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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: 158 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 50 диаграмм, 48 таблиц, 3 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО 

РЫНКА 

Сотрудниками ГК Step by Step проведена оценка возможного влияния рассмотренных 

макроэкономических факторов на российский рынок керамической посуды. Результаты 

представлены в таблице 1.  
 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

Обрабатывающие производства 

В системе ОКВЭД экономическая деятельность по производству детских товаров 

отнесена к разделу «Обрабатывающие производства». 

 

По итогам 2013 года в  некоторых отраслях обрабатывающего производства 

наблюдались … темпы роста. В частности, …. химическое производство .…. 

производство резиновых и пластмассовых изделий ….пищевая промышленность …. … 

темпы роста зафиксированы в текстильном и швейном производстве …. 

 

С 2005 по 2013 год произошло … объема отгруженных товаров собственного 

производства с …... рублей.  

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО РАЗДЕЛУ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА В 2005-2013 ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ….. 

 

В среднем темп … объема отгруженных товаров за период с 2006 по 2013 гг. составил 

…..  

 

ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО РАЗДЕЛУ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, %  

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Как было отмечено выше, в рамках данного отчёта рассматриваются следующие 

основные сегменты рынка детских товаров: 

 детская обувь; 

 детская одежда; 

 детское питание; 

 игрушки; 

 товары для новорождённых. 

Соответственно, в этом разделе – помимо краткой характеристики состояния 

отечественной обрабатывающей промышленности в целом – будут рассмотрены 

ключевые параметры развития рынков, к которым относятся перечисленные сегменты. 

Речь, в частности, идёт о рынках обуви и одежды, а также о пищевой промышленности.    

 

Рынок обуви 

Российский рынок обуви не является прозрачным: доля серого рынка доходит до …% 

(наблюдаются тенденции к ….).  

 

…. потребление обуви на душу населения. В 2013 году потребление обуви на душу 

населения составлял … пары обуви в год.  

 

Производство 
Россия входит в десятку стран-лидеров производителей обуви. В течение последних 

лет наблюдается ….. производства обуви. В декабре 2013 года индекс производства 

составил …% по отношению к декабрю 2012 года.  …. производства обуви 

обеспечивается в основном за счет …. производства водонепроницаемой обуви на 

подошве и с верхом из резины и обуви с верхом из текстильных материалов.    

 

Диаграмма 3. Динамика производства обуви на территории Российской 
Федерации в 2009- 2013 гг., млн. пар 

 

Источник: …. 
  

В то же время количество ликвидированных организаций, производящих обувь, ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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количество вновь созданных организаций. Данный факт свидетельствует о … рынка 

обуви, … конкурентной борьбе и … производства. 

 

Диаграмма 4. Количество ликвидированных и созданных  организаций по 
производству обуви на территории Российской Федерации в 2012-2013 (январь-
ноябрь), ед. 

 

Источник: … 
 
Экспорт 
В 2013 году наблюдался … экспорта обуви. В частности, в январе-ноябре 2013 года 

экспорт обуви …. на ….% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Впрочем, 

нельзя  не отметить, что в 2012 году наблюдался … экспорта обуви, то есть одной из 

причин … объёма экспорта в 2013 году стал так называемый эффект …. 

 

Диаграмма 5. Экспорт обуви в 2010- 2013 (январь-сентябрь), млн. долларов 

 
Источник: … 

Цены 
В течение последних лет наблюдается …. темпа роста цен на женскую и мужскую 

обувь.  

 

Диаграмма 6. Индекс цен на обувь, в % к соответствующему периоду прошлого 
года 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Рынок одежды 

В 2012 году произошёл … производства одежды, но уже в 2013 году рынок …. 

 

ДИАГРАММА  7. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ, %  

Источник: 

…. 

За январь-ноябрь 2013 год было создано …. организаций по производству одежды и 

аксессуаров из текстиля. 

 

ДИАГРАММА  8. КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОДЕЖДЫ И 

АКСЕССУАРОВ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, ШТ. 

  
Источник: … 

 
При этом за аналогичный период было ликвидировано … организаций, что превышает 

количество официально созданных организаций.  

  

ДИАГРАММА  9. КОЛИЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНО ЛИКВИДИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

Примечание [SbS_1_1]: где? 

Примечание [SbS_1_2]: Сравни 
данную диаграмму и диаграммы из 
макроэкономики. Жирность линий, 
жирность курсорчиков. Надо 
построить согласно существующему 
шаблону. 

Примечание [SbS_1_3]: перепровер
ить 
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ПРОИЗВОДСТВУ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, ШТ. 

 
Источник: … 

 

Наблюдается … экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде в течение 

последних трех лет.  

 

ДИАГРАММА  10. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К ОДЕЖДЕ, 
МЛН. ДОЛЛ. 

 
Источник: … 

 

…. экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде составил в 2011 году 

…%, а в 2012 – ….%. … темпов роста экспорта также свидетельствует о ….. 

 

ДИАГРАММА 11. ТЕМПЫ РОСТА ЭКСПОРТА ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К 

ОДЕЖДЕ,% 

 
Источник: … 

…. доля импортируемой одежды в Россию. …. импорта свидетельствует об экспансии 

на российский рынок иностранных производителей одежды. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА  12. ДИНАМИКА ИМПОРТА ОДЕЖДЫ, МЛН. ДОЛЛ. 

 
Источник: … 

 

В 2010 был … импорта одежды, но данный эффект был связан с эффектом …, так как 

наблюдалось … импорта в кризисные годы. Далее темпы роста ….  

 

ДИАГРАММА  13. ТЕМПЫ РОСТА ИМПОРТА ОДЕЖДЫ,% 

 
Источник: … 

 

… импорта и производства на территории Российской Федерации демонстрирует … 

покупательского спроса и … покупательской способности. Все это свидетельствует о 

…. развития рынка одежды, что также может …. сказаться на рынке детской одежды.  

 

Пищевая промышленность 

Пищевая промышленность - отрасль лёгкой промышленности, совокупность 

производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также 

табачных изделий, мыла и моющих средств, парфюмерно-косметической продукции. В 

системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность тесно связана с 

сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей. Часть отраслей пищевой 

промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть — к районам 

потребления. 

В 2012-2013 годах наблюдается …. темпов роста производства пищевых продуктов 

(см. диаграмму 27). Данная тенденция обусловлена … …. явлений в экономике России. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ В 2009-2013 ГГ. 

 
Источник: … 

 

В 2013 году произошел … цен в пищевой промышленности на ….%. … цен обусловлен 

незначительным … импортных продуктов. 

 

Тенденции в пищевой промышленности 
Рассмотрим ключевые тенденции развития пищевой промышленности в РФ. 

1. Динамика и структура объемов деятельности в отрасли: 

 …;  

 …; 

 …. 

2. Тенденции в развитии регионов и компаний: 

 …; 

 …; 

 …; 

 
 
 
 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ 

В данном разделе будут рассмотрены следующие влияющие рынки: 

 рынок кожи; 

 рынок текстиля и легкой промышленности; 

 рынок целлюлозно-бумажной промышленности; 

 рынок молока и сливок; 

 рынок сухого молока и сливок;  

 рынок овощей. 

 

Рынок кожи 

Рынок кожевенных изделий России развивается …. Стоит отметить, что он близок к …, 

во многом …. Его доля в продажах составляет около …%.  

 

Качество отечественных производителей не уступает качеству иностранной продукции. 

На сегодняшний день в России действуют … кожевенных заводов, но …% их 

ассортимента составляет хром - разной степени готовности кожа, предназначенная для 

производства верха обуви, галантерейных изделий, мебели. 

 

Основные игроки 
Сегодня среди лидеров кожевенной отрасли называют:  

 …; 

 …;  

 ….  

 

Бесспорный лидер по объему производства продукции – «…». Более …% выпускаемой 

на «…» продукции отправляется на экспорт, что обеспечивает компании стабильный 

сбыт.   

 

 

Цены 
… цен на сырые шкуры становится препятствием для развития кожевенной и обувной 

отрасли в стране. Компании предпочитают закупать кожу за рубежом, где 

производители предлагают выгодные финансовые условия (рассрочки платежа, 

кредитование и так далее). Несколько крупнейших поставщиков, к примеру, из Италии, 

которые поставляют кожу ведущим фирмам мира признаны гарантами качества и в 

России. 
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Мода 

В последнее время в связи с модными тенденциями, появлением новых 

покупательских сегментов произошли изменения в структуре спроса и предложения.  

По данным …,  в сезоне осень-зима 2013-2014 весьма популярны как изделия из … 

кожи, так и искусственная кожа «…» 

 

По данным ресурса … основными трендами моды на кожаные изделия в сезоне 2013-

2014 являются: 

 …; 

 …; 

 …; 

 

Основные количественные показатели 
По данным исследования российского рынка кожевенного сырья ГК Step by Step за 

2012 год объем производства шкур составил … млн. кв. дм.  

В 2012 году наибольший прирост производства кож наблюдался в сегменте кож из шкур 

… и шкурок …. и составил …%. Сокращение производства наблюдалось в сегменте 

кож из … и составило …%.1 

 

Рынок … сезонным влияниям. Однако … объемы производства приходятся на октябрь, 

ноябрь, декабрь, наименьшие - на январь, июль, август. 

 

По … в год нужно … тысяч тонн шкур, тогда как производится всего … тысяч тонн, из 

которых … процентов уходит …. 

 
Основные тенденции рынка 
В 2013-2014 годах ожидается … цен на кожевенное сырье, связанное с … в ряде 

крупнейших стран-производителей (речь идёт¸ прежде всего, о …).  

 

 

 

                                                   
1 Кабинетное исследование Группы компаний Step By Step «Российский рынок 

кожевенного сырья. 2013 год». С. 45.  
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Текстильная промышленность 

В связи с взятыми Россией обязательствами перед ВТО в легкой промышленности 

сохраняется ….  

В 2013 году на территории Российской Федерации было произведено … млн. кв. м. 

всех видов тканей. Наблюдается … производства в течение …-х последний лет.  

 

Диаграмма  15. Производство тканей  2010-2013 гг., млн. кв. м. 

Источник: 

… 

 

Индекс текстильного производства в 2013 году составил …% к 2012 году. Производство 

тканей … (…%) вследствие … динамики производства тканей из синтетических и 

искусственных волокон и нитей индекс производства в 2013 году стал равен …%. 

Резкий … производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей  

вызван …. 

Положение продолжает … по производству тканей: льняных (…%), шерстяных (…%), 

хлопчатобумажных (…%). 

По итогам 2013 года на территории Российской Федерации было выпущено … 

млн. кв. метров хлопчатобумажных тканей. 

 

Диаграмма  16. Производство хлопчатобумажных тканей по месяцам  в 2013 г, 
млн. кв. м. 

 
Источник: … 

 

В 2013 году было произведено … млн. кв. м. шерстяных тканей.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, 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: АВГУСТ 2014  Г. 

20 

 
 
Диаграмма  17. Производство шерстяных тканей по месяцам  в 2013 г, млн. кв. м. 

 
Источник: … 

 

За год было произведено … млн. шт. трикотажных изделий.  

 

Диаграмма  18. Производство трикотажных изделий по месяцам в 2013 г, млн. шт. 

 
Источник: …. 

 

Производство одежды имеет сезонные колебания, спад традиционно приходится на ….  

 

В 2013 году наблюдался … экспорта текстильных изделий. Прирост в стоимостном 

выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, составил: 

 трикотажная одежда – …%; 

 текстильная одежда – …%. 

 

Рынок целлюлозно-бумажной промышленности 
Целлюлозно-бумажная продукция служит сырьем для создания детских пеленок и 

подгузников.  

 

 В 2013 году  производство целлюлозно-бумажной продукции показало … динамику. В 

целом по целлюлозно-бумажному сектору лесной промышленности России объемы 

производства 2013 года … примерно на … пункта после … в предыдущем 2012 году на 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…%. Если же говорить именно о товарной целлюлозе, то здесь мы наблюдаем … – с … 

тонн в 2012 году до … в 2013   (…%). 

 

ДИАГРАММА 19. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ТОНН 

 
Источник: … 

 

Внутренние цены производителей целлюлозно-бумажной продукции за 2013 год в 

среднем … на …% против …. на …%. 

 

 

ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА ЦЕНА НА ТОВАРНУЮ ЦЕЛЛЮЛОЗУ, РУБ./ТОНН 

 
Источник: … 

 

Отметим, что в 2013 году … объёмы выпуска практически всех видов продукции 

целлюлозно-бумажной отрасли, … был отмечен …. Это объясняется в первую очередь 

… внутреннего и внешнего спроса. 

 

Рынок молока и сливок 

Рынок молока является одним из сегментов молочной промышленности. 

 

В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности 

(ОКДП) молочные продукты рассматриваются в подразделе «Пищевые продукты и 

напитки» в категории «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности». 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Источник: 

ГК Step by Step 

 

В соответствии с данными … в 2013 году в России наблюдается … поголовья 

молочного стада.  

 
ДИАГРАММА 21. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, В ЧАСТНОСТИ КОРОВ, 2008-2013 ГГ., 
ТЫС. ГОЛОВ  

 
Источник: … 

 

Объем производства молочной промышленности 

Производство молочных продуктов в 2013 году осуществлялось в условиях снижения 

сырьевой базы, роста конкуренции с продукцией импортного происхождения, а также 

увеличивающегося потребительского спроса. Наблюдалось … производства таких 

молокоемких видов продукции, как молоко и сливки в твердых формах (на …% к 2012 

году), сыров и продуктов сырных (на …%), творога (на …%). 

В указанный период …. динамику показывала цельномолочная продукция (в пересчете 

на молоко), производство которой … относительно 2012 года на … процента. Кроме 

того, наметились … тенденции в … производства масла сливочного, … которого 

составил …% к 2012 году. …. стали основными причинами … потребительских цен на 

основные виды молочной продукции. 

По сравнению с январем-ноябрем 2012 года … физические объемы импортных закупок 

молока и сливок сгущенных (на …%). По некоторым позициям произошел … средних 

контрактных цен. Наибольший … контрактных цен отмечен на молоко и сливки 

сгущенные (на …%).  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 22. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ В 2008 - 
2013ГГ., ТЫС. ТОНН. 

 
Источник: …  
 

… производства молока во многом связана со вступлением России в ВТО. Импортная 

продукция по … ценам в значительной степени влияет на российское производство. 

 

 

Производители  
Сегодня в России работает около… тыс. производителей молочной продукции. К числу 

наиболее крупных из них относятся: 

 …; 

 … 

 …. 

 

В последнее время наблюдается тенденция … молока и молочной продукции.  

 

Цены на молоко 
Средние цены на сырое молоко в 2013 г. составили … руб. за тонну. Темп прироста 

средних цен производителя в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил …%. 

 
ДИАГРАММА  23. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2008-2013 ГГ,  РУБ/ТОНН 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Текущая ситуация в отрасли  
За последние годы молочная отрасль вошла в стадию …, пережив кризис 

технологических и ассортиментных изменений, а также вторжение западных брендов. 

Считается, что ... Однако Рынок … молочными продуктами. Эксперты называют 

следующие основные причины … развития отечественного молочного Рынка:  

 … 

 … 

 
Характер влияния на рынок детского питания 
Объёмы выработки молочного сырья в России таковы, что … существенно увеличить 

объём отечественного производства детского питания, не прибегая к помощи 

зарубежных поставщиков. При этом динамика изменения средних цен свидетельствует 

об … средней стоимости данного ресурса.  

 

Рынок сухого молока и сливок 

Объемы производства  
В 2006-2013 гг. объём производства сухого молока … на …  тонн и достиг … тонн к 

концу 2013 г. Российское производство сухого молока ориентировано, прежде всего, на 

….  

 

ДИАГРАММА 24. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ ФОРМАХ В 

2010-2013ГГ., ТОНН. 

 
Источник: … 

 

По данным … наибольшая доля производства сухого молока приходится на … 

Федеральный округ (…% в структуре производства в натуральном выражении). Второе 

место занимает … Федеральный округ с долей …%, на третьем месте – … 

Федеральный округ с долей …%. 

 
ДИАГРАММА 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФОРМАХ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 2013Г., % 

 
Источник: … 

Характер влияния на рынок детского питания 
Сухое молоко – одна из разновидностей сырья, необходимого для производства 

детского питания; соответственно, … объёмов производства сухого молока в 

последние годы … производства детского питания с использованием данного типа 

внутреннего сырья.  

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

Государственная политика на рынке детских товаров реализуется в двух основных 

направлениях: во-первых, это …, во-вторых, .. (подробнее см. схему 2).  

 

СХЕМА 2. СХЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ДЕТСКИХ 

ТОВАРОВ 

 
Источник  ГК  Step by Step 

 

Рассмотрим наиболее важные законодательные и прочие документы, регулирующие 

анализируемый рынок.  

 

Прежде всего, следует упомянуть ГОСТы:  

 …; 

 …; 

 …. 

 

 

Нельзя не отметить тот факт, что … 2012 году вступил в силу Технический регламент 

таможенного союза «…», в котором устанавливаются требования для продукции, 

выпускаемой в розничную продажу на территории Таможенного союза, независимо от 

страны производства.  

 

По понятным причинам одним из наиболее жестко регулируемых сегментов индустрии 

детских товаров является сегмент детского питания. В частности, отношения и 

процессы на рынке детского питания регулируются следующими  законодательными 

актами: 

 …; 

 …; 

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

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

Кроме того, Рынок регулируется письмами министерств и служб и прочими 

подзаконными актами, в том числе и регулирующими отдельные сегменты рынка: 

 на федеральном уровне: … и др.; 

 на региональном уровне: 

o …; 

o …. 

 на муниципальном уровне. 

 

Российским государством осуществляется поддержка отечественных производителей 

товаров для новорожденных. Это закреплено в ряде документов: 

 …; 

 …; 

 … 

 

Упомянутая выше «…» была утверждена … 2013 г. во многом благодаря  

профессиональным организациям и ассоциациям. Она предполагает: 

 унификацию перечней детской продукции, по отношению к которым будут 

действовать одинаковые требования; 

 совершенствование таможенного контроля за экспортно-импортными 

операциями, связанными с детскими товарами; 

 оказание поддержки обновлению технологической базы предприятий индустрии 

детских товаров за счёт средств, предусмотренных в рамках государственной 

программы «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности» и некоторых других государственных программ; 

 осуществление мероприятий по стимулированию спроса на продукцию сектора; 

 улучшение кадрового обеспечения потребностей сектора. 
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АССОЦИАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 

РЫНКЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

Участники рынка  стараются лоббировать свои интересы на местном рынке. В 

частности, объединяясь в ассоциации и союзы, компании ведут диалог с государством 

о защите собственных прав и стимулировании российского производства детских 

товаров. Так, на рынке действуют следующие крупные объединения, связанные с 

производством и продажей детских товаров: 

 … 

 … 

 … 

Данные организации способствуют выполнению следующих задач: 

 …; 

 …; 

 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА  РЫНКА 

Основные сегменты Рынка перечислены на диаграмме ниже. 

 

Диаграмма 26. Основные сегменты рынка детской обуви 

 
Источник: … 

 

Каждый из названных сегментов, в свою очередь, также имеет сложную структуру и 

может быть определённым образом сегментирован. 

 

Детская одежда  

Согласно техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков, в соответствии с функциональным назначением одежда 

подразделяется на:  

 одежду …; 

 одежду …; 

 одежду …. 

Рассмотрим подробнее указанную сегментацию. 

 

К одежде и изделиям … относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с 

кожей пользователя, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные 

изделия, головные уборы (летние), чулочно-носочные изделия, платки носовые и 

головные и другие аналогичные изделия. 

 

К одежде … относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, 

в частности, платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, платья-костюмы, свитеры, 

джемперы и другие аналогичные изделия. 

 

К одежде … относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы (на подкладке) и 

другие аналогичные изделия. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Специфика детской одежды определяется, прежде всего, возрастом ребенка, для 

которого она предназначена. Соответственно, основными сегментами рынка детской 

одежды является одежда для детей … лет, … лет, … лет, … лет. 

Наиболее значимым по объему является сегмент детской одежды для детей от … лет, 

в общем объеме сегмента он занимает …%.  

 

В зависимости от типа ткани детская одежда подразделяется на: 

 …; 

 … 

 

Диаграмма  27. Сегментация детской одежды по типу используемого материала, 
доля в натуральном выражении,% 

 
Источник: …  

 

Преобладание на рынке детской одежды изделий из … материалов объясняется 

высокими требованиями, предъявляемыми покупателями к товарам для детей. Дело в 

том, что … ткани более предпочтительны для детей, в частности, в силу того, что они 

обладают такими свойствами, как … 

Детская обувь  

Детская обувь может быть сегментирована исходя из того, на ребёнка какого пола и 
возраста (ясельного, школьного и пр.) она рассчитана: 

 … 

 … 

 … 

 

Ниже приведена таблица, в которой указан диапазон размеров детской обуви для 

детей различных возрастов/разного пола.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 2. Размеры детской обуви 

   
Источник: ... 

 

Отметим, что в России принята система нумерации обуви, при которой за номер 

принимается длина стопы, выраженная в сантиметрах, интервал между номерами – 0,5 

см. В большинстве зарубежных стран действует система нумерации, при которой за 

номер обуви принимается длина следа колодки (стельки), выраженная в штихах (1 

штих равен 2/3 см). 

По степени закрытия стопы различают следующие виды детской обуви: 

 … 

 … 

 … 
 
В зависимости от сезонности детская обувь подразделяется на: 

 летнюю (босоножки, сланцы, сандалии) 

 весенне-осеннею (ботинки, полуботинки, сапожки) 

 зимнюю (валенки, зимние сапоги, сноубутсы) 

 всесезонную (обувь для помещений) 

 

По условиям носки детскую обувь можно сгруппировать следующим образом: 

 … 

 … 

 … 

 

Детские игрушки 
На отечественном рынке представлены различные виды детских игр и различные 

детские игрушки:  

 мягкие игрушки; 

 техника (машинки и др.); 

 развивающие игры; 

 компьютерные игры; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 куклы и аксессуары к ним; 

 игрушки для самых маленьких; 

 продажа и доставка шаров (см. диаграмму 9). 

 

ДИАГРАММА 28. СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ, % 

 
Источник: … 

 

Существует множество параметров, по которым можно систематизировать сведения о 

всём многообразии известных на сегодня игрушек. 

 

По технологии производства игрушек и виду сырья для них рынок детских игрушек 

делится на следующие сегменты: 

 … игрушки; 

 … игрушки;  

 … игрушки; 

 … игрушки; 

 другие виды игрушек. 

 

По возрасту детей, на которые они рассчитаны, игрушки классифицируются 

следующим образом:  

 …; 

 …; 

 …; 

 

 

Сегментирование продукции по принципу её соотносимости с различными типами 

игр (эту классификацию можно также назвать педагогической): 

 …: 

 …:  

 …; 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Сегментирование игрушек исходя из их величины: 

 мелкие (размером …); 

 средние (размером …); 

 крупногабаритные (…). 

 

По функциональным свойствам игрушки можно классифицировать следующим 

образом: 

 простые, без подвижных деталей; 

 с подвижными деталями, механические (в том числе с заводными и 

инерционными механизмами); 

 гидравлические; 

 пневматические; 

 магнитные; 

 электрифицированные (в том числе электротехнические, электромеханические, 

радиофицированные, на электронной элементной основе); 

 электронные (на компьютерной основе); 

 наборы игрушек (или деталей) – совокупность деталей одной или нескольких 

игрушек, связанных между собой по назначению или функциональному 

признаку; 

 игровые комплекты, объединенные единой темой (задачей). 

 

Наконец, представленные на отечественном рынке игрушки можно разбить на две 

группы: … продукция и … (или …). В настоящее время заметен … интереса 

потребителей … игрушкам.  

 

Товары для новорожденных 
В …существует классификация подгузников в зависимости от веса ребенка (см. 

таблицу ниже). 

 
Таблица 3. Классификация детских подгузников в зависимости от веса ребенка 

 
Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По основным наименованиям рассматриваемые в данном исследовании товары для 

новорожденных можно условно поделить на две группы: 

 товары для кормления ребенка; 

 средства гигиены. 

 

 

К товарам для кормления ребенка относятся: 

 …; 

 …; 

 …; 

 

К группе средств гигиены для новорожденных относятся: 

 …; 

 …; 

 …. 

 

Детское питание 
Классификация продукции в зависимости от возраста ребенка, для которого она 

предназначена  

 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 …. 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. 
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Сегментирование рынка детского питания по основным наименованиям:  

 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 …. Соки, каши …. Другие типы детского питания 

становятся …., например, это относится ко всем молочные продукты. 

 

Самым крупным сегментом российского рынка детского питания является сегмент …. 

 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Рынок детских товаров может быть разбит на следующие ценовые сегменты: 

 низкий; 

 средний; 

 верхний. 

 

Ниже, в таблице 4, приведена характеристика каждого из этих ценовых сегментов в 

разрезе ряда субрынков индустрии детских товаров. 

 

ТАБЛИЦА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, 
ДЕТСКОЙ ОБУВИ И ИГРУШЕК 

 
Источник: ГК Step By Step, … 

 

Отметим, что существуют особенности рынка, которые влекут за собой … уровень цен 

на детскую одежду и обувь в РФ: 

 …; 

 …; 

 …. 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Отдельно рассмотрим ценовое сегментирование представленного на рынке РФ 

детского питания (см. табл. 5). 

 

ТАБЛИЦА 5. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Источник: … 

 

Из таблицы видно, что производители сухого детского питания преимущественно 

сконцентрированы в … ценовом сегменте. А производители молочных смесей –  в …. 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Производство детских товаров в РФ 

Рассмотрим объёмы отечественного производства по основным сегментам рынка 

детских товаров. 

 

Детская одежда 

Объем российского производства детской одежды в 2012 году был равен … млн. 

рублей.   

В среднем темп … объёмов производства детской одежды в РФ составляет …% в год. 

К приоритетным сегментам, где вероятен … отечественного производства, являются: 

 …; 

 …; 

 ….  

 

Детская обувь 
В течение последних …-х лет наблюдается … производства детской обуви на 

территории Российский Федерации.  Данный факт связан .... 

 

Диаграмма 29. Динамика производства детской обуви, млн. пар   

 
Источник: … 

 

Товары для новорожденных 
Производство подгузников в России …. Первое производство отечественных 

подгузников было открыто … году.  

Рассмотрим динамику производства подгузников на территории Российской 

Федерации.  

 

ДИАГРАММА 30. ПРОИЗВОДСТВО ПОДГУЗНИКОВ, ДЕТСКИХ ПЕЛЕНОК, ТЫС. ШТУК  (ПАЧЕК) 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Таким образом, в 2013 году в России было произведено  … тыс. упаковок подгузников. 

Это почти на …% … аналогичного показателя за 2012 год. Впрочем, главная причина 

….  

 

Подавляющее большинство отечественных подгузников (…%) производится в … РФ.  

 

ДИАГРАММА  31. ПРОИЗВОДСТВО ПОДГУЗНИКОВ, ДЕТСКИХ ПЕЛЕНОК ПО РЕГИОНАМ, %  

 
Источник: … 

 

Детское питание 
 

Объем производства детского питания в РФ в 2011 году составил … тонн, в 2012 году – 

… тонн, в 2013 году – … тонн (подробнее см. табл. 3).  

 

ТАБЛИЦА 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ В 2010-2012 ГГ., ТОНН 

 
Источник: ... 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объем рынка 

Объем рынка детских товаров оценивается в … млрд. долларов, а потенциал – в … 

млрд. долларов. Средний темп роста рынка – около …% в год. Отдельные сегменты 

рынка растут быстрее. 

 

Проанализируем объём каждого из основных субрынков, составляющих рынок детских 

товаров. 

 

Детская одежда 

В 2012 году объем российского рынка детской одежды составил в денежном 

выражении … млрд. рублей. 

По прогнозам экспертов рынка планируется … детской одежды на …% ежегодно.  

 

 

Диаграмма 32. Развитие рынка детской одежды (2014-2020 прогноз), млрд рублей 

 
Источник: … 

 

Детская обувь 
Рынок детской обуви динамично развивается. Объем рынка ежегодно … примерно на 

…%. В первую очередь это связано с …. 

 

Диаграмма 33. Объем рынка детской обуви, млрд. рублей (… прогноз) 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

 

Детское питание 
Для расчета объема российского рынка детского питания в 2013 году воспользуемся 

данными об объёмах внутреннего производства, импорта и экспорта (см. таблицу 

ниже). 

 

ТАБЛИЦА 7. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 

2013 ГОДУ, ТОНН. 

 
Источник: …, ГК Step by Step. 

 

Таким образом, основываясь на результатах проведённых расчётов, мы можем 

заключить, что объем российского рынка детского питания в натуральном выражении 

без учета соков в 2013 году составляет примерно … тыс. тонн.  

 

По оценкам экспертов компании «…» объем российского рынка детского питания в 

денежном выражении в 2013 г. составил примерно … млрд. рублей. 

 

Товары для новорождённых 
В 2013 году объем рынка товаров для новорожденных составил … млрд. рублей.   

 

По прогнозам аналитиков в 2014 году объем рынка товаров для новорожденных 

составит … млрд. рублей. 

 

ДИАГРАММА 34. ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМА РЫНКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, МЛРД. РУБЛЕЙ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Детские игрушки 
Рынок игр и игрушек по итогам 2012 года оценивается в … млрд. рублей. Оценка 

объёма Рынка в 2013 г. – … млрд. рублей. Прогноз на 2015 год - … млрд. рублей, т.е. 

прогнозируемый темп роста – более …% в год.  

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Рассмотрим тенденции, присущие внешнеэкономической торговле РФ в разрезе 

ключевых сегментов рынка детских товаров. 

 

Детская одежда 

Российский рынок детской одежды является рынком импорта. Доля ввозимых товаров 

на нём достигает …%. Можно выделить несколько причин этого. 

Причина первая. … 

Вторая причина. ….   

 

Диаграмма 35. Структура рынка детской одежды по стране производства 

 
Источник: …  

 

 

Основными странами-импортерами являются:  

 …; 

 …; 

 …; 

 

Детская обувь 

Анализ внешней торговли детскими товарами производился по следующим кодам ТН 

ВЭД: 

 

Таблица 8. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

Прежде чем приступать к анализу таможенной статистики, аналитиками ГК Step By Step 

была осуществлена чистка баз (это было необходимо, т.к. отдельных кодов для 

детской обуви не существует, то есть отсортировать именно детскую 

импортированную/экспортированную обувь  возможно лишь вручную). 

 

Отметим, что расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной картины 

необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов рынка.  

 
 
Соотношение импорта и экспорта 
На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

 
В 2013 году объемы импорта и экспорта детской обуви составили … тыс. пар и … тыс. 

пар соответственно в натуральном выражении. В стоимостном выражении объем 

импорта и экспорта составил … тыс. долларов и … тыс. долларов   соответственно.   

 

Таблица 9. Объемы экспорта и импорта детской обуви в 2013 г. 

 
Источник: … 

 

Импорт  
Основным импортером детской обуви является …, его доля составляет …% в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. В тройку стран-лидеров 

входят также … и …. Но на эти страны в совокупности приходится …%  импорта в 

стоимостном выражении.  

 

Таблица 10. Основные страны-импортеры детской обуви в натуральном и 
денежном выражении, 2013 г. 

 
Источник: … 

 

Наиболее дорогая обувь импортируется из …. Цена за одну пару в среднем составляет 

… долларов.  Стоимость детской обуви, поставляемой из …, самая низкая, и 

составляет в среднем … долларов за одну пару.  

 

Основной страной-производителем импорта для России является …, доля составляет 

…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. В четверку лидеров 

стран-производителей импорта входят также …, … и …. На их долю приходится около 

…% импорта в денежном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ДЕТСКОЙ ОБУВИ  В НАТУРАЛЬНОМ 

И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г.   

 
Источник: … 

 

Наиболее дорогая продукция производится в …, …. Стоимость одной пары, 

произведенной в этих странах, превышает … долларов. 

 

Среди импортируемых марок детской обуви значительные доли занимают следующие 

марки: …,  …,  ….  На эти марки приходится от …% до …%  импорта детской обуви.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 12. Основные импортируемые марки детской обуви, 2013 г. 

 
Источник: … 

 

Наиболее дорогая детская обувь импортируется под брендом …, стоимость одной 

пары в среднем составляет … долларов за пару. Под брендами  … и «…» 

импортируется обувь с низкой стоимостью. В среднем цена за одну пару составляет … 

долларов за одну пару.  

 

Экспорт 
Общий объем экспорта детской обуви  из России в 2013 году составил … тыс. пар, что 

в стоимостном выражении объем импорта был равен … тыс. долларов. 

 

Основным экспортерами продукции являются … и …. Доля этих  стран в натуральном 

выражении в совокупности составляет …%.  

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ДЕТСКОЙ ОБУВИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

 
Источник: … 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в … (… долл./тонна). Наименьшая цена 

экспорта в … – … долл./тонна.  

 

Основным производителем продукции на экспорт является …,  доля составляет …% в 

натуральном выражении и  …%  в стоимостном.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ДЕТСКОЙ ОБУВИ В 
НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

Следующей по объему страной-производителем продукции на экспорт является …, но 

его долю приходится  …% в стоимостном выражении. Во … производится …% 

экспортируемой детской обуви в стоимостном выражении. В пятерку лидеров 

производителей детской обуви входят … и …. Доля остальных стран незначительна.  

 

Таблица 15. Основные марки экспортируемой детской обуви, 2013 г. 

 
Источник: … 

 

Из России экспортируются детская обувь под марками …, «…», «…». На долю этих 

брендов в совокупности приходится около …% экспорта.  

 

Товары для новорождённых 

Товарам для новорожденных соответствуют следующие коды ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 16. КОДЫ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Структура внешней торговли 
Объем внешней торговли товаров для новорожденных в 2013 году составил … тонн на 

общую сумму  … тыс. USD. Сальдо внешнеторгового баланса … составило … тыс. 

USD. Цена импорта  … цену экспорта.  

 

ТАБЛИЦА 17. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
 Источник: … 

 

В структуре оборота внешней торговли доминировал …, его доля составила …% в 

натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

Импорт  
Общий объем импорта товаров для новорожденных в Россию в 2013 году составил … 

тонн, что в стоимостном выражении составляет … тыс. долларов.  

 

Основным  импортерами  продукции товаров для новорожденных  являются … и …. На 

эти страны приходится …% импорта в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении. Средняя цена за 1 килограмм ввозимой продукции … долларов.  

 

ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Наиболее высокой является цена импорта из …, она, в частности, достигает … 

долларов за килограмм. 

Наименьшая цена импорта у товара из … – … долларов за килограмм.  

В среднем цена за килограмм импорта составляет …  долларов.  

 

Основной страной-производителем импорта для России является …. На долю этой 

страны приходится …% всего импорта в натуральном выражении. В стоимостном 

выражении лидирует … (в этой стране производится …% всего импорта в стоимостном 

выражении). 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г.   

 
Источник: … 

 

Следует отметить, что продукция с наиболее низкой ценой производится в … (… 

долларов за килограмм). Наиболее дорогая продукция производится в … (… долларов 

за килограмм). 

Данные таблиц 4-5 позволяют заключить, …. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Источник: … 

Среди импортеров товаров для новорожденных лидирует компания …, на долю этой 

компании приходится …% импорта в натуральном выражении и …% в стоимостном. В 

тройку лидеров входят также компании … и …. 

 

Экспорт 
Общий объем экспорта детского питания из России в 2013 году составил … тонн, что в 

стоимостном выражении составляет … тыс. долларов. 

 

Основным экспортером продукции является …. Доля этой страны составляет …% в 

натуральном выражении и …% - в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

 
 Источник: … 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в … – … долларов за килограмм. 

Наименьшая цена экспорта – в … (… долларов за килограмм).  

 

Основная масса экспорта производится в … (…% в натуральном выражении и …% в 

стоимостном выражении).  

Средняя цена за килограмм экспорта составляет … долларов. 

 

 

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Источник: … 

 

Основным производителем экспорта является фирма …, ее доля составляет …% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 23 . ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
 Источник: … 

 

Наиболее дорогая продукция экспортируется компанией … (цена за килограмм 

достигает … долларов). 

 

Детские игрушки 
Игрушки, предназначенные для импорта/экспорта, декларируется под следующими 

кодами: 

36 

 
Источник: … 

 

Структура внешней торговли 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объем внешней торговли детскими игрушками в 2013 году составил  … тонн на общую 

сумму … тыс. USD. Сальдо внешнеторгового баланса … и составило  … тыс. USD.  

 

ТАБЛИЦА 24. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

В структуре оборота внешней торговли доминировал …, его доля составила …% в 

натуральном выражении и …% - в стоимостном. 

 

Импорт  
Общий объем импорта в Россию в 2013 году составил … тонн, что в стоимостном 

выражении составляет … тыс. долларов.  

 

Основным импортером продукции является …. На его долю приходится …% 

импортированных игрушек в натуральном выражении и …% - в стоимостном. В 

стоимостном выражении значительная доля импорта приходится на …. Из этой страны, 

в частности, ввозится …% импортных детских игрушек.  

 

ТАБЛИЦА 25 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

Наиболее высокой является цена импорта из …, она составляет … долларов за 

килограмм. 

Наименьшая цена импорта – это цена на игрушки из … (… долларов за килограмм).  

В среднем цена за килограмм импорта составляет … долларов.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основной страной-производителем импорта для России является …. На долю этой 

страны приходится …% всего импорта в натуральном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г.   

 
Источник: … 

 

Следует отметить, что продукция с наиболее низкой ценой производится в ….  Цена за 

килограмм … продукции составляет … доллара. Наиболее дорогая продукция 

производится в … (… долларов за килограмм). 

 

Среди импортеров детских игрушек лидирует компания …, на долю этой компании 

приходится …% импорта в натуральном выражении. В тройку лидеров входят также 

компании … и …. 

 

ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

Экспорт 
Общий объем экспорта детского питания из России в 2013 году составил  … тонн, что в 

стоимостном выражении составляет … тыс. долларов. 

 

Основным экспортером продукции является …. Доля этой страны составляет …% в 

натуральном выражении и …% - в стоимостном. Значительная доля экспорта 

приходится также на … (…% в натуральном выражении и …% в денежном). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, 2013Г. 

 
Источник… 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в … (… долл./кг). Наименьшая цена 

экспорта – в … (… долл./кг).  

 

Основным производителем продукции на экспорт является …, его  доля составляет 

…% в натуральном и …% в стоимостном выражении.  

Средняя цена за килограмм экспорта составляет … долларов. 

 

ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

Основным производителем экспорта является фирма …, ее доля составляет …% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 30 . ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наиболее дорогая продукция экспортируется компанией … (цена за килограмм – … 

долларов). 

 

Детское питание 
Рассматривалась продукция, включенная в следующие коды ТН ВЭД: 

 1901100000 – готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, 

крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или 

содержащие менее 40 мас. % какао в пересчете на полностью обезжиренную 

основу: детское питание, расфасованное для розничной продажи; 

 1602100010 – гомогенизированные готовые продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови для детского питания; 

 2005100010 – овощи, гомогенизированные для детского питания, 

приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной 

кислоты, не мороженые, кроме продуктов товарной позиции 2006; 

 2007101010 – гомогенизированные готовые продукты для детского питания с 

содержанием сахара более 13 мас. %: джемы, желе плодово-ягодные, паста 

ореховая или плодово-ягодная, …, подвергнутые тепловой обработке; 

 2007109110 – гомогенизированные готовые продукты для детского питания из 

тропических плодов, подвергнутые тепловой обработке: джемы; желе плодово-

ягодные; 

  2007109910 – прочие гомогенизированные готовые продукты для детского 

питания, джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, 

паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том 

числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ; 

  2104200010 – гомогенизированные составные готовые пищевые продукты для 

детского питания. 

 

При обработке данных осуществлялась «чистка» базы данных, по описанию продукта 

были выбрана требуемая информация по категориям детского питания. 

 

Соотношение импорта и экспорта 

На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

 

В 2013 году объемы импорта и экспорта детского питания в натуральном выражении 

составили … тонн и … тонн соответственно; в стоимостном выражении – … тыс. 

долларов и … тыс. долл. соответственно. 
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ТАБЛИЦА 31. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

Из таблицы мы можем заключить, что на рынке преобладает … продукция. Доля … 

составляет …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

Импорт  
Общий объем импорта в Россию в 2013 году составил … тонн, что в стоимостном 

выражении составляет … тыс. долларов.  

 

Основными  импортерами продукции являются … и …,  доля этих стран в совокупности 

составляет …% в натуральном выражении. В стоимостном выражении на долю этих 

стран приходится …%.  

 

ТАБЛИЦА 32. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

Наиболее высокой является цена импорта из … (она достигает … долларов за 

килограмм). Наименьшая цена импорта – из … (… долларов за килограмм). В среднем 

цена за килограмм составляет … долларов.  

 

Основными  странами-производителями импорта для России являются … и …. На 

долю этих стран приходится …% всего импорта в натуральном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 33. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г.   

 
Источник: … 
 
Следует отметить, что продукты детского питания с самой низкой ценой из числа 

импортируемых в Россию производятся в …. Цена за килограмм этой продукции 

составляет, в частности, … долларов за килограмм. Наиболее дорогая продукция 

производится в …. Цена за килограмм этого детского питания – … долларов. 

 
ТАБЛИЦА 34. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

Среди импортеров детского питания лидирует компания «…», на долю этой компании 

приходится …% импорта в натуральном выражении и …% - в стоимостном. В тройку 

лидеров также входят компании «…» и «…».  

 

Экспорт 
Общий объем экспорта детского питания из России в 2013 году составил … тонн, что в 

стоимостном выражении составляет … тыс. долларов. 

 

Основным экспортером продукции является …. Доля этой страны составляет …% в 

натуральном выражении и …% - в стоимостном выражении. Значительная доля 

экспорта приходится на … – …% в натуральном выражении, и …% - в денежном. 

 
ТАБЛИЦА 35. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в … (… долл./кг). Наименьшая цена 

экспорта – в … – … долл./кг.  

 

Основным производителем продукции на экспорт является …, ее  доля составляет …% 

в натуральном и …% в стоимостном выражении.  

 

Средняя цена за килограмм экспорта составляет … долларов. 

 
ТАБЛИЦА 36. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

Основным производителем экспорта является фирма «…», ее доля составляет …% в 

натуральном выражении, и …% в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 37 . ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наиболее дорогая продукция экспортируется компанией «…», цена за килограмм 

составляет … долларов. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 …; 

 …; 

 …; 
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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: 

 …; 

 …; 

 …; 

 

   

СХЕМА 3. ЦЕПОЧКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Основные параметры конкуренции  

Основными параметрами конкуренции на рынке детских товаров для основных его 

игроков является: 

 …; 

 …; 

 …; 

 

Конкуренция между крупнейшими производителями 

В качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются следующие компании: 

 

Таблица 38. Крупнейшие компании производители детских товаров в РФ 

 
Источник: ГК Step by Step, … 

 

Рассмотрим профили перечисленных выше компаний. 

 

Профили компаний-производителей детской обуви 
 

ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ» 

Описание компании 
Производственные мощности 

Географический охват 
Портфель брендов детской обуви 

 

ООО «АНТИЛОПА ПРО» 

Описание компании 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Производственные мощности 
Географический охват 
Портфель брендов детского питания 

   
 
 

 

Профили крупнейших компаний-производителей 
детской одежды 
 

ОАО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» 

Описание компании 
Производственные мощности 
Географический охват 

Портфель брендов детской одежды 

 

ЗАО «МИР ДЕТСТВА» 

Описание компании 
Производственные мощности 
Географический охват 
Портфель брендов детской одежды 
 

 

Профили крупнейших компаний-производителей 
детских игрушек 
 

ВЕСНА, ОАО 
История развития 
Ассортимент 
Основные бренды 
 

ЗВЕЗДА, ООО 

История развития 
Ассортимент 
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Основные бренды 
 
 

Профили крупнейших компаний-производителей 
товаров для новорожденных 
«ВИТАЛФАРМ» 
Продукция: 
Торговые марки:  
География распространения продукции:  
Каналы распределения: 
 
«Мир детства»  
Продукция: 
Торговые марки:  

География распространения продукции:  
Каналы распределения: 
 

Отдельно следует остановиться на количественных характеристиках такой значимой 

для рынка компании, как «…». Данная компания – крупный инвестор в российскую 

экономику, причём объем этих инвестиций постоянно растет, на данный момент он уже 

превышает … миллионов долларов США. 

… имеет в РФ постоянные трудовые договоры с более чем … человек. В целом … 

создала в России около … рабочих мест (с учётом компаний-поставщиков и компаний-

деловых партнеров).  

Более …% продукции, производимой компанией … в России, экспортируется по всему 

миру. 

Со времени начала своего бизнеса в России в бюджеты всех уровней … уплатила в 

виде налогов и сборов более … миллиардов долларов США. 

 

Профили крупнейших компаний-производителей 
детского питания 
«DANONE-ЮНИМИЛК» 
История развития: 
Торговые марки детского питания:  
В 2011 г. выручка компании составила около … млрд. руб. В 2012 году оборот Группы 

компаний по отношению к прошлому году … примерно на …% и составил около … 
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млрд. рублей, объем продаж в натуральном выражении также …. По данным компании 

… в 2013 году доля рынка Группы компаний в России составила …% по объему и …% 

по стоимости продукции 

«…» владеет … производственными центрами; в подразделениях компании работает 

около … сотрудников. 

 

«PEPSICO»  
История развития: 
Торговые марки детского питания:  
В России «PepsiCo» представлена более чем …предприятиями и примерно … тыс. 

сотрудниками. Инвестиции «PepsiCo» в экономику РФ составляют более … млрд. 

долларов.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Для удобства анализа представим данные в табличном виде. 

  
Таблица 39. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

Компания Производственные мощности Ассортимент Бренды Сильные стороны 

Производители детской обуви 
ЗАО «Обувная фирма «Юничел»     

ООО «Антилопа Про»     
ЗАО «Московская обувная фабрика 

«Парижская коммуна»     

ОАО «Егорьевск-обувь»     

ООО Обувная фабрика «Лель»     

ЗАО «Обувьпром»     

CООО "Белвест"    
  

ООО «МОФ»     
ООО ГК "Обувь России"     

Брис – Босфор     

Производители детской одежды 

ОАО «Глория Джинс»      

ЗАО «Мир детства»     

ООО «Наша мама»     
«Sela»     

«Радуга-дети»       

Производители детских игрушек 

Звезда, ООО     

Пластмастер, ЗАО     

Московский комбинат игрушек, ОАО     
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Компания Производственные мощности Ассортимент Бренды Сильные стороны 
«Русский Стиль», ЗАО     

«Весна», ОАО     

Царицынская игрушка, ООО     

Фокс, ООО      

Нордпласт, ООО      

Стеллар, ООО      

Колорит, ООО     

Смолтойс, ООО     

Производители товаров для новорождённых 

ЗАО «ВИТАЛФАРМ»     
ООО «Мир Детства»     
ООО «Стэм»      
ООО «Сателлит-М»     
ООО «Меди Мастер»     
ГК «Procter and Gamble» (российская компания 
ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск»)  

    

Производители детского питания 
«Сады Придонья»     

«Danone –Юнимилк»      

«Прогресс-Капитал»     

PEPSICO      

«СИВМА»     

«Нестле»     

«Heinz»     

«HiPP»      

Источник: ГК Step by Step 
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Тенденции 

 …; 

 …; 

 … 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Сбытовая структура рынка в последние годы …. Если до наступления 

периода острой конкуренции субъекты рынка выполняли, как правило, …, 

то в настоящее время значимые игроки рынка стремятся к …. В связи с 

этим роль дистрибьюторов снижается. Многие производители создают … 

или напрямую …. 

 

Рассмотрим списочно крупнейших дистрибьюторов детских товаров на 

российском рынке.  

 

Таблица 40. Крупнейшие дистрибьюторы детских товаров на 
российском рынке 

 
Источник: … 

 

Компании, занимающиеся дистрибуцией детской обуви, на рынке работают 

до … лет. Можно сделать вывод, что с активным развитием сегмента 

детских товаров, в т.ч. детской обуви, стали ….  

Так как интернет является важным каналом коммуникации,  

рассматриваемые компании активно продвигают свои сайты. На сайтах 

создаются каталоги с продукцией, что привлекает клиентов.  

У большинства компаний представлена продукция отечественных 

производителей. У более крупных дистрибьюторов ассортимент 

расширяется за счет импортной обуви. Существуют компании, 

специализирующиеся исключительно на детской обуви, произведенной за 

пределами территории Российской Федерации.   

 

Компании-посредники, занимающиеся детской одеждой, можно условно 

поделить на две группы: 

 компании, специализирующиеся на одном бренде; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 компании, у которых представлен широкий ассортимент брендов из 

ряда стран. 

Как правило, компании, специализирующиеся на одном бренде, работают в 

более высоком ценовом сегменте. Следовательно, можно сделать вывод, 

что работа в более высоком ценовом сегменте …. Компании, работающие 

в нижнем ценовом сегменте, обеспечивают прибыль за счет …. 

Также следует отметить, что в большинстве случаев оптовые компании …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Специализированные розничные магазины 
детских товаров 

Крупнейшими игроками на рынке специализированных розничных 

магазинов детских товаров являются следующие компании. 

 «Большая тройка»: 

o …; 

o …; 

o … 

 Прочие региональные и межрегиональные сети: 

o …; 

o …; 

o …; 

ТАБЛИЦА 41. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В 2013 ГОДУ 

 
Источник: …, ГК Step by Step 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ГК «ДЕТСКИЙ МИР»  

Бренды 
Количество магазинов 

 

ООО «КОРАБЛИК-Р» 
Бренды 
Количество магазинов 

 

Сравнительная характеристика розничных компаний на рынке приведена в 

таблице ниже. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 42. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

Наименование компании Ассортимент Основные количественные показатели Особенности 

ГК «Детский мир»    

ЗАО «Спецобслуживание»    

ООО «Кораблик-Р»    

ООО «Фортуна»    

ООО «НДМ-М»    

ООО «НЕВА»    

Источник: ГК Step by Step, 2013 
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Отметим, что товары для новорожденных, а также детское питание в 

розницу реализуются ….  

 

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети: 

 …; 

 …; 

 …; 

 

 

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца …-х – начала …-х годов. 

  

ТАБЛИЦА 43. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛЮЧЕВЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА В 2014 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Сегментация торговых сетей по ценам: 

 …; 

 …; 

 … 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей «…» и …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 44. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЦЕНЕ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА В 2013 ГОДУ 

 
Источник: …, ГК Step by Step 

 

Рассмотрим профили крупнейших универсальных розничных сетей. 

 

 «X5 Retail Group» 
История компании 
Географический охват  
Основные количественные показатели 

 

«METRO GROUP» 
История компании в России 

Географический охват 
Основные количественные показатели: 
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ТАБЛИЦА 45. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Наименование компании Географический охват Основные количественные показатели Особенности поставки Сильные стороны 
X5 Retail Group     

METRO GROUP     

АШАН, ООО     

ДИКСИ ГРУПП, ОАО     

ЛЕНТА, ООО     
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО     
О’КЕЙ, ОАО     
Магнит, ОАО     
Источник: ГК Step by Step, 2014 

 

 

 

 



 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 …;  

 …;  

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Описание потребителей  

Потребителями на рынке детских товаров являются как физические лица, 

так и различные специализированные детские учреждения. 

  

 Потребители детских товаров из числа физических лиц: 

o …; 

o …; 

o …. 

 

По данным специалистов, самой многочисленной группой российских 

детей в настоящее время являются … и …. Соответственно, в ближайшее 

время произойдёт увеличение детей в возрасте …. Самая малочисленная 

возрастная группа детей в России – …. 

 

 Специализированные детские учреждения: 

o …; 

o …; 

o …; 

 

Отметим, что в течение последних нескольких лет в России наблюдается 

…. Причем нужно отметить, что … зафиксирован во всех федеральных 

округах страны.  

 

Диаграмма 37. Число зарегистрированных родившихся детей в 
расчете на 1000 населения (оперативные данные), 2006-2013 год 
(январь-ноябрь) 

 
Источник: … 

 

Впрочем, по итогам 2013 года отмечено …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

Несмотря на  то, что средний доход на человека в семьях …,  расходы на 

ребенка в 2012 году … на …%.  

 

Родители детей … лет, проживающие в …, тратят на ребенка в среднем … 

тыс. руб. в месяц.  

 

Траты на ребенка в … на …% … средних расходов на ребенка в других … 

и составляют … тыс. руб. в месяц. В … суммарные месячные расходы на 

детей составили … млрд. руб.  

 

Структура расходов родителей в зависимости от возраста ребенка 

приведены в табл. 48. 

ТАБЛИЦА 46. КОРЗИНА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В ЦЕЛОМ (% ПО СТОИМОСТИ) 

 
Источник: … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ  

На основе результатов опроса, проведенного …, можно сделать 

следующие выводы: 

 …; 

 …; 

 …; 

 

Основные тенденции в потребительском 
сегменте 

 …; 

 …; 

 …; 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 47. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Факторы, благоприятствующие развитию 
Рынка 

1. …. 

2. …. 

3. …. 
 

Сдерживающие факторы Рынка 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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, т.е. рисках убытков вследствие неверной стратегии 

или тактики на рынке сбыта. 

 

Таблица 48. Возможные риски, связанные с Рынком  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ  

Развитие рынка детских товаров стимулировало приход в страну … 

компаний, в частности, компаний из …. Импортируемая продукция 

продается по … ценам, но  её качество …. В связи с этим государство, во-

первых, устанавливает нормы, соблюдение которых могло бы обеспечить 

безопасность детских товаров для детей, а во-вторых, реализует комплекс 

мер, нацеленных на экономическую защиту отечественных 

производителей. 

Отечественные производители, защищая свои интересы, …. 

 

Объем рынка детских товаров оценивается в … млрд. долларов, а 

потенциал – в … млрд. долларов. Средний темп роста рынка – около …% в 

год. Отдельные сегменты рынка …. 

 

Рынок детской обуви …. Темпы роста объема рынка составляет в среднем 

…% в год. В первую очередь это связано с … в стране, а также с тем, что 

российский рынок детской обуви …. 

На рынке доминирует импортная продукция. Основным импортером 

детской обуви является …, доля от общего объёма российского импорта 

составляет …% в натуральном выражении и ..% в стоимостном выражении.  

 

Темп роста рынка детской одежды составляет …% в год. В данном 

сегменте рынка детских товаров …. Основные страны-импортёры -  …, …, 

…, …., …. 

 

Сегмент игрушек … примерно на …% в год. Основной страной-импортёром 

игрушек в РФ является ... 

 

Прогнозируется … сегмента товаров для новорождённых примерно на …% 

к концу текущего года. Производство подгузников и многих других товаров 

для младенцев в России …. Соответственно, в этом сегменте наша страна 

…. Лидер среди импортёров – …, на долю этой компании приходится …% 

импорта в натуральном выражении и …% - в стоимостном.  

 

Информации о темпах прироста сегмента детского питания нет, однако … 

отечественного производства данного типа продукции в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. составил примерно …%. В структуре 
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внешнеэкономической торговли по данному субрынку … преобладает над 

…. 

 

К основным перспективным тенденциям на российском рынке детской 

продукции можно отнести следующие: 

 …; 

 …; 

 …; 

 

Таким образом, рынок детских товаров является …. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17, +7 
(495) 912-48-43  или e-mail: olga@step-by-step.ru. 


