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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: 80 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 19 диаграмм, 20 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Специалистами ГК Step by Step проведена оценка возможного влияния 

рассмотренных макроэкономических факторов на российский рынок 

настольных игр. Результаты представлены в таблице 1.  
 

 

 

 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок настольных игр может быть связан со следующими видами 

экономической деятельности: 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

К основным влияющим рынкам относятся рынки сырья и услуг, от которых 

зависит деятельность участников рынка настольных игр. Среди факторов, 

определяющих ценовую политику производителей настольных игр, 

важнейшими являются рост цен на древесную целлюлозу и полимерную 

продукцию. 

 

Объем выпуска древесной целлюлозы, а также целлюлозы и прочих 

волокнистых материалов в целом по России за 2013 год составил …. млн. 

тонн.  

 

ДИАГРАММА 1. Выпуск древесной целлюлозы 2010-2013 гг., тыс. тонн 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 2013 г 

 

Наименьшее значение темпа выпуска целлюлозно-бумажной продукции 

наблюдалось в 2009 году – темп прироста составил ….%. Это объясняется 

снижением промышленного производства в период экономического 

кризиса.  

 

В 2013 году выпуск целлюлозно-бумажной продукции уменьшился на …..%.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 2. Темпы прироста выпуска целлюлозно-бумажной 
продукции в 2002-2013 гг., % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 2013  

 

Что касается объемов химического производства, то за 2011-2013 года их  

темпы прироста снизились примерно на ….% (см. подробнее диаграмму 

14). 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 3. Темпы прироста химического производства в 2002-2013 
гг., % 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ  

 

Рассмотрев отдельно объёмы производства резиновых и пластмассовых 

изделий, можно заметить аналогичную тенденцию снижения темпов 

прироста. 

 

ДИАГРАММА 4. Темпы прироста производства резиновых и 
пластмассовых изделий в 2002-2013 гг., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ  

 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Основным смежным рынком для рынка настольных игр является рынок 

компьютерных игр.  

 

Онлайн-сегмент рынка игр представлен двумя крупными представителями: 

MMO-играми и социальными играми. MMO-игра представляют собой 

массовые онлайн-игры с элементами ролевого геймплея. 

 

Ярким представителем ММО-игры является игра World of Warcraft, на 

которую приходится более…% доли всего рынка …... Посредством 

привлечения все большего числа подписчиков с 2005 года игра принесла 

ее разработчикам порядка  … 

 

По данным ….. в период с  2011 по 2012 года именно MMO-игры были 

наиболее популярны в России (см. диаграмму 6).  

За ними, на 2013 год, по уменьшению оборота следовали социальные 

игры, видео приставки и игры на персональном компьютере. 

 

ДИАГРАММА 5. Структура оборота компьютерных игр в России 2010-
2012 гг., в % 

 
Источник: Mail.ru Group, 2013 г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Социальные игры могут быть субститутом настольных игр, так как число 

пользователей интернета и социальных сетей, готовых платить за 

пребывание в игре и продвижение своего виртуального персонажа по 

виртуальной социальной лестнице, растет с каждым годом. По данным 

Comscore на декабрь 2012 года месячная аудитория в России составила 

…. 

 

По типу носителя игры компьютеры продолжают оставаться самым 

популярным устройством – ежемесячно они используются более, чем …% 

игроков. Вместе с тем, с 2013 года наращивают свою популярность 

планшетные компьютеры (…%), смартфоны (…%)1. И более чем в 

половине случаев пользователи выбирают сразу несколько носителей  

игры, сочетая, например, игру на смартфоне и игру на персональном 

компьютере. 

 

Рынок видео-приставок (консолей) в 2012 году составил… 

 

На 2013 год видео-приставки не пользовались большой популярностью, и  

отчасти это связано с доходом игрока. Тем не менее, такие 

зарекомендовавшие себя приставки, как …. 

 

Как показывает статистика, доля женщин в использовании компьютерных 

игр почти на 10% превосходит долю пользователей-мужчин. 

 

Продолжая тему гендерных предпочтений, стоит отметить, что женщины 

больше склонны к социальным играм - …% аудитории данного вида игр 

составляют именно они. Мужчины демонстрируют больше интерес к играм, 

для которых требуется загрузка программы-клиента. Их доля в данном …. 

 

                                                        
1 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Рассмотрим основные сегменты анализируемого рынка. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 Карточные игры 

 Игральные кости 

 Игры миниатюр (англ. Miniature games) — солдатики, «железная 

дорога» 

 Игры с карандашом и бумагой (англ. Paper and pencil game) —

 Крестики-нолики, Морской бой 

 Игры на специальных досках (англ. Board games) –  

шахматы, шашки, нарды, мельница 

 Игры, основанные на узоре и плитках (англ. Tile-based game) —

маджонг, домино 

 Ролевые игры — мафия 

 Словесные игры — контакт 

 

В свою очередь, игры перечисленных типов могут дальше подразделяться 

по особенностям оформления и механизмов игры.  

 

Полной классификации не существует, но обычно в каждом классе имеется 

несколько широко известных, различающихся по механизму игр, таких, что 

остальные ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИГРОКОВ  

 Для одного игрока 

 Например, карточные пасьянсы, пасьянс маджонг, собирание пазла. 

 Для фиксированного числа игроков 

….. 

 Для произвольного количества игроков 
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…… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТЕПЕНИ КООПЕРАЦИИ ИГРОКОВ  

 Каждый за себя 

В таком типе игр все остальные участники являются соперниками игрока, 

он же выигрывает или проигрывает единолично. 

 Команда на команду 

Игроки изначально сгруппированы в команды, которых может быть две или 

более. Хотя участвует в игре (то есть принимает решения и делает ходы) 

каждый из игроков единолично, …. 

 Коалиционная (кооперативная) игра. 

Игра начинается как «каждый за себя», но по ходу действия игроки могут 

самостоятельно объединяться …. 

Во многие коммерческие карточные игры играют  вчетвером, пара на пару, 

а вот маджонг при тех же четырёх игроках — …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ДИНАМИКЕ ИГРЫ 

 Пошаговые 

Игроки делают ходы в определённой последовательности, заданной 

правилами. Игрок может сколько ….. 

 Динамические 

Ходы делаются по желанию игроков. В них игрок может не успеть сделать 

ход, поспешить с ходом. …. 

Разделение на динамические и пошаговые игры не абсолютно, есть игры с 

элементами того и другого подхода. ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ХАРАКТЕРУ ИГРЫ  

 Интеллектуальные (логические, стратегические) игры 

Игры, где успех игрока определяется его способностью правильно 

проанализировать игровую ситуацию и сделать верный ход. 
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 Азартные 

Игры, в которых на результат влияет случайный фактор. Роль случайности 

может быть полностью определяющей (пример — игра в кости), но может 

быть и ограничена (преферанс, нарды). В последнем случае случайный 

фактор дополняет логическую составляющую игры, и в действиях игроков 

появляются …. 

 Игры на физические способности 

На результат влияет реакция, скорость движений, координация.  

Примером могут служить  Бирюльки, Жульбак2. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЧАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ  

 Игры с неизменной начальной позицией. 

Любая партия начинается в одних и ….. 

 Игры со случайной начальной позицией 

Начальная позиция формируется с помощью какого-либо случайного 

процесса или выбирается случайным …. 

 С неопределенной начальной позицией 

Начальная позиция зависит от игроков (пример – Морской бой, Стратего). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИГРЫ С ТОЧКИ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 Игры с полной информацией 

К данному типу игр относятся игры, в которых в каждый момент времени 

каждый из игроков знает все …. 

 Игры с неполной информацией 

Это игры, в которых хотя бы один игрок хотя бы ограниченное время 

располагает информацией об игре, …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ  

 Абстрактные 
                                                        
2 ….. 
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Игры, прямо не связанные с …. 

 Имитационные 

Игра более или менее достоверно моделирует определённый реальный 

процесс, ситуацию, событие. …. 

o … 

o .... 

o … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 Для досуга, развлечения 

 Для общения, коммуникации 

 Азартные, соревновательные 

 Головоломки, для разминки мозгов 

 Обучающие, тренинговые, образовательные 

 Детские  

o  Игры, обучающие читать  

o  Игры, обучающие алфавиту 

o  Игры по английскому языку 

o  Развивающие игры по математике 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИГРОКОВ  

 Противоборство 

В данном типе игры  выигрывает один игрок или команда, при проигрыше 

других (примеры – преферанс, шахматы). 

 Сотрудничество 

 Игроки вместе выигрывают или проигрывают (например, Пандемия). 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Основная тенденция рынка - производство настольных игр по мотивам 

произведений бестселлеров, фильмов-блокбастеров, сериалов с 

многолетней историей и толпой фанатов, изготовление коллекционных, 

ограниченно тиражированных игр с использование дорогих материалов3. 

 

Кроме того, увеличивается спрос на логические игры со 

словообразовательным контекстом среди родителей школьников, 

изучающих иностранные языки. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

 Низкоценовой сегмент (эконом-класс) – до …. 

Игры для детей младшего школьного возраста, …. 

 Среднеценовой сегмент – … 

Игры данного сегмента рассчитаны … 

 Высокий ценовой сегмент (премиум-класс) – … 

Настольные игры данного сегмента,… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

 …. 

 …. 

 … 

 

  

 

 

                                                        
3 http://oflex.ru/2013/11/13/poslednie-tendencii-igrostroeniya/  
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

По имеющимся данным, темпы роста мирового рынка настольных игр 

составляют не менее …% ежегодно4. В 2013 году объем рынка превысил  

$.... млрд. 
 

Самыми крупными игроками на рынке являются Соединенные Штаты и 

ФРГ с общей долей …..%. Объемы торговли  настольными играми и 

соответствующим оборудованием с этими странами частично были 

приведены в разделе анализа внешней торговли. Впрочем, большая доля 

торговли этих стран приходится не на Российскую Федерацию.  

 

Мировым лидером по производству настольных игр считается 

американская компания «Hasbro»  с годовым оборотом около $.....млрд. 

 

Индустрия настольных игр привлекает все больше внимания как 

разработчиков, так и инвесторов. На разработку настольной игры 

требуется в несколько десятков раз меньше денег, чем на создание 

компьютерной. Как итог – рентабельность некоторых проектов в России 

доходит до …%. Даже во время экономического кризиса, когда продажи 

компьютерных игр в нашей стране снизились на $..... млн., спрос на 

настольные игры продолжал неуклонно расти.  

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

Российский рынок, как и мировой, находится на пути роста и развития. По 

подсчетам экспертов, с 2010 года он увеличился в …. раз5. Более того, 

темпы роста российского рынка опережают темп роста рынка мирового. 

 

Так, в 2011 году объем рынка составлял около $.... млн6. По данным  

DISCOVERY Research Group, стоимостной объем рынка настольных игр к 

2012 году оценивался уже в $... млн., а в 2013 году его объем увеличился 

                                                        
4 …. 
5 Там же 
6 ….. 
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до $.... млн. Судя по положительной динамике, Рынок демонстрирует 

стабильный рост, около ….% ежегодно7. 

 
ДИАГРАММА 6. Объем рынка настольных игр 2011-2013 гг., млн. долл. 

 
Источник: ГК Step by Step на основе анализа открытых источников 

 

По оценкам участников рынка, в стране за год выпускается около сотни 

новых наименований игр. …..  

 

Ключевыми драйверами рынка в России является рост потребительского 

спроса на данную продукцию, а также увеличение степени доступности на 

рынке за счет перевода зарубежных настольных игр, собственных 

российских разработок, большого количества точек продаж и клубов по 

всей стране. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Основные игровые издательства страны работают над выпуском новых 

игр. Сегодня все российские компании стабильно выпускают несколько 

новых продуктов в течение ….  

 

Рост популярности настольных игр привёл к созданию многочисленных 

клубов по интересам, где люди …  

 

Ещё одна тенденция рынка последних лет – конкурсы авторских 

разработок, которые проводят уже все издательства.  

  

                                                        
7 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 ГОДА 

До 2017 года ожидается положительный рост, затем наступит насыщение 

потребителей рынка и, соответственно, замедление роста в 2018-2020 

годах. 

 

Согласно расчетным данным, к 2016 году рост рынка настольных игр 

сопоставит около … 

 

ДИАГРАММА 7. ТЕМПЫ ПРИРОСТА И ПРОГНОЗ темпов прироста рынка в  
2014-2016 гг., % 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013г. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Продажи настольных игр традиционно растут в период с июня по август. 

Связано это с тем, что в …..  

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2013 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар и направлен в РФ, 

место последнего прохождения таможни. 

 Страна назначения экспорта - страна, в которую вывозится товар из 

России . 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом.  

 

Настольные игры, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 2. Таможенные коды продукции 

 
Источник: ВЭД 2013 

Следует заметить, что расчеты, основывающиеся на данных официальной 

таможенной статистики, не полностью …. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

За 2013 год объемы импорта и экспорта в натуральном выражении 

составили  …. кг игр и игровых комплектующих   соответственно (или … 

штук). В стоимостном выражении объем импорта составил  $ …. экспорта -  

$ … 

Отдельно отметим, что каждая из последующих таблиц этого раздела 

приводится в двух различных вариантах: 

 с … 

… 

 

ТАБЛИЦА 3. Объем импорта и экспорта в стоимостном и натуральном  
выражении (кг),  2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. Объем импорта и экспорта в стоимостном и натуральном  
выражении (шт.), 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, в соответствии с которым 

доля импорта составляет примерно …% в натуральном и ….% - в 

стоимостном выражении. 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта, как было отмечено выше, в 2013 году составил …. 

кг настольных игр и их комплектующих в натуральном и   

$ … в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 5. Основные страны – импортеры настольных игр для РФ в 
стоимостном и натуральном выражении (кг), 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Как видно из таблицы, наибольшая доля импорта приходится на  Китай, 

….% в натуральном выражении (кг). 

 

Измеряя объем импорта настольных игр в штуках, в первую четверку … 

 

ТАБЛИЦА 6. Основные страны – импортеры  настольных игр для РФ в 
стоимостном и натуральном выражении (шт.), 2013 г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

Таким образом, крупнейшими импортерами настольных игр в Российскую 

Федерацию являются Китай и Финляндия. 

 

Проанализировав структуру стран-производители импортной продукции, 

можно пройти к выводу, что в качестве производителей и импортеров 

настольных игр выступают одни и те же страны. 

 

ТАБЛИЦА 7. Основные страны-производители настольных игр в 
стоимостном и натуральном выражении (кг), 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Основными странами - производителями настольных игр являются Китай (с 

долей …. 

 

Наиболее дорогим является импорт настольных игр из Германии …. 

 

Штучный импорт игр и игровых комплектующих  из Китая составляет  

примерно 92% всего импорта РФ (см. ниже). 

 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В 

СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ШТ.), 2013 Г.   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник:….. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта России за 2013 год …. игр и комплектующих в 

натуральном выражении, или ….. шт., и 

.. в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 9. Основные страны назначения  экспорта  настольных игр из 
РФ в стоимостном и натуральном выражении (кг), 2013г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Согласно таможенной статистике основной страной-получателем 

российского экспорта настольных игр является Украина. Ее доля в 

стоимостном выражении достигает ..%, в натуральном выражении – …% 

(если объем экспорта измерен  в штуках) и …% (если объем экспорта 

измерен в килограммах). 

 

Необходимо также  отметить Чехию, Германию,  Финляндию, Таджикистан 

и Соединенные штаты; это страны с намного меньшим в сравнении с 

Украиной объемами российского импорта, тем не менее, их совокупная 

доля по приблизительным оценкам составляет около ….%. 

 

ТАБЛИЦА 10. Основные страны назначения  экспорта  настольных игр 
из РФ в стоимостном и натуральном выражении (шт.), 2013 г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 
Наибольшая стоимость экспорта единицы товара за 2013 год наблюдалась 

во внешней …..  суммарный объем экспорта оценивался более чем …. 

 

Наименьшей стоимостью за 1 кг товара характеризовалась торговля с … 

 

Отдельно рассмотрим страны-производители экспорта. 

 

Согласно предоставленным данным, Россия занимает второе место в 

данном списке при измерении объема экспорта в килограммах, и третье 

место  - если объем товара рассчитан в штуках. 

 

Первое  место по критерию  объем  экспорта в стоимостном выражении 

занимает Россия с долей …  Однако, по экспорту в натуральном 

выражении (кг) КНР опережает с небольшим отрывом … Если же за 

натуральное выражение объема товара принимать количество (шт.), 

показатель Китая превосходит российский показатель почти …. 

 

Это объясняется относительной … 

 

ТАБЛИЦА 11. Основные страны-производители экспорта настольных 
игр в стоимостном и натуральном выражении (кг), 2013 г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА НАСТОЛЬНЫХ ИГР В 

СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ШТ.), 2013 Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По результатам анализа таможенных баз РФ можно сделать следующие 

выводы: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Рынок настольных игр состоит из цепочки компаний, связанных между 

собой. ….. 

 

Процесс разработки настольной игры, как правило….. 

 

Первый – один из самых главных – это продумывание и разработка идеи и 

концепции игры….. 

 

На втором этапе проектируется окончательное внешнее оформление всех 

игровых элементов – …. 

 

Средний тираж одной настольной игры, выпущенной в нашей стране, 

составляет …. 

 

Если настольная игра предполагает … 

 

На этапе запуска серийного … 

 

Обычно новые игры предлагаются небольшим магазинам (универсальным, 

книжным, магазинам игрушек, магазинам подарков и т. д., в зависимости от 

тематики и целевой аудитории продукта). 

 

Супермаркеты …. 

 

Индустрия настольных игр привлекает все больше внимания как … 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Ранжирование наиболее крупных производителей представляется 

следующим образом: 

 Мир фэнтези 
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 Студия электронных развлечений 

 GameWorks SaRL 

 Царевич 

 Fantasy Flight Games 

 Alea 

  

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

 Mosigra.by-Минск 

 Мир фэнтези 

 IgraLand.by 

 Pro Ludo 

 Царевич 

 Devir 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

 Mosigra.by-Минск 

 MoreGames Украина 

 Milan Spiele 

 OZ.by 

 Warehouse 23 

 Игрион 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Первое место на рынке занимает отечественная компания - разработчик 

Мир фэнтези, основанная в 2003 году8.  

 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАСТОЛЬНЫХ ИГР, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

НА РЫНКЕ РФ  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Крупнейшие производители конкурируют по ассортименту продукции и 

возрастному сегменту. 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Расписываем только основные моменты, очень кратко в нескольких 

предложениях. 

 
ООО «МИР ФЭТЕЗИ» 
 
История компании 
..... 

Направление деятельности 
…. 

 

                                                        
8 ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основные виды продукции 
…. 

 

Известные игры 
… 

Планы развития 
… 

 

Основные финансовые показатели 
…. 

 

 
ООО «СТУДИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
 
История компании 
…. 

 

Направление деятельности 
…. 

 

Основные виды продукции 
…. 

 

Известные игры 
…. 

 

Планы развития 
…. 

 

Основные финансовые показатели 
…. 

 

GAMEWORKS SARL 
 
История компании 
….. 

 
Направление деятельности 
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Производство настольных игр 

 

Основные виды продукции 
…. 

 

…. 
 

Планы развития 
…. 

 

Основные финансовые показатели 
… 

 

ООО «ЦАРЕВИЧ» 
 
История компании 
…. 

 
Направление деятельности 
… 

 

Основные виды продукции 
… 

 

Известные игры 
… 

 

Планы развития 
…. 

 

Основные финансовые показатели 
… 

 

FANTASY FLIGHT GAMES 
…… 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 14. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

На российском рынке настольных игр можно выделить следующие 

тенденции: 

 .... 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

Среди дистрибьюторов, в ассортименте которых присутствуют настольные 

игры, выделяют следующие9: 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ НАСТОЛЬНЫХ ИГР НА РЫНКЕ РФ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Крупнейшие оптовые компании конкурируют по следующим параметрам: 

 …. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

MOSIGRA.BY 
 
История компании 

….. 

 
                                                        
9 …..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Географический охват 
Продукция компании продается в …. 

 

Основные преимущества 
Наличие интернет-магазина, компания осуществляет доставку по России и 

стран СНГ 

 
ООО «МИР ФЭТЕЗИ» 
 
История компании 
.... 

 

…. 

 

Направление деятельности 
…. 

 

Основные виды продукции 
… 

 

Известные игры 
… 

 

Планы развития 
… 

 

Основные финансовые показатели 
… 

 

 

Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке 
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ТАБЛИЦА 16. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Расширение географии сбыта  
Одним из основных параметров конкуренции являются …. 

 

Сотрудничество с иностранными компаниями 
Большинство фирм продают продукцию из таких стран, …. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Среди розничных сетей, в …. 

 

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА НАСТОЛЬНЫХ 

ИГР, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ РФ  

 
Источник: Step by Step 

  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Крупнейшие компании розничного сектора конкурируют по следующим 

параметрам: 

 …. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

MOSIGRA.BY 
История компании 
….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Географический охват 
… 

 

Основные преимущества 
.. 

 

 
….. 

Сравнительная характеристика основных розничных компаний 
на рынке 
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ТАБЛИЦА 18. Сравнительная характеристика основных розничных магазинов на рынке 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 …. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Целевая аудитория производителей и продавцов настольных игр — это 

молодые люди …. лет. На них приходится более  …% продаж.  

 

Ценовой диапазон наиболее востребованных игр на российском рынке 

составляет от … 

 

Предпочтение отдается, прежде всего…... Также …. 

 

Россияне предпочитают ….  

 

Рынок настольных игр в России весьма молод. Основу рынка составляют 

локализации западных игр ….. 

 

ИГРОВОЙ ОПЫТ 

Большинство людей начали играть по совету кого-то из своего окружения. 

Мужчины чаще втягиваются по …. 

 

Согласно статистике рост интереса потребителей к настольным играм 

происходит по мере увеличения их ….. 

ДИАГРАММА 8. Игровой стаж, оффлайн-игры, 2013г., в % опрошенных 

 
Источник: Mail.ru Group, 2013 г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

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 19. Step-анализ рынка настольных игр 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Существенная доля крупных российских  производителей, таких как «…. За 

2013 год по приблизительным подсчетам в России было выпущено более 

…  Происходит непрерывное обновление ассортимента игр, модификация 

и усовершенствование ….. Тем самым ….  

 

Ориентированность государства на стимулирование рождаемости. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. Возможные риски, связанные с Рынком 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НАСТОЛЬНЫХ ИГР 
 …. 

 ….  

 … 

 … 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Сегодня ситуация на российском рынке настольных игр намного лучше, 

чем 10 лет назад: регулярно выходят новинки, отдельные игры появляются 

практически одновременно с мировыми релизами и т.п.  

 

В 2011 году объем рынка составлял около $... млн10. ……к 2012 году 

оценивался уже в $... млн., а в 2013 году его объем увеличился до $... млн. 

Судя по положительной динамике, Рынок демонстрирует стабильный рост, 

около …% ежегодно11. 

 

Отметим, что в структуре внешнеэкономической…. 

 

Основной страной, осуществляющей ввоз настольных игр в Российскую 

Федерацию, является КНР, абсолютный лидер по части российского 

импорта. В этом смысле ситуация….. 

 

 

 

 

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 

                                                        
10 …. 
11 ….. 


