА МОЛОКО В 2005-2011ГГ., % 

 
Источник: Росстат 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  
За последние годы молочная отрасль вошла в стадию небольшого роста, 

пережив кризис технологических и ассортиментных изменений, а также 

вторжение западных брендов. Считается, что такая экспансия помогла 

отечественным производителям стать конкурентоспособными. Однако Рынок 

еще не насыщен молочными продуктами. По мнению экспертов, основными 

причинами медленного развития молочного Рынка являются следующие:  

 ….. 

 ….. 

                                                        
1 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
В части одного из источников сырья для производства детского питания 

российский рынок молока не дает возможности к существенному увеличению 

производства за счет внутреннего сырья, его динамика отрицательна. 

Динамика изменения …. 
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РЫНОК СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК 

Сферы применения сухого обезжиренного молока (СОМ): 

 молочная промышленность, 

 детское питание, 

 йогурты, 

 кондитерская промышленность, 

 сгущенное молоко, 

 мороженое, 

 ароматизаторы, стабилизаторы, загустители и другие пищевые 

добавки, 

 хлебобулочная промышленность, 

 масложировая промышленность и производство комбинированных 

масел, 

 корма для с/х животных, 

 алкогольная промышленность, 

 плавленые сыры, 

 глазированные сырки, 

 творог, 

 мясная промышленность, 

 напитки, 

 замороженные продукты, полуфабрикаты, супы, закуски, кремы, 

соусы, продукты сложного состава, 

 сухие смеси. 

 

Сухое молоко выпускается следующих видов2:  

 цельное сухое молоко (предназначено для питания населения), 

 обезжиренное молоко (используется при изготовлении кондитерских 

изделий), 

 быстрорастворимое (изготавливают из смеси цельного и 

обезжиренного продукта, которую затем увлажняют паром. В 

результате образуются комки, которые сушат и фасуют). 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА  
В 2006-2012гг. спрос на сухое молоко на российском рынке имел 

разнонаправленную динамику, однако в целом за данный период спрос на 

                                                        
2 …… 
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сухое молоко вырос на 52,1тонн и достиг 123 806 тонн в 2012 г. Российское 

производство сухого молока ориентировано, прежде всего, на внутренний 

рынок.  

 

ДИАГРАММА 10. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ В 2006-2012ГГ., ТОНН. 

 
Источник: … 

 

По данным ФСГС РФ наибольшая доля производства сухого молока 

приходится на Приволжский Федеральный округ, который занимает ….% в 

структуре производства в натуральном выражении.  

 

ДИАГРАММА 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 2012Г., % 

 
Источник: … 

Второе место занимает …. Федеральный округ с долей ….%, и на третьем 

месте … округ с долей …% или объемом производства … тыс. тонн.  

 

ТЕМПЫ РОСТА 
В целом с 2006г. по 2012г. темпы роста производства сухого молока и сливок 

в твердых формах составили …%. В 2010г. произошел резкий скачок 

производства, и темпы роста составили ….% по сравнению с 2009г.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 12. ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ В 2006-2012ГГ.,  % 

 
Источник: …. 

 

В целом рынок подвержен значительным колебаниям, так как сильно зависит 

от государственного регулирования3. Из-за этого делать какие-либо реальные 

прогнозы относительно дальнейших темпов роста затруднительно. 

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
В части одного из источников сырья для производства детского питания 

российский рынок сухого молока дает возможность существенного увеличения 

производства за счет внутреннего сырья, его динамика положительна.  

 

РЫНОК ОВОЩЕЙ  

Овощи подразделяются на следующие группы: 

 Клубнеплоды – топинамбур (земляная груша), батат (сладкий 

картофель), 

 Корнеплоды – морковь, свекла, репа, брюква, редька, редис, 

петрушка, пастернак, сельдерей, хрен, 

 Капустные – капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, 

брюссельская, цветная, кольраби, брокколи, 

 Луковые – лук репчатый, лук зеленый, лук-порей, чеснок, 

 Пряные – укроп, эстрагон, чабер, базилик, майоран, 

 Плодовые – банан, 

 Тыквенные – тыква, кабачки, огурцы, патиссоны, 

 Бобовые – горох, бобы, 

 Зерновые – сахарная кукуруза, 

 Десертные – артишок, спаржа, ревень. 

 
                                                        
3 http://milknet.ru/docs?group0= 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно другой классификации овощи можно подразделить на: 

 Листовые (капуста, банан, петрушка, щавель, латук и др.); 

 Плодовые: 

o Пасленовые (помидор, перец, баклажан, сараха); 

o Тыквенные (огурец, кабачок, тыква и др.); 

o Прочие (окра). 

 Цветочные (артишок); 

 Бобовые (горох, фасоль, вигна спаржевая); 

 Корнеплодные и клубнеплодные (картофель, морковь, свекла и 

др.); 

 Луковичные и стеблевые (лук, чеснок и др.); 

 Морские водоросли. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА  

Валовой сбор овощей вырос с .... тонн в 2008 году до 1.. млн. тонн в 2012 году. 

Наибольшим он был в 2011 году – … млн. тонн, наименьшим в 2010 году … 

млн. тонн. Среднегодовой темп прироста сбора овощей составил  ..%. 
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ДИАГРАММА 13. ВАЛОВЫЕ СБОРЫ ОВОЩЕЙ В 2008 – 2012ГГ., ТЫС. ТОНН, % 

 
Источник: …. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Рынок овощей подвержен ярко выраженным сезонным колебаниям. При этом 

сезонность проявляется как в потреблении овощей, так и  процессе их 

производства.  

 

В конце лета и осенью поступает порядка …..% годовой продукции овощных 

культур, так как климат России не позволяет избежать сезонности 

производства овощей в открытом грунте. В то же время потребление овощей 

должно быть максимально равномерным в течение года для поддержания 

здоровья населения.  

 

Существует несколько путей для решения одной из важнейших задач 

овощеводства – снижения влияния сезонности на потребление овощных 

продуктов, а именно: 

 … 

 … 

 …. 

 

Аналогично производству овощей наибольшее потребление наблюдается в 

осенне-летний период. В это время население активно потребляет такие 

овощи, как помидоры, огурцы, перец, баклажаны и т.д. Причиной этому 

является как наиболее высокое качество овощной продукции в данное время, 

так и относительно низкая цена. Зимой и весной потребление данных овощей 

значительно сокращается, т.к. свежие овощи зимой большей частью являются 

привозными, часто они теряют свою питательную ценность и уступают 

«летним» овощам по вкусовым показателям. Кроме того, цена на данную 

продукцию является довольно высокой. Многие потребители в это время 

переключают свое внимание на замороженную и консервированную овощную 

продукцию. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В то же время потребление таких овощей, как картофель, лук, морковь 

является достаточно равномерным в течение года.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
В настоящее время в России можно выделить следующих производителей 

овощной продукции – сельскохозяйственные организации, население и 

фермерские хозяйства.  Рассмотрим структуру производства овощей по 

видам производителей. 

 

Посевные площади в 2012г. 
Посевные площади в 2012г. распределились следующим образом по 

основным сельскохозяйственным культурам: 

 … 

 

ДИАГРАММА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КУЛЬТУРАМ В 2012Г., МЛН. ГЕКТАРОВ 

 
Источник: …   
 

В хозяйствах населения сосредоточена подавляющая часть посевных 

площадей картофеля и овощей …% и …% от общей площади в хозяйствах 

всех категорий соответственно.  

 

В сельскохозяйственных организациях сосредоточены части посевных 

площадей зерновых и зерно-бобовых  культур, подсолнечника и  сахарной 

свеклы – …% от общей площади в хозяйствах всех категорий соответственно. 

Большая часть посевных площадей под овощи приходится на хозяйства 

населения – …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ РОССИЯНАМИ 
Рынок свежих овощей все еще далек от насыщения. По данным Росстата, в 

России среднедушевое потребление картофеля составляет 110кг, овощей и 

бахчевых культур – 106кг. …. 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В настоящее время прослеживается тенденция «здорового питания». Таким 

образом, свежие овощи являются наиболее актуальным продуктом для 

большинства потребителей. 

 

В зависимости от места жительства потребительские предпочтения могут 

сильно отличаться в виду удаленности населенного пункта от мест продаж 

или нехватки денежных средств на покупку «экзотических овощей». Так, 

например, жители сельской местности и люди, имеющие свои участки, 

предпочитают, есть овощи с грядки. А жители крупных городов вынуждены 

приобретать овощи в магазинах. 

 

Рынок овощей оказывает непосредственное влияние на рынок детского 

питания, так как овощи являются важным продуктом в рационе детского 

питания.  

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
В части одного из источников сырья для производства детского питания 

российский рынок овощей дает возможность существенного увеличения 

производства за счет внутреннего сырья, его динамика положительна. 
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ИНФРАСТРУКТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

АССОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ  

Российский Союз предприятий молочной отрасли (РСПМО) учрежден в 

августе 2000 года крупнейшими молочными и машиностроительными 

заводами, сельхозпредприятиями и ведущими научными учреждениями 

отрасли как некоммерческое объединение производителей и переработчиков 

молока.  

 

В состав Союза на сегодняшний день входят около 80 предприятий и научно-

исследовательских учреждений. Среди них: …… 

 

Основной целью Союза является координация предпринимательской 

деятельности Участников Союза по формированию и развитию 

общенационального рынка молочных продуктов в России, представительство 

и защита интересов Участников Союза в государственных и муниципальных 

органах власти, общественных и иных организациях, независимо от 

организационно-правовых форм, в том числе международных организациях. 

 

Союз создан для эффективного решения задач молочной промышленности и 

рынка молочных продуктов Российской Федерации, ….. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА РЫНКЕ 

Российский рынок детского питания является одним из наиболее 

регулированных рынков в РФ. При этом регулирование касается не только 

соответствия товаров техническим критериям, но и интервенциям 

государственных и муниципальных органов власти в части расширения 

потребления за счет распределения среди льготных категорий потребителей. 

 

Отношения и процессы на Рынке детского питания регулируются следующими  

законодательными актами: 

 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 20 апреля 2000 года, 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 20 апреля 2000 года, 

 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 16 января 2005 года, 

 Международному кодекс по маркетингу  заменителей грудного молока, 

принятого Ассамблеей ВОЗ в 1981 году в мире и в России (действует 

полный запрет на рекламу заменителей грудного молока). Многие 

компании в России нарушают этот кодекс, так как он не регулируется 

на государственном уровне. 

 

Кроме того, Рынок регулируется письмами министерств и служб и прочими 

подзаконными актами, в том числе и регулирующими отдельные сегменты 

рынка4: 

 на федеральном уровне 

o Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05 

«Организация детского питания» от 1 июня 2005г. и др. 

 на региональном уровне: 

o Постановление правительства Москвы от 29.12.1992г. № 1126 

«О неотложных мерах по улучшению положения детей в г. 

Москве»; 

o Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы № 67 от 

08.02.2208 и др. 

 на муниципальном уровне. 

 

                                                        
4 В части государственного и муниципального заказа 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВОЗРАСТУ РЕБЕНКА  

Детское питание можно классифицировать по назначению, например:    

 от 0 до 3 месяцев, 

 от 4 месяцев, 

 до 1 года, 

 от 1 года до 2 лет, 

 от 2 до 4 лет, 

 от 4 до 6 лет, 

 от 6 до 9 лет. 

 

Подобная возрастная классификация связана с физиологическими 

закономерностями формирования детского организма. До четырех месяцев 

ребенок находится на грудном (искусственном или смешанном) 

вскармливании. С четвертого месяца жизни в рацион ребенка постепенно 

начинают вводиться продукты прикорма – в первую очередь, сок, который 

поначалу дается малышу в малых дозах. Затем в меню постепенно 

появляются фруктовые и овощные пюре, каши, цельномолочные продукты. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

На данный момент Рынок детского питания представлен двумя крупными 

сегментами5:  

 заменители грудного молока (сухие и жидкие) -…% рынка, 

 продукты прикорма (каши, мясные, овощные и фруктовые пюре, 

натуральные соки, детская вода и десерты) – …% рынка. 

 

Стоит отметить, что детское пюре наиболее востребовано первые три года 

жизни ребенка. Соки, каши также играют важную роль на протяжении 

….месяцев. Другие сегменты становятся более значимыми ко второму и 

третьему году жизни ребенка, например, все молочные продукты. 

 

Сухое детское питание 
                                                        
5 …. 
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Лидерами в сегменте сухого детского питания являются: 

 …. 

Другие бренды производителей занимают незначительную долю на рынке 

(менее …%).  

 

Молочные смеси 
Сегмент молочных смесей является наиболее доходным (60% от всех 

доходов по рынку детского питания в целом). 

 

Каши 
Сегмент каш также являются продуктом с высокой добавленной стоимостью. 

Доля каш в общих доходах растет с …..  

 

Темпы роста затрат на молочные каши опережают темпы роста цен, 

вследствие чего маржинальная прибыль снижается, принимая во внимание 

значительную долю данного вида продукции в общем объеме продаж каш. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Продукты детского питания можно разделить на три ценовых сегмента: 

 Низкий ценовой сегмент 

Этот сегмент в большей степени  представлен российскими компаниями, одна 

из них – холдинг Лебедянский. 

 Средний ценовой сегмент 
Этот ценовой сегмент представлен такими компаниями, как 

 .. 

 Высокий ценовой сегмент 
Этот ценовой сегмент представлен такими компаниями, как: 

 .. 
 

ТАБЛИЦА 3. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Источник:  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Из таблицы видно, что производители сухого детского питания 

преимущественно сконцентрированы в низком и среднем ценовом сегменте. А 

производители молочных смесей в высоком и среднем. 

 

Производители прикорма для детей, а именно каш, ориентируются в 

основном на средний ценовой сегмент. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

Расширение ассортимент детского питания в 2012 году:  

 …. 

 … 

 …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

На объем рынка детского питания оказывают влияние три основных фактора: 

 уровень рождаемости,  

 благосостояние граждан, 

 информированность потребителей.  

 

Объем рынка детского питания в натуральном выражении складывается из 

данных отечественного производства, внешней торговли, запасов на складах. 

 

В результате получено, что объем производства детского питания составил в 

2010 году – …. тыс. тонн в 2011 году – … тыс. тонн, в 2012 году – . тыс. тонн6.  

 

ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 2010-2012ГГ., ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013  

 

Для расчета объема российского рынка в 2012 году воспользуемся данными 

по внутреннему производству, импорту и экспорту. 

 

В  результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step , 

установлено, что объем рынка детского питания в натуральном выражении 

без учета соков составил порядка … тыс. тонн.  

 

ТАБЛИЦА 5. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ В 2012 ГОДУ, ТЫС. ТОНН. 

                                                        
6 С учетом соков 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник, .. ГК Step by Step 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

За 10 месяцев 2012 года по данным компании … объем рынка детского 

питания в денежном выражении составил … млрд. рублей, а в 2011 году - … 

млрд. рублей.  

 
ДИАГРАММА 15. ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ,  
2006-20127ГГ., МЛРД. РУБ. 

  
Источник: Nielsen 

Для расчета объема рынка детского питания в 2012 году специалистами ГК 

Step by Step были использованы следующие данные: 8 

 …. 

 

В результате проведенных расчетов было установлено, что объем рынка 

детского питания в стоимостном выражении составил порядка …. млрд. руб.9  

 

ТАБЛИЦА 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2012 ГОДУ 

                                                        
7 … 
8 … 
9 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step - 2013 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Для расчета потенциальной емкости рынка детского питания специалистами 

ГК Step by Step выбрана … 

 

Учитывая, что в 2012 году родилось … тыс. человек 10, а доля детей в РФ 

находящихся на искусственном вскармливании колеблется в пределах 

….Емкость рынка детского питания в РФ в 2012 году могла составить от …. 

 

ТАБЛИЦА 7. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РЫНКА МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

В РФ В 2012 ГОДУ, ТОНН 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Принимая во внимание долю молочных смесей в объеме российского 

производства на уровне…% соответствующей доле молочных смесей в 

объеме российского рынка, степень возможного насыщения рынка в данном 

сегменте можно оценить на уровне ….%. Это говорит о том, что рынок имеет 

потенциал для роста.  Рост возможен при наличии соответствующих 

французской модели потребления детских молочных смесей условий (доход 

населения, финансовые пропорции стоимости продуктов, потребительские 

предпочтения и т.п.).  

 

                                                        
10 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

Под сбытовой структурой рынка понимается организация системы движения 

товара через каналы распределения, которые представляют собой 

совокупность независимых организаций, участвующих в процессе 

продвижения товара от производителя к потребителю. 

 

 ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Сбытовая структура рынка может  быть охарактеризована несколькими 

схемами: 

 производитель – оптовый посредник – розничный продавец (магазин, 

аптеки) – потребитель; 

 производитель – розничные сети; 

 производитель – специализированное подразделение или ДЗО 

производителя – специализированный пункт розничного 

распределения производителя; 

 производитель – специализированное бюджетное учреждение, 

казенное учреждение, автономное учреждение; 

 производитель – уполномоченный представитель государственной или 

муниципальной власти – получатель. 

  

СХЕМА 3. ЦЕПОЧКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ 

 
Источник: ….. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

На российском рынке детского питания представлены как отечественные 

производители, так и зарубежные, выпускающие продукцию в разных ценовых 

сегментах. Крупнейшими игроками являются: 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среди иностранных компаний можно отдельно выделить тех, которые имеют 
в России собственное производство: 

 ….. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Компании производители работают как с эксклюзивными представителями их 

продукции, так и дистрибьюторами, занимающиеся распространением на 

определенной территории. 

 

Анализ основных производителей Рынка показал, что производимая ими 

продукция представлена во всех регионах России, а также странах СНГ. Это, 

а также специфика производимой продукции ряда сегментов (сухие смеси или 

консервированные продукты)  позволяет сделать вывод о том, что оптовый 

сегмент на Рынке детского питания развит достаточно сильно.  

  

Компании дистрибьюторы представлены: 

 … 

o …. 

 …. 

 
Дистрибьюторы, занимающиеся распространением детского питания, 

работают по двум моделям:    

 ….. 

 

Так, ООО «Торговая компания «Каспи», основана 1995 году,  

специализируется  на  дистрибьюции детского питания ….. 

 

ООО "Рилантес" занимается реализацией продукции только торговой марки 

"Агуша" по Москве и, дальнему и ближнему Подмосковью.  

 

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ 
В количественном выражении дистрибуция рынка детского питания 

составляет около ….% в магазинах смешанного ассортимента (супермаркеты, 

минимаркеты и продовольственные магазины) и около ….% - в 

специализированных детских магазинах. При этом три четверти всех продаж 

категории приходится на смешанные магазины и одна четверть - на детские. 
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Самыми важными каналами для детского питания являются 

специализированные детские магазины (….% рынка) и супермаркеты ….%). 

Необходимо отметить, что специализированные детские магазины 

показывают самые высокие темпы роста, и при сохранении такой тенденции 

этот канал скоро может выйти на лидирующую позицию. Успех канала 

складывается из двух составляющих: 

 ….. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Конечная цена детского питания варьируется в  зависимости от каналов 

дистрибуции. Маржа на Рынке детского питания достигает от ….. 
В зависимости от каналов распределения и места производства цена на 

продукцию складывается из: 

 себестоимости производителя; 

 наценки производителя; 

 наценки оптовика; 

 наценки в розничной торговле; 

 таможенные пошлины11 

 НДС12. 

 

На рост цен на продукцию влияют изменения издержек на всех каналах 

товародвижения. Средние потребительские цены на сухие молочные смеси 

для детского питания в 2012г. составили …. RUR/кг. увеличившись на …%. 

 

ДИАГРАММА 16. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ПО РФ НА СУХИЕ МОЛОЧНЫЕ 

СМЕСИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 2006-2012ГГ., РУБ. 

 
Источник: ….. 

                                                        
11 …  
12 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И 

ЭКСПОРТА  

Анализ информации по импорту и экспорту продукции проведен не только по 

открытым источникам, но и по данным баз таможенной статистики за 2012 год. 

Рассматривалась продукция, включенная в следующие коды ТН ВЭД: 

 …. 

 …. 

 ……. 

 …. 

  …. 

 …. 

 

Отметим, что данная информация позволяет сделать вывод только по 

«белому» импорту и экспорту, то есть той его части, которая на законных 

основаниях завозится и вывозится и страны. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 
ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ 
Рассмотрим основные страны-импортеры детского питания. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012ГОД   

Источник: Таможенные базы, 2013 

 

Основными странами-импортерами детского питания являлись .. и … На их 

долю …. и …% детского питания (в натуральном выражении). Стоит отметить, 

что в стоимостном выражении лидируют Нидерланды …% детского питания). 

Самое дорогое детское питание завозилось в 2012 году из … – … USD/кг.   

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА 

Рассмотрим основные страны-производители импорта детского питания. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012ГОД 

 
Источник: ТН ВЭД- 2013 

 

Основными странами-производителями импорта детского питания в 

натуральном выражении стали …… 

 

ОСНОВНЫЕ ИМПОРТИРУЕМЫЕ МАРКИ 

Активными участниками российского рынка детского питания являются такие 

крупные международные компании как …. 

 
ДИАГРАММА 17. ТОП-10 ИМПОРТНЫХ МАРОК, % В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
2012ГОД 

 
Источник: Таможенные базы, 2012 

 
Лидером среди импортируемых торговых марок продуктов детского питания 

является Gerber. Его доля в натуральном выражении составляет ….. 

 
ДИАГРАММА 18. ТОП-10 ИМПОРТНЫХ МАРОК, % В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012ГОД 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

Лидером в денежном выражении среди импортируемых торговых марок 

продуктов детского питания является Nestle. Его доля составляет …. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ 

Рассмотрим основные страны-экспортеры детского питания в 2012 году. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА  ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПО СТРАНАМ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012ГОД 

 
Источник: .. 

Основной страной-экспортером детского питания в 2012г. стала … 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА 

Рассмотрим основные страны-производители экспорта детского питания. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012ГОД 

 
Источник: … 

 

Основной страной-производителем экспорта в 2012 году была Россия. На ее 

долю приходится …% производства экспортной продукции в натуральном 

выражении и …% - в денежном. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ МАРКИ 

Рассмотрим ТОП-10 экспортируемых марок в натуральном и денежном 

выражении. 

 

ДИАГРАММА 19. ТОП-10 ЭКСПОРТИРУЕМЫХ МАРОК, % В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
2012 ГОД 

 
Источник: … 

Наиболее популярной экспортной маркой является Фрутоняня. На ее долю 

приходится…% в натуральном выражении. Далее следуют …. Их доля в 

натуральном выражении составляет …% соответственно. 

 

ДИАГРАММА 20. ТОП-10 ЭКСПОРТИРУЕМЫХ МАРОК, % В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
2011 ГОД 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Таможенные базы, 2012 

 

В денежном выражении наиболее популярной экспортной маркой является 

Малютка. На ее долю пришлось …%. Далее следуют .. Их доля в денежном 

выражении составляет …, … и .. соответственно. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ   

В 2012 году оборот внешней торговли составил … тыс. тонн в натуральном 

выражении на общую сумму … млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса 

было отрицательным и составило .. млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 12. СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2012 ГОД 

 
Источник: … 

 

В структуре внешней торговли доминировал импорт, его доля составила ….% 

в натуральном и стоимостном выражении.   

 

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 преобладание импорта в структуре внешней торговли; 

 основное направление экспорта – страны СНГ; 

 преобладание импорта детского питания из европейских стран. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным…., до 2016 года объем экспорта будет расти в среднем на …% в 

год за счет ежегодного увеличения….. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции на рынке детского питания для 

основных его игроков является: 

 Географический охват 

 Доля компании на рынке 

 Ассортимент продукции 

 Широкая линейка брендов 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Быстрый рост рынка привлекает производителей молочной и соковой 

продукции, активно осваивающих новый для себя сегмент детского питания.  

 

При этом новые игроки сталкиваются с острой конкуренцией как со стороны 

иностранных, так и отечественных производителей. Около ….  

 

ТАБЛИЦА 13. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ 

 
Источник: ……. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

DANONE- ЮНИМИЛК 
История развития: 

 …. 

 

Торговые марки детского питания:  

 … 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

 

В 2011г. выручка компании составила около … млрд. руб. В 2012 году оборот 

Группы компаний по отношению к прошлому году вырос примерно на ….% и 

составил около ….млрд. рублей, объем продаж в натуральном выражении 

также увеличился. В прошлом году компания продолжала концентрировать 

свои усилия на развитии основных брендов. ….. 

 

На сегодняшний день в Группу входят более ….заводов, на которых трудятся 

более … 

 

PEPSICO  
История развития: 

 …… 

 

Торговые марки детского питания:  

 … 

 

….. 

 

В 2013 году, будучи социально ответственной компанией, PepsiCo 

присоединилась к Социальной хартии российского бизнеса. 

ГК «ПРОГРЕСС» 
История развития: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 … 

 

Торговые марки:  

 …. 

 

…. 

 

Детское питание МАЛЫШАМ выпускается с 1990 года. Продукция МАЛЫШАМ 

изначально разрабатывалась как специализированное питание для детей 

раннего возраста. Вся продукция изготавливается по специальным 
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рецептурам, обладает сбалансированным составом и содержит все 

необходимые питательные вещества.  

….. 

 

По данным …..   

 

НПГ  «САДЫ ПРИДОНЬЯ», ОАО 
…… 

 

Местонахождение: 

 …. 

Интернет – сайт: 

 … 

 

Виды продукции: 

 … 

 

Торговые марки:   

 …. 

 

Производство детского сока  «Спеленок» началось в 2005 году. 

 

В 2011 году было реализовано….. 

 

По результатам голосования общенациональной ежегодной премии 

народного доверия «Марка №1 в России-2012» в категории «Детское питание» 

лучшим признан брэнд «Сады Придонья»13. 

 
 

ГРУППА КОМПАНИЙ СИВМА 
… 

 

Основные профили: 

 …. 

 

Торговая марка:  

                                                        
13 http://www.sadypridonia.ru/news/news_active/ 
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 «…. 

 

Каналы распределения:  

 … 

 

Доля рынка детского питания на 2011 год в стоимостном выражении 

составила приблизительно ….. 

 
«НЕСТЛЕ ФУД», ООО  
История развития: 

 …. 

 

Местонахождение в РФ: 

 … 

 

Интернет сайт: 

 …. 

 

 ….. 
 

«ХАЙНЦ СНГ», ЗАО 
История развития: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 … 

 

Интернет-сайт: 

 … 

 
Виды продукции: 

 …. 

 
Торговые мерки:  

 …. 
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HIPP 
История развития: 
….. 

 

Местонахождение: 

 …. 

 

Интернет сайт: 

 … 

 

Продукция: 

 … 

 

 …. 
 

География распространения продукции:  

 … 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Приведем полученные данные в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: …., ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
В 2012 году на рынке детского питания лидерами явились компании: …. 

сравнению с предыдущим годом, не смотря на общее повышение  в цене. 

 

На российском рынке детского питания увечились объемы продаж …. 
 

Открытие завода на территории России  компании … позволит увеличить  

собственную долю на рынке детского питания и попасть в 5-ку крупнейших. 

В перспективе это означает, появление еще одного крупного игрока на 

рынке. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ  

В качестве основных тенденций российского рынка детского питания в 

разрезе производителей следует выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

o …. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

«АНИКА РУ»  
…. 

 

ЭКСТРЕЙД  
…. 

 

ГК СИВМА ТД СЛАЩЁВА 
…. 

 

…. 

 

ГК СЛАВЭКС 
…. 
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 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

«РОСБИ ЛТД» 
… 

 

Л.АРГО 
… 

 

УМКА-ФАМКЭР 
… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И 

ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ 

Приведем данные в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Источник: данные компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Все рассмотренные компании имеют широкий ассортиментный ряд 

продуктов детского питания. Отдельные компании предоставляют 

дополнительные товары и услуги. 

   

…. 

 

…. 

 

По заказу компании Росби выпускается ряд продукции: плодоовощная 

консервация, фруктовое желе, кальмары, закуски к пиву, безалкогольные 

напитки. 

 

Рассмотренные компании являются официальными дистрибуторами 

продуктов детского питания зарубежных и отечественных производителей. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

В России реализация детского питания в розницу осуществляется через: 

 аптеки; 

 универсальные стационарные торговые объекты (розничные сети); 

 специализированные розничные магазины детских товаров.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ (КРУПНЕЙШИЕ 

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ) 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:14 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 
ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

                                                        
14 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте.  

 

ТАБЛИЦА 17. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний…. 

 

ТАБЛИЦА 18. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 

Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013Г. 

55 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

o …… 
 

Местонахождение: 

 …. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Географический охват  

 ….. 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

 

METRO GROUP 
История компании в России 

o ….. 
 

Географический охват 

 …. 
 

Основные количественные показатели: 
o …. 

 

АШАН, ООО 
История компании 

o … 

 …. 
 

Местонахождение 
… 
 

Географический охват 

 .. 

 

Основные количественные показатели 
o …. 

 

ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
История компании 

o …… 
 

Местонахождение 
119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д 47 «А» стр. 1 

Направление деятельности 

 …. 
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Географический охват 

 …. 
 

Основные количественные показатели15 

o …… 
 

ЛЕНТА, ООО 
История компании 

 ….. 
 

                                                        
15….. 
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Местонахождение 

 …. 
 

Направление деятельности 

 …. 
 

Географический охват 

 … 
 

Основные количественные показатели 

 …. 

 
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО 
История компании 

o …… 
 

Местонахождение 

 ….. 
 

Направления деятельности 

 ….. 

Географический охват 
o …… 

 

Основные количественные показатели 
o …… 
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О’КЕЙ 

История компании 

 …. 
 

Местонахождение 

 … 
 

Географический охват 

 …. 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

. 
МАГНИТ, ОАО 
История компании 

 ….. 
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Местонахождение 

 … 

 

 …. 
 
Основные количественные показатели 

o ….. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов 

по всей стране, имеют представительства в различных областях и 

регионах и даже за рубежом. Представительства открываются в крупных 

городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ассортимент продукции. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию 

современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 …… 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

ДЕТСКИЙ МИР 
Первый магазин открылся в Москве в 1957. С 2000 года появилась идея 

объединить разрозненные торговые точки и начать строительство 

национальной сети под названием «Детский мир».  

 

Выручка ОАО "Детский мир-Центр" в 2011г. выросла по сравнению с 2010г. 

на …..% и составила….млрд. руб.16 

 

КОРАБЛИК  
Первый магазин открылся в Москве в 1999 году. Сеть предоставляет   

свыше 10 тысяч различных наименований товаров, известных мировых   

                                                        
16 ….. 
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производителей, поддерживает в торговой сети более  низкие цены по  

сравнению с другими  партнерами   рынка детских  товаров.    

 

КЕНГУРУ  
Первый магазин открылся в Москве в 1996 году. Сеть предоставляет 

товары для детей от 0 до 6 лет: 

 

АКАДЕМИЯ 

Первый магазин открылся в Москве в 2008 году. Сеть предоставляет 

свыше 20 тысяч различных наименований товаров. Имеется собственное 

производство. В магазинах сети проводятся различные акции и бонусные 

программы. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ 

ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

Приведем данные в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

 
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ  
Стоит отметить, что в основном в сетях магазинов детских товаров 

продают детские игрушки, одежду, школьную форму, детскую мебель. 

На российском рынке присутствует небольшое количество сетей, которые 

специализируются на продаже детского питания.  

 

Рассмотренные компании классифицируются на разные ценовые 

сегменты. Например, сеть магазинов «Кенгуру» работает в дорогом 

ценовом сегменте. Сети магазинов «Кораблик» и «Детский мир» 

ориентированы на покупателей со средним уровнем достатка.  

В магазинах сети «Академия» проходят периодические распродажи. 

 

Также стоит отметить, что ……  

 

Также ожидается дальнейшее сокращение неорганизованной розницы с 

..% в 2011 году. Основными каналами продаж детских товаров становятся  

мультикатегорийные магазины, гипер- и супермаркеты и 

специализированные магазины.  

 

В настоящее время в России находится более …. розничных сетей 

магазинов для детей, лидирующие позиции среди которых занимает 

«Детский Мир» и продолжает укреплять свои позиции. На данный момент 

это единственная сеть, представленная в…. городах России. Не смотря на 

общее снижение  покупательской способности в регионах, сеть «Детского 

Мира» за 2011г. увеличила выручку, по сравнению с прошлым годом, на 

…%.  

 

Все остальные … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Основными потребителями детского питания являются дети. Далее 

представлена динамика рождаемости на территории РФ за 2006 – 2011гг. 

 

ТАБЛИЦА 21. ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ, ТЫС. ЧЕЛ, 2006-2011ГГ.   

 
Источник: … 

 

В течение последних лет в России наблюдается рост рождаемости. 

Причем нужно отметить, что рост рождаемости присутствует во всех 

федеральных округах страны. 

 

По данным ФСГС в 2012 году на территории РФ родилось …. тыс. человек, 

что на ….% выше показателя 2011 года. 

  

Об этом свидетельствует число постоянно проживающего населения на 

территории страны. 

 

ТАБЛИЦА 22. ДИНАМИКА ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 0 ДО 4Х ЛЕТ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 2006-2011ГГ.   

 
Источник: ФСГС РФ, 2012 

 

Доля детского населения в возрасте от 0 до 4х лет составляет порядка 

….% от общей численности населения страны (….. человек). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА ДЕТЕЙ 

Расходы на детское питание занимают лидирующее место в структуре трат 

на детей в возрасте от 0 до 36 месяцев. …. 
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ТАБЛИЦА 23. КОРЗИНА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В ЦЕЛОМ (% ПО СТОИМОСТИ) 

 
Источник: GFK, 2012 

 

Таким образом, на втором году жизни ребенка питание выходит на 

лидирующую позицию в структуре затрат (…..%). 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

По данным ресурса ratings.7ya.ru лучшими торговыми марками детского 

питания по результатам отзыва посетителей были …для детей … 

 

ТАБЛИЦА 24. ЛУЧШИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ПО ОТЗЫВАМ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСУРСА RATINGS.7YA.RU 

 
Источник: http://ratings.7ya.ru/babyfood 

 

По результатам проведенного ГК Step by Step интернет анализа запросов 

детское питание в апреле 2013 года наиболее популярным брендом 

детского питания в Российской Федерации являлся Тема (…..% из 

…наиболее популярных брендов). 

 

ДИАГРАММА 21. СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПРОСА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ПО 

БРЕНДАМ В РФ  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …… 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОКУПКИ 

На потребительские предпочтения при выборе детского питания влияют 

следующие факторы (в алфавитом порядке): 

 Вкус; 

 Возрастные рекомендации; 

 Известность марки; 

 Наличие в магазинах; 

 Не вызывает аллергии у ребенка; 

 Обогащенность витаминами и минеральными веществами; 

 Отсутствие консервантов и красителей; 

 Отсутствие противопоказаний; 

 Отсутствие сахара; 

 Предпочтение ребенка; 

 Престижность марки; 

 Привлекательная упаковка; 

 Разнообразие ассортимента; 

 Российская марка; 

 Собственный предыдущий опыт; 

 Срок хранения; 

 Страна-производитель; 

 Цена. 

 

На Российском рынке спрос на детский прикорм формируется под 

влиянием «медицинских» факторов. Когда дети страдают диатезом, 

педиатры рекомендуют кормить их …..  

 

На спрос детского питания в России также оказывает влияние такой 

фактор как растущая занятость людей. Так как, уделяя все больше 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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времени работе, родители не успевают готовить для ребенка домашнюю 

еду.  

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Среди всех видов рекламы, при рекламировании продуктов детского 

питания, реже всего используются рекламные щиты и телевизионные 

ролики. В отношении рекламы детского питания действуют жесткие 

ограничения: …… 

 

Чаще всего производители продвигают свою продукцию с помощью ……  

 

Оценивая источники информации, используемые при выборе продуктов 

детского питания, можно заключить, что наибольшим доверием пользуются 

отзывы и советы друзей и родственников. Этот источник информации 

используют…% всех потребителей продуктов детского питания.  

 

…% родителей учитывают рекомендации врача при выборе продуктов 

детского питания.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Уровень потребления детского питания в России все еще остается на 

низком уровне по сравнению с Европой. Но все же уровень потребления 

растет. ……. 

 

Причин тому несколько, и главная из них - растущая потребность в 

гарантированном качестве и пользе продукта на фоне ухудшающейся 

экологической обстановки. Второй немаловажный фактор - …… 

 

Растет использование относительно новых для российского потребителя 

видов детского питания, таких как ….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 25. STEP АНАЛИЗ РЫНКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 26. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                  г. Москва, Николоямский пер., д. 3А стр. 2 
                 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013Г. 

72 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ  

Объем  производства детского питания с учетом соков составил, в 2012 

году – …. тыс. тонн. Объем рынка детского питания в натуральном 

выражении без учета соков составил в 2012 году порядка …. тыс. тонн. в 

стоимостном выражении – …. млрд. руб.  

 

Емкость рынка детского питания в РФ в 2012 году могла составить от … 

тыс. тонн до …. тыс. тонн. Степень возможного насыщения рынка в 

сегменте молочных смесей можно оценить на уровне … 

 

В 2012 году оборот внешней торговли составил …тыс. тонн в натуральном 

выражении на общую сумму …. млн. USD. Сальдо внешнеторгового 

баланса было отрицательным и составило …. млн. USD. В структуре 

внешней торговли доминировал импорт - ..% в натуральном и стоимостном 

выражении. 

 

Крупнейшими игроками являются: …. 

 

Конкуренция на рынке продолжает обостряться: практически все 

лидирующие компании нацелены либо на расширение  ассортимента, либо 

на увеличение производственных мощностей, а так же  все чаще 

уделяется внимание маркетингу и проведению рекламных компаний. 

 
Также стоит отметить, что после вступления России в ВТО наблюдается 

снижение пошлин на ряд продуктов, а это, усилит конкуренцию между 

отечественным и импортным производителем. 

 

По данным ресурса ratings.7ya.ru лучшими торговыми марками детского 

питания по результатам отзыва посетителей были … 

 

По результатам проведенного ГК Step by Step интернет анализа запросов 

детское питание в апреле 2013 года наиболее популярным брендом 

детского питания в Российской Федерации являлся Тема (…% из 7 

наиболее популярных брендов). 

 

На объем рынка детского питания оказывают влияние три основных 

фактора: 
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 уровень рождаемости; 

 благосостояние потребителей; 

 менталитет потребителей. 

 

 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: olga@step-

by-step.ru) или по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 
 
 
 


