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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: – анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 
 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 112 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 21 диаграмм, 28 таблиц, 1 схема 
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Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общеэкономическая ситуация в России 

Динамика валового внутреннего продукта 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Розничная торговля 

Описание отрасли 

Описание влияющих Рынков. Рынок молока 

Причины медленного развития рынка 

Сегментация и структура Рынка 

Cегментирование продукции по основным наименованиям 

Ценовое сегментирование Продукции 

Тенденции различных сегментах Продукции 

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 

Тенденции в упаковке 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Объем Рынка в натуральном выражении 

Объем Рынка в денежном выражении 
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Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 

Темпы роста Рынка 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители Продукции 

Дистрибьюторы продукции 

Розничный сектор 

Основные принципы ценообразования 

Объемы импорта и экспорта 

Импорт продукции 

Объемы импорта 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные компании-импортеры 

Основные виды импортируемой продукции 

Экспорт продукции 

Объемы экспорта 

Основные страны-экспортеры 

Основные компании-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 

Конкурентный анализ 

Основные иностранные производители. Описание профилей крупнейших компаний 

Nestle 

Nutricia 

Gerber 

Semper 
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Heinz 

Hipp 

Основные отечественные производители. Описание профилей крупнейших компаний 

Компания Лебедянский, Холдинг 

Компания Нутритек 

ЮНИМИЛК 

Вимм-Билль-Данн 

Азовский КДП 

Резюме по конкурентному анализу иностранных и российских производителей 

детского питания 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

Группа компаний «Детский мир» 

BANANA-MAMA  

Кенгуру 

Кораблик 

Анализ потребителей 

Описание потребителей 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик 

потребителя 

Медиа-предпочтения потребителей 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 

Законодательство на Рынке 

Тенденции Рынка 

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 
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Тенденции в упаковке 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

детского питания 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

детского питания 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие выводы по отчету 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем Рынка в 2006 году в натуральном выражении составил …. тыс. тонн.  

 

По оценке специалистов МА Step by Step, с учетом данных о темпе роста, объем 

Рынка в 2007 году составил …. тыс. тонн. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным отраслевых агентств, в 2007 году объем Рынка детского питания составил … млн. долл. Вместе с тем 

производители отмечают, что с учетом детских молочных продуктов и детских соков в упаковке «Тетрапак» 
объем Рынка уже превысил ….млрд. долл. 

 

Объем сегмента заменителей грудного молока (ЗГМ) в России оценивается в $.... 

млн. 
 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Специалисты отмечают, емкость российского Рынка детского питания составляет 

около … млрд. долл. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

На протяжении 2002-2006 гг. Рынок рос в денежном выражении в среднем на … %. 

По данным на начало 2007 года, темп роста Рынка составил … %.  

Отдельные сегменты рынка растут быстрее. Сегментом, стимулирующим рост рынка 

в целом, является высоко техничный и рентабельный сегмент заменителей грудного 
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молока (ЗГМ). ЗГМ характеризуется высокими темпами роста отпускных цен (порядка 

… % в год) и высоким спросом. 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Импорт детского питания в 2007 году составил … млн. долл. в стоимостном 

выражении, или …  тыс. тонн в натуральном выражении. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Крупнейшей страной-импортером детского питания в Россию является Нидерланды. 

Доля этой страны в общем объеме импорте составляет … % в стоимостном 

выражении. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая 
стоимость Страна-

импортер $ % 
Нидерланды   

Польша   

Швейцария   

Венгрия   

Латвия   

Словения   

Финляндия   

Эстония   

Франция   

Испания   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007 

 

Лидером по импорту в натуральном выражении является Польша. Ее доля от общего 

объема импорта составляет …%. 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто Страна-
импортер кг % 
Польша   

Нидерланды   

Венгрия   

Швейцария   

Словения   

Латвия   

Финляндия   

Эстония   

Чехия   

Швеция   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 

Страна 
Цена 

произведенного 
продукта, $/кг 

Цена 
импортируемого 
продукта, $/кг 

Наценка 

Нидерланды    

Польша    

Швейцария    

Венгрия    

Латвия    

Словения    

Финляндия    

Эстония    

Франция    

Испания    

Чехия    

Швеция    

Германия    
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Источник: Таможенные базы, 2007 

 

Как видно, через Венгрию, Финляндию и Эстонию, кроме производимой здесь 

продукции, в Россию провозят продукцию из других стран. 

В Латвии производство детского питания отсутствует. 

Остальные указанные страны импортируют, главным образом, продукцию 

собственного производства. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Экспорт детского питания из России в 2007 году составил … млн. долл. или … тыс. 
тонн. 
 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Крупнейшими странами-экспортерами детского питания из России в 2007 году 

являлись Казахстан и Украина. Доли этих стран в общем объеме экспорта составили 

… % и … % в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая 
стоимость Страна-экспортер 
$ % 

Казахстан   

Украина   

Киргизия   

Азербайджан   

Грузия   

Молдавия   

Туркмения   
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Статистическая 
стоимость Страна-экспортер 
$ % 

Армения   

Узбекистан   

Таджикистан   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007 

 

Доли Казахстана и Украины в общем объеме экспорта в натуральном выражении 

также наибольшие и составили … % и … % соответственно. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Вес нетто 
Страна-экспортер 

кг % 
Украина   

Казахстан   

Киргизия   

Азербайджан   

Грузия   

Молдавия   

Туркмения   

Узбекистан   

Армения   

Таджикистан   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007 

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

Полученные данные позволяют говорить о том, что для импорта на рынке детского 

питания значительно превышает долю экспорта. 
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При этом, по сравнению со многими другими рынками в данном случае доля 

экспорта составляет почти четверть всего объема в стоимостном выражении, что 

косвенно дает возможность судить о наличии российского производства в данной 

отрасли. 

 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Вес нетто Статистическая 
стоимость 

Направление 
перемещения 

товара кг % $ % 
Импорт     

Экспорт      

Всего     
Источник: Таможенные базы, 2007 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

Важной тенденцией в структуре импорта-экспорта является перенос 

производства иностранными компаниями в Россию. Что позволяет добиться 

максимальной близости к потребителю, а также снизить издержки, связанные с 

транспортировкой произведено продукции. 

 

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год 
основания 

Ассортимент  
продукции 

Количество  
торговых  
точек 

Основной 
сегмент 

потребителей 
Финансовые 
показатели Сильные стороны

«Детский мир»       

BANANA-MAMA       

«Кенгуру»       

«Кораблик»       
Источник: МА Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 

• Крупнейшей розничной сетью был и остается «Детский мир». Федеральная 

сеть «Детский мир» в 2007 году насчитывает 102 магазина  

 

• Самый серьезный конкурент для «Детского мира» -  «BANANA- МАМА». 

Оборот компании в 2006г. составил $360 млн.  Эта сеть также представлена в 

большинстве крупных городов России. Конкурентным преимуществом 

«BANANA- МАМА» является ориентация на средний и низкий  ценовой сегмент 

покупателей.  Согласно стратегии развития «Банана-мамы» до 2009 года, в 

течение ближайших трех лет компания увеличит свою сеть втрое — до 159 

магазинов.  

 

• По показателям 2006-2007 года оборот прочих розничных сетей детских 

товаров не превышает $60 млн.  

 

• В настоящее время практически все розничные сети нацелены на 

проникновение в регионы. Очевидно, что сети «Кенгуру», «Кораблик» не 

получают таких инвестиций, как, например, «Детский мир», поэтому темпы их 

расширения в регионах существенно ниже. 

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: в основном это 

касается заменителей грудного молока (полный запрет на рекламу) и содержания 

рекламы других продуктов (в рекламе нельзя сравнивать молочные смеси с 

материнским молоком). Следовательно, здесь применяется политика точечного 

воздействия на целевую аудиторию. 

 

Чаще всего производители продвигают свою продукцию с помощью рекламы на 

страницах специализированных изданий для родителей («Наш малыш», Parents и 

т.д.) и в кабинетах педиатрических врачей. Именно последняя площадка 

считается наиболее эффективным средством «промоушна».  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

По потреблению детского питания Россия приближается к Европе. Если раньше 

детей кормили едой из баночек в основном до года, то сейчас все чаще детское 
питание промышленного производства появляется в меню детей до 3 лет и 
старше. 

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

гарантированном качестве и пользе продукта на фоне ухудшающейся 

экологической обстановки. Второй немаловажный фактор - мода на здоровый 

образ жизни: сегодня родители стали более внимательно относиться к вопросу 

сбалансированности и правильности питания и прислушиваться к мнениям 

специалистов. 

Растет использование относительно новых для российского потребителя видов 

детского питания, таких как детские творожки, детское печенье, детский чай, 

детская питьевая вода становится популярным среди матерей с детьми до 3 лет. 

Наибольшей популярностью пользуются детские творожки – 78,4% московских 

мам хотя бы раз в месяц приобретали их для кормления ребенка, печенье – 

52,2%, чай и питьевую воду – около трети мам с детьми до 3 лет. 

 

По оценке РБК в 2007 г. рост средних расходов родителей на питание детей в 

возрасте 0-4 лет превысил 12%. 

 

 

 

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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