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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ рынка детской одежды. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Определить основные характеристики Рынка; 

§ Объем и емкость Рынка 

§ Темпы роста Рынка 

§ Структуру Рынка 

§ Тенденции Рынка 

§ Прогноз роста по годам 

§ Изменение и тренды спроса  

§ Перспективы развития Рынка 

2. Определить и описать основных розничных игроков Рынка по основным 

характеристикам. 

3. Исследовать потребителей данной продукции. 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 135 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграмм, 21 таблиц, 4 схемы 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Цель исследования 

Задачи исследования 

Объект и предмет исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Описание типа исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Динамика валового внутреннего продукта 

Уровень инфляции 

Индексы цен в секторах экономики 

Розничная торговля 

Уровень доходов населения 

Демографическая ситуация 

Налогообложение на Рынке 

Описание отрасли 

Основные количественные показатели легкой промышленности 

Основные тенденции 

Влияющие рынки 

Краткое описание смежных рынков 

Сегменты рынка детской одежды 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем Рынка 

Темпы роста Рынка 

Тенденции Рынка 

Основные принципы ценообразования 

Инвестиционная привлекательность 

Сбытовая структура Рынка 
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Производители Продукции 

Дистрибьюторы продукции 

Розничный сектор 

Сегментация основных каналов розницы 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Объемы импорта 

Основные страны-импортеры 

 

Основные виды импортируемой продукции 

Экспорт продукции 

Объемы экспорта 

Основные страны-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Российское производство 

Объемы российского производства 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 

Конкурентный анализ 

Особенности франчайзинга на розничном рынке одежды 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

Основные параметры конкуренции 

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний сегмента «Детская 

одежда» 

Banana Mama 

Кенгуру 

Mothercare 

Gloria Jeans & Gee Jay 

Sela 

Benetton 

Кораблик 

Rikki-Tikki 
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Sweet Mama 

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний сегмента «Детская 

одежда» по основным описательным параметрам 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями 

Анализ потребителей 

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка 

В2В рынки 

В2С рынок 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

Краткая характеристика наиболее интересных сегментов 

Сегмент «Детская одежда» 

Сегмент «Подростковая одежда» 

Сегментация потребителей детской и подростковой одежды 

Сегмент «Одежда для беременных» 

Структура потребления по видам и брендам Продукции 

Сегмент «Детская одежда» 

Сегмент «Одежда для беременных» 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Сегмент «Детская одежда» 

Сегмент «Подростковая одежда» 

Медиа-предпочтения потребителей 

Сегменты «Детская одежда» и «Подростковая одежда» 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие Рынка 

Инвестиционная привлекательность / пустующие ниши на Рынке 

Step-анализ Рынка 

Общие выводы по отчету 

Общие тенденции Рынка 

Тенденции в потребительском сегменте 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Рынок детской одежды является частью рынка детских товаров и услуг, финансовые 

показатели которого, по оценкам экспертов, растут на …% в год. Значительная часть 

этого оборота приходится на производство и реализацию детской одежды. Объем 

рынка детской одежды, по приблизительным оценкам, составляет более $... млрд.  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Рынок детской одежды находится на стадии насыщения. В среднем, темпы роста 

составляют …%. Рост рынка детского ритейла, по прогнозам, сохранится на уровне 

… %.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

1. Доминирование импорта в структуре рынка. По данным исследований 

российских маркетинговых агентств до … % детской одежды поступает в 

Россию из-за рубежа. При этом в нижнем ценовом сегменте преобладают 

китайские и турецкие товары 

2. Развитию рынка способствует то обстоятельство, что содействие политики 

государства в социально-демографическом вопросе, на фоне общего спада 

численности населения, стабильно растет относительная доля детей в 

возрасте от 0 до 4 лет. В связи с этим, на рынке происходит переориентация 

на производство одежды для детей этого возраста. Ведущие позиции в этой 

группе занимают: ЗАО «Глория Джинс» (Ростов-на-Дону), ООО «Компания 

мир детства» (Москва) и др. 

3. Доля подростков среди покупателей сокращается: за последние 5 лет на 15%. 

Подростки среднего и старшего школьного возраста переключаются на 

магазины для взрослых: одежда, компьютеры и т.д. Наиболее значительным 

фактором в исчезновении данной группы потребителей 11-14 лет является 
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«демографическая яма» 90-х гг., когда уровень низкой рождаемости достиг 

своего апогея 

4. Российский рынок детской одежды отличается сильной 

импортозависимостью. В нижнем ценовом сегменте в наибольшей степени 

представлены китайские и турецкие товары, а в высоком ценовом сегменте – 

в основном, итальянские бренды 

5. Основными каналами сбыта продукции являются сети специализированных 

детских магазинов, дискаунтеры, сток-центры, сетевые брендовые магазины, 

супермаркеты, гипермаркеты, универсамы, универмаги, рынки 

в ценовой сегментации наибольшее место занимает низкий ценовой сегмент – 85%.  

 

ДИАГРАММА. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, % 

85%

5%
10%

Низкий ценовой сегмент Премиум Средний 
 

Источник: портал www. 4p.ru за 28.02.2008 год.  

 

Наименьшая доля в 5% приходится Премиум сегмент, представленный детскими 

линиями Christian Dior, Dolce & Gabanna, Burberry и специализированными детскими 

брендами - Confetti и Papermoon. 

 

Можно выделить два основных подхода к ценообразованию:  

• затратный 
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• ценностный  

 

В основе первого лежат затраты, и кажется логичным устанавливать цены, исходя из 

них. Второй подход, ценностный, определяющий экономическую ценность товара 

для потребителя. Но существует одно неписаное правило: цена, по которой товар 

будет выведен на рынок, должна быть ниже общей суммы экономической ценности 

товара. 

 

Задача специалистов по ценообразованию на фирме состоит в том, чтобы разделить 

разницу между ценностью товара для покупателя и суммой затрат на его создание 

таким образом, чтобы большая часть этой разницы в виде прибыли досталась 

фирме. При этом покупателю нужно представить товар с лучшими свойствами и с 

большей ценностью, чем те деньги, которые он за него заплатил. 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

По данным таможенной службы, общий объем импорта детской одежды составил в 

2007 году в натуральном выражении …  тыс. тонн на сумму $ … млн. 
 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Рассмотрим основных стран-импортеров, которые являются лидерами по объемам 

ввоза продукции в натуральном и стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, КГ 

Страна кг кг (%) 
Китай   

Финляндия   

Германия   

Латвия   

Узбекистан   

Эстония   

Вьетнам   

Литва   
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Турция   

Польша   

Другие   

Итого   
Источник: Таможенная база, 2007 год  

 

В 2007 году больше всего детской одежды в натуральном выражении на территорию 

России ввезено из Китая – … %. На втором месте находится такая страна как 

Финляндия – … %. И замыкает «тройку» лидеров Германия, доля которой составляет 

… %.  

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

В Россию импортируется различные виды детской одежды, среди которых сложно 

выделить лидирующий тип со значительной долей. Среди них следует выделить 

такие виды продукции как пальто, полупальто, накидки, плащи для девочек с долей 

… % в натуральном выражении и … % в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И 
СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вид продукции кг % $ % 
Пальто, полупальто, накидки, плащи, 

куртки, ветровки для девочек     

Рубашки трикотажные для мальчиков     

Детская одежда из текстиля     

Блузки для девочек     

Нижнее белье для мальчиков     

Другое      

Итого      
Источник: Таможенная база, 2007 год  
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Также следует отметить такой вид как Рубашки трикотажные для мальчиков с долей 

… %  в натуральном выражении и … % в стоимостном.  

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Объемы экспорта детской одежды на протяжении нескольких лет значительно 

уступают объемам импорта. В 2007 году объемы экспорта в натуральном выражении 

составили …  тыс. тонн на сумму $ ... тыс.  
 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Основной страной экспортером в натуральном выражении являются Украина и 

Казахстан, доли которых составляет по … %.  

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, КГ  

Страна кг кг (%) 
УКРАИНА   

КАЗАХСТАН   

ДАНИЯ   

ШВЕЦИЯ   

ФИНЛЯНДИЯ   

ЛАТВИЯ   

НОРВЕГИЯ   

ЭСТОНИЯ   

АРМЕНИЯ   

ЛИТВА   

Другие   

ИТОГО   
 

Также значима доля такой страны как Дания (… %). Доля Швеции и Финляндии в 

общем объеме экспорта составила по … % соответственно. 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
Вид продукции кг % $ % 

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, 
ветровки для девочек     

Костюмы, комплекты, платья, юбки, брюки, 
шорты для девочек     

Детская одежда из текстиля     

Пальто, куртки, плащи для мальчиков     

Другое     

Итого     
Источник: Таможенная база, 2007 год  

 

На долю детской одежды из текстиля под кодом 6209, приходится всего … % в 

натуральном и … % в стоимостном выражении в общей структуре экспорта.  

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

В ходе проведенного анализа данных таможенной базы, установлено, что 

подавляющая доля в структуре импорта-экспорта на рынке детской одежды 

приходится на импорт с долей … % в натуральном выражении и … % в денежном.  

 
ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

Направление  кг % $ % 
Импорт     

Экспорт     

Итого     
Источник: Таможенная база, 2007 год  

 

Доля экспорта чрезвычайно мала как в натуральном, так и стоимостном выражении – 

… % и … % соответственно.  
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РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Как отмечают эксперты, отечественная промышленность не в состоянии производить 

необходимое количество детской одежды и почти половина оборота рынка детской 

одежды - $...  млрд. - достается Китаю. 

 

По данным отраслевых агентств, за 2008 год в структуре российского рынка одежды 

более … % приходится на импорт, порядка … % - на российское производство. На 

данный момент наиболее активно развиваются сегменты мужской и детской одежды 

- их прирост превышает … %. 

 

Таким образом, наибольшая доля приходится на объем импорта, а доля 

отечественного производства ничтожна мала. Объемы российского производства 

отражаются непосредственным образом и на общей структуре экспорта-импорта 

рынка детской одежды, показатели которых практически равнозначны.  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

По мнению экспертов, в детском ритейле конкуренция достаточно велика. По 

некоторым данным, насыщение наступит не раньше 2012 года. При этом отмечается 

усиленная «экспансия» китайской продукции.  Основной плоскостью конкурентной 

борьбы на рынке детской одежды становятся торговые объекты современных 

форматов. Другим основополагающим признаком конкурентной борьбы являются 

ценовая политика. Российским производителям в основном, приходится 

конкурировать с импортерами дешевого азиатского товара, которые особенно 

доминируют в сегменте текстильной, трикотажной и джинсовой детской одежды.  

 

Поскольку рынок одежды не консолидирован, ни одна компания не занимает на нем 

сколько-нибудь заметной доли, хотя бы около 1% от общего объема. Количество 

марок, представленных на рынке, неуклонно растет, они сильно похожи друг на 

друга. Важным становится не столько товар, представленный на прилавках, сколько 

его эмоциональное наполнение.  

Как правило, российские игроки Рынка развивают не только свои производства, но и 

собственную розницу, в том числе за счет продажи франшизы на открытие своих 

магазинов. 

 

Если рассматривать российский рынок детской одежды, наиболее интересный в 

рамках данного исследования, можно отметить присутствие пяти принципиально 

различных групп игроков: 

• ТМ развитых стран Западной Европы, США, Канады 

• ТМ и производители Восточно-Европейских стран, немарочная заводская 

продукция стран Юго-Восточной Азии 

• ТМ отечественных производителей 

• Немарочная продукция отечественных производителей 

• Незаводская продукция из стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. 

 

Указанные выше группы проранжированы по критерию «уменьшение цены».  
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С точки зрения дистрибуции распределение игроков рынка выглядит следующим 

образом.  

• Продажа (производство) одежды вообще и детской одежды в частности; 

• Продажа (производство) детских товаров вообще и детской одежды в 

частности; 

• Специализация на детской одежде или на отдельном ее виде. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ СЕГМЕНТА 

«ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА»  
Безусловные лидеры рынка по оборотам являются компании «Детский мир» и 

«Банана-мама». С большим отрывом за ними следуют сети «Кораблик» и «Кенгуру». 

Крупнейшей иностранной сетью является Mothercare.  

 

В данном разделе подробно описаны профили следующих сетей: 

• Детский Мир, 

• Banana Mama (+одежда для 

беременных) 

• Кораблик 

• Mothercare (+одежда для 

беременных) 

 

а также следующих компаний: 

• Кенгуру (+одежда для 

беременных)  

• Gloria Jeans & Gee Jay 

• Benetton 

• Sela 

• Rikki-Tikki 
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Поскольку среди вышеперечисленных сетей есть такие, которые предлагают 

как детский ассортимент, так и продукцию для беременных, целесообразно 

здесь же рассмотреть крупные специализированные сети одежды для 

беременных: 
 
• Sweet Mama 

• Mama Market 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ РОЗНИЧНЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

Современная потребительская культура такова, что потребители ориентируются 

при покупке товаров, прежде всего на бренды. Поэтому в борьбе за 

потенциальных потребителей розничные компании ориентируются, прежде всего, 

на представленность престижных зарубежных брендов. Отечественные 

производители, в стремлении быть конкурентоспособными на рынке, все меньше 

работают с посредниками и организуют собственные розничные сети под единым 

брендом.  

Учитывая насыщенность рынка, конкуренция в дальнейшем будет обостряться 

между отечественными и иностранными производителями.  

 

Практически в каждой семье расходы на ребенка является отдельной статьей 

расходов.  

 

ТАБЛИЦА. СТРУКТУРА СЕМЕЙНЫХ РАСХОДОВ НА ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

Категории детских товаров В денежном 
выражении, тыс. $ 

% от суммарных 
затрат 

Детское питание (ЗГМ, пюре, каши, творожки, соки)   

Средства по уходу   

Детские подгузники   

Детская одежда   

Детская обувь   

Детские игрушки   

Все категории детских товаров   
Источник: TGI – Россия  
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Как видно из Таблицы, наибольший процент от суммарных затрат на детские 

товары приходится на сегмент Детская одежда. В денежном выражении расходы 

на одежду для детей составляют $ ... тысяч. Далее с долей в … % следует 

сегмент Детская обувь.  

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ ПРОДУКЦИИ  

По мнению маркетологов, в большинстве случаев среднестатистический 

покупатель выбирает не марку, а ориентируется на магазин. Поэтому, учитывая 

такой «массовый» подход, оптимально предположить, что наиболее широкий 

ассортимент представлен в нижнем и среднем ценовом сегментах.  

 

Отечественный потребитель отдает предпочтение одежде импортного 

производства. Как указывают эксперты, российском производителям одежды не 

хватает качественного маркетинга, творческого и технологического потенциала 

для улучшения дизайна и качества продукции, что мешает им для выхода в 

верхний ценовой сегмент.  

 

Ассортимент одежды и обуви наиболее посещаемых мультибрендовых магазинов 

«Кроха» и Детский мир, в основном, рассчитаны на среднеценовой сегмент и 

сегмент средний+.  

 
 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 
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В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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