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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:  85 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит:  15 диаграмм, 19 таблиц, 2 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

РЫНКА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

Оценим степень влияния вышеперечисленных макроэкономических факто-

ров на российский рынок детских игрушек. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗУЧАЕМЫЙ 

РЫНОК 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В СИСТЕМЕ ОКВЭД 
В Отраслевом классификаторе видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) производство детских игрушек относится к пункту 36.50 «Произ-

водство игр и игрушек» раздела D «Обрабатывающие производства». 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Обрабатывающие производства  

Рассмотрим краткую характеристику состояния российских обрабатываю-

щих производств, к которым имеет непосредственное отношение анализи-

руемый нами Рынок (см. схему 1). 

 

По итогам 2013 года в  некоторых отраслях обрабатывающего производ-

ства наблюдались высокие темпы роста. В частности, высокими темпами 

росло химическое производство….производство резиновых и пластмассо-

вых изделий …. пищевая …. Благодаря дополнительному спросу на отече-

ственные текстильные изделия высокие темпы роста зафиксированы в 

текстильном и швейном производстве …. 

С 2005 по 2013 год произошло увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства с ….. трлн. рублей.  

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО РАЗДЕЛУ ОБ-

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

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 

 

В среднем темп роста объема отгруженных товаров за период с 2006 по 

2013 гг. составил….. 

 

ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО РАЗДЕЛУ ОБ-

РАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, %  

 
Источник: ЕМИСС 

 

Максимальный темп прироста был зафиксирован в 2010 году и составил 

….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
На отечественном рынке представлены различные виды детских игр и раз-

личные детские игрушки:  

 мягкие игрушки; 

 техника (машинки и др.); 

 развивающие игры; 

 компьютерные игры; 

 куклы и аксессуары к ним; 

 игрушки для самых маленьких; 

 продажа и доставка шаров (см. диаграмму 9). 

 

ДИАГРАММА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ, % 

 
Источник: ….. 

 

Существует множество параметров, по которым можно систематизировать 

сведения о всём многообразии известных на сегодня игрушек. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОД-

СТВА И ВИДУ СЫРЬЯ  

По технологии производства игрушек и виду сырья для них рынок детских 

игрушек делится на следующие сегменты: 

 пластмассовые игрушки; 

 пластизолевые игрушки;  

 мягконабивные игрушки; 

 деревянные игрушки; 

 другие виды игрушек. 

 

Пластмассовая игрушка. 
Литье пластмасс – это высокотехнологичный процесс изготовления типо-

вых деталей или их заготовок посредством заливания расплавленного сы-

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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рья в требуемую форму или полость, позволяющую создать изделие с не-

обходимыми габаритами. 

 

Даже самые крупные отечественные производители пластмассовых игру-

шек заказывают формы для игрушек за границей. …..  

 

В настоящее время из пластмассы можно изготавливать любые предметы, 

в том числе достаточно сложные. Однако в России ….. 

 

Игрушки из ПВХ. 
Поливинилхлорид (ПВХ) относится к термопластичным синтетическим ма-

териалам. В зависимости от условий полимеризации образуются продукты 

различной степени полимеризации с различными физико-химическими 

свойствами. 

Материалы на основе ПВХ вырабатываются двух видов:  

 с применением пластификатора (пластифицированный ПВХ);  

 без применения пластификатора (непластифицированный ПВХ).  

 

ПВХ – это слаботоксичное вещество. Продукты разложения ПВХ вызывают 

раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаза. ПДК 

продуктов разложения данного вещества в воздухе производственных по-

мещений составляет 5 мг/м.  

 

Поливинилхлорид или ПВХ - ……  

 

ПВХ был одним из первых полимеров, получивших широкое коммерческое 

распространение. Сегодня он з….. 

 

Перечень (далеко не полный) игрушек, производимых из ПВХ: куклы, утята 

для ванной, надувные пляжные игрушки и т.д. В целом можно сказать, что 

в производстве почти всех «мягких» игрушек используется ПВХ. 

 

Подобные «мягкие» игрушки проверены не одним поколением детей. Не 

будет преувеличением сказать, что это непреходящий символ детства, 

большая слабость маленьких детей, в которой не в силах отказать им ро-

дители, даже несмотря на активно распространяемое сегодня мнение о 

вреде ПВХ-игрушек. 
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Такая точка зрения, …..  

 

Мягконабивная игрушка. 
Мягконабивная  игрушка - это игрушка, верх которой изготовлен из тек-

стильных или ворсовых материалов, и которая наполняется внутри упруги-

ми материалами (гранулами пористого полистирола, полиэфирным волок-

ном, ячеистым полиуретаном и другими допускаемыми для набивки игру-

шек материалами), легко сжимающимися рукой. Мягконабивные игрушки 
относятся к игрушкам для детей в возрасте до 3 лет и предназначены для 

держания в руках ребенком. 

 

В соответствии с ГОСТ 25779-90 «Игрушки» сырье и материалы, применя-

емые для изготовления мягкой игрушки, должны отвечать гигиеническим 

требованиям (в частности, они должны быть чистыми и неинфицирован-

ными). 

 

В игрушках не допускается применять: ….. 

 

Мягкая игрушка должна соответствовать требованиям к прочности и пожа-

ро- и взрывобезопасности. Швы мягкой игрушки должны быть прочными. 

Ворсинки не должны оставаться в руках, ведь ребенок будет обязательно 

теребить игрушку, целовать. Если …… 

 

Все мелкие детали игрушки (рот, нос, глаза) должны быть пришиты, а не 

приклеены, иначе ребенок может их оторвать и проглотить. 

 

Мягкие игрушки (куклы, фигурки животных и др.) размером более 150 мм с 

ворсовой (искусственный мех, бархат, плюш и т. п.) или тканевой верхней 

поверхностью (за исключением кукол с мягким туловищем, у которых голо-

ва, руки и ноги изготовлены полностью из полимерных материалов, без 

использования ткани) должны иметь скорость распространения пламени по 

поверхности не более 30 мм/с. 

 
Деревянная игрушка. 
Деревянная игрушка - яркая самобытная область народного искусства.  
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Дерево – это, вероятно, самый древний материал для изготовления дет-

ских игрушек. Оно легко поддается обработке, способно принимать разные 

формы и окрашиваться в разные цвета, весьма долговечно.  

 

В настоящее время производство детских игрушек - огромная индустрия. 

Деревянные детские игрушки все еще очень популярны. Дело в том, что 

они имеют много преимуществ по сравнению с другими типами детских 

игрушек. Вот лишь некоторые из них: 

 деревянные детские игрушки экологичны; 

 игрушки данного типа являются болеестойкими к ударам, чем мно-

гие другие игрушки;  

 деревянные игрушки красивы. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВОЗРАСТНОМУ НАЗНАЧЕ-

НИЮ  

 для новорожденных (от 0 до 3 месяцев); 

 для младенцев 4-5 - 12 месяцев; 

 для детей 1-2 лет; 

 для детей от 3 лет; 

 для детей от 5-6 лет. 

 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ПРИНЦИПУ ЕЁ СООТНОСИ-

МОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ИГР  (ЭТУ КЛАССИФИКАЦИЮ 

ТАКЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)1 

 сюжетно-образные игрушки (речь идёт об игрушках, прообразом ко-

торых являются одушевленные и неодушевленные объекты окру-

жающего мира, используются преимущественно в сюжетных играх): 

o куклы; 

o фигурки людей; 

o фигурки животных; 

o предметы игрового обихода; 

o театральные; 

                                                        
1 …..  
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o празднично-карнавалные; 

o технические. 

 дидактические игрушки:  

o собственно дидактические игрушки, основанные на принципе 

самоконтроля (различные матрешки, пирамиды); 

o дидактические игровые наборы с правилами, предназначенные 

преимущественно для игр на столе; 

o конструкторы и строительные наборы; 

o игрушки-репетиторы (обучающие, упражняющие игрушки с раз-

личными электронными устройствами); 

o развивающие компьютерные игры.  

 спортивные игрушки; 

 игрушки-забавы. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ 

 мелкие (размером от 3 до 10 см); 

 средние (размером от 10 до 50 см); 

 крупногабаритные (соразмерные росту детей в разные возрастные 

периоды). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ИСХОДЯ ИЗ ЕЁ ФУНКЦИОНАЛЬ-

НЫХ СВОЙСТВ 

По функциональным свойствам игрушки можно классифицировать следу-

ющим 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, электро-

механические, радиофицированные, на электронной элементной 

основе); 

 электронные (на компьютерной основе); 
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 наборы игрушек (или деталей) – совокупность деталей одной или 

нескольких игрушек, связанных между собой по назначению или 

функциональному признаку; 

 игровые комплекты, объединенные единой темой (задачей). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО НАЛИЧИЮ/ОТСУТСТВИЮ 

БРЕНДА 

Российский рынок ….. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Рынок детских игрушек может быть разбит на следующие ценовые сегмен-

ты. 

 
Низкий ценовой сегмент. 
Здесь представлена продукция таких российских и белорусских производи-

телей, как ….  

 
Средний ценовой сегмент 

Представлен продукцией ряда российских производителей …..  

Для данного сегмента характерно ужесточение конкуренции. 

 

Дорогой ценовой сегмент  

Представлен продукцией следующих фирм: …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

 …. 

 …. 

 …. 

 .. 

 …. 

 …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

 Различные средние темпы прироста цен на мягкие игрушки, игруш-

ки из пластмассы и видеоигры2: 

o 2002-2012 гг.: 

 мягкие игрушки – … 

 пластмассовые игрушки – … 

 видеоигры – …. 

o 2013 г.:  

 мягкие игрушки – …. 

 пластмассовые игрушки – …. 

                                                        
2 … 
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 видеоигры – …. 

 Смещение в сторону более дорогого сегмента: 

o …. 

o …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

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 год3.  

 

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЕАЛИЗАЦИИ ИГР И ИГРУШЕК РОССИЙ-

СКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Статистических данных об объемах производства игрушек в натуральном 

либо стоимостном выражении нет. Вместе с тем, в ЕМИСС содержатся 

данные об объемах отгрузки продукции предприятиями-производителями 

игрушек. Основываясь на этих данных, можно заключить, …. 

 

ДИАГРАММА  4. ДИНАМИКА ОТГРУЗКИ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
МЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В структуре реализации игр и игрушек наибольший объем продаж прихо-

дится на производителей … федерального округа. Их доля составляет …%  

соответственно4.  

 
ДИАГРАММА 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ИГР И ИГРУШЕК РОССИЙ-

СКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2013 ГГ.,% 

                                                        
3 ….  
4 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
В 2013 году максимальный объем детских игрушек был реализован в сен-

тябре-декабре. С мая по июль объем реализации минимальный. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что рынку детских игрушек присуща 

сезонность. 

 

ДИАГРАММА 6. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ИГР И ИГРУШЕК, ПРОИЗВЕДЕН-

НЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

Государственный контроль безопасности детских игрушек  
Для того чтобы игрушка была безопасной, она должна отвечать ряду тре-

бований. Прежде всего, она не должна содержать токсичных веществ (см. 

табл. 2) 

 

ТАБЛИЦА 2.  ОСНОВНЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ 

В НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТСКИХ ИГРУШКАХ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ РЕБЁНКА 

 
Источник: Минздравсоцразвитие РФ 

 

Большинство реализуемых на российском рынке игрушек произведены за 

рубежом. Именно они чаще всего оказываются опасными для детей. Как 

правило, такую продукцию реализуют мелкооптовые продавцы, работаю-

щие на рынках. 

 

В стране отсутствует регулярный и тщательный контроль за качеством 

игрушек со стороны уполномоченных органов. … 

 

В настоящее время в России действуют специальные технические регла-

менты ….  

 

Стратегия развития отрасли 
Минпромторг подготовил Стратегию развития индустрии детских товаров 

до 2020 года. Её основные цели сформулированы следующим образом5:  

 ….. 

 ….. 

 …. 

 
                                                        
5 ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

Саморегулирование отрасли осуществляется путем взаимодействия 

участников рынка в рамках саморегулируемых организаций. На сегодняш-

ний день самыми известными из них являются: 

 ….. 

 ….. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА ИГРУШЕК В 

РОССИИ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

Местонахождение: 

 …. 

Основные направления деятельности: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Количество участников: …. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИГРУШЕЧНИКОВ РОССИИ 

Местонахождение: 

 ….. 
Основные направления деятельности: 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….Количество участников: …..6. 

                                                        
6 По состоянию на 23.04.2013 г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство 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:  МАЙ 2014  Г. 

23 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
Рассмотрим цепочку движения товара на рынке детских игрушек (см. схему 

2). 

 

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Товар на рынке детских игрушек, как правило, движется по одной из сле-

дующих двух цепочек: 

 … 

 …. 

 

Канал «производитель – …. 

. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке игрушек представлена продукция, произведенная 

российскими и иностранными производителями. 

 

Среди российских производителей можно выделить следующие компа-

нии: 

 СЗФО: 

o …. 

 ЦФО: 

o …. 

 УФО: 

o … 

 ПФО: 

o … 

 

Среди иностранных производителей следует выделить следующих зна-

чимых игроков Рынка: 

 Крупнейшие ТНК, представленные на российском рынке: 

o …. 

 Прочие иностранные компании: 

o ….. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Одной из особенностей оптового рынка игрушек является то, что большин-

ство дистрибьюторов являются …. 

 

Среди крупнейших дистрибьюторов российского рынка игрушек следует 

выделить: 

 Крупнейших импортеров – российские компании и индивидуальные 

предприниматели: 

o …. 

o …. 

o …. 
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 Представительства и дочерние и зависимые общества (ДЗО) ино-

странных производителей: 

o …. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Игрушки поставляется во все форматы торговли: 

 крупные торговые сети; 

 отдельные магазины; 

 розничные рынки; 

 киоски и павильоны; 

 специализированные магазины игрушек и товаров для детей, в том 

числе сетевые; 

 мультиформатные торговые предприятия детских товаров и игру-

шек, включающие объекты стационарной торговли и интернет ма-

газины. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
Ценообразование в сегменте производителей. 

На цену производителя влияют следующие основные факторы: 

 качество и стоимость материалов, необходимых для изготовления 

товара;  

 объем поставки продукции;  

 масштабность производства.  

 

Ценообразование в сегменте дистрибьюторов/оптовиков. 

На оптовую цену влияют следующие факторы: 

 себестоимость закупаемой у производителя продукции;  

 уровень цен других игроков/крупнейшего игрока в том или ином 

сегменте;  

 расходы на доставку товара;  

 аренда склада.  

 

Минимальная доступная для покупки по оптовой цене партия игрушек – 

это, как правило, партия ….  

Существуют два основных вида скидок, используемых при расчете с поку-

пателями в оптовом звене: 

 скидка исходя из объема разовой закупки;  
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 накопительная скидка за определенный период времени.  

 

Ценообразование в сегменте розничных магазинов 
На ценовую политику магазина детских товаров оказывает влияние ряд 

факторов. 

 Внешние: 

o … 

o …. 

o …. 

o …. 

 Внутренние: 

o … 

o …. 

o …. 

 

Динамика средних цен на пластмассовые игрушки 
С 2008 по 2013 годы средняя цена на одну пластмассовую игрушку вырос-

ла …. рублей до ….рублей.  

Средние цены на пластмассовые игрушки росли на протяжении всего пе-

риода исследования за исключением 2011 года, когда наблюдалось сниже-

ние среднегодовых цен …  

Среднегодовой темп прироста цен на пластмассовые игрушки составил … 

Наибольший темп роста цен наблюдался в 2009 году. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ПЛАСТМАССОВЫЕ ИГРУШКИ В 2002-
2012ГГ. RUR/ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2014 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Динамика средних цен на мягкие игрушки 
С 2008 по 2013 годы средняя цена на мягкие игрушки выросла … руб./шт. 

до … 

Средний темп прироста цен на мягкие игрушки в 2008-2013 годах составил 

… 

Максимальным прирост стоимости на мягкие игрушки был в 2009 году и 

составил …. минимальным в 2011 году … 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА МЯГКИЕ ИГРУШКИ В 2008-2013ГГ. 
РУБ./ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2014 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство 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:  МАЙ 2014  Г. 

28 

ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
Подробный анализ структуры внешней торговли проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2013 г.  

 

Игрушки, предназначенные для импорта/экспорта, декларируется под сле-

дующими кодами: 

 

ДИАГРАММА 9. КОДЫ ИГРУШЕК РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной статисти-

ки, не полностью отражают ситуацию на рынке в связи с наличием на нем 

«серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более досто-

верной картины необходимо учитывать информацию, полученную от экс-

пертов рынка.  

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
Объем внешней торговли детскими игрушками в 2013 году составил          

… тонн на общую сумму …. тыс. USD. Сальдо внешнеторгового баланса 

было отрицательным и составило -… тыс. USD.  

 

ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре оборота внешней торговли доминировал импорт, его доля со-

ставила ….% в натуральном выражении и … - в стоимостном. 

 

ИМПОРТ  

Общий объем импорта в Россию в 2013 году составил….тонн, что в стои-

мостном выражении составляет … тыс. долларов.  

 

Основным импортером продукции …. На его долю приходится … импорти-

рованных игрушек в натуральном выражении и … - в стоимостном. В стои-

мостном выражении значительная доля импорта приходится на …. Из этой 

страны, в частности, ввозится … импортных детских игрушек.  

 

ТАБЛИЦА 5 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее высокой является цена импорта из Чехии, она составляет 

….долларов за килограмм. 

Наименьшая цена импорта – это цена на игрушки из Финляндии (… долла-

ров за килограмм).  

В среднем цена за килограмм импорта составляет … долларов.  

 

Основной страной-производителем импорта для России является Китай. 

На долю этой страны приходится ….% всего импорта в натуральном выра-

жении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Следует отметить, что продукция с наиболее низкой ценой производится в 

Польше.  Цена за килограмм польской продукции составляет … доллара за 

килограмм. Наиболее дорогая продукция производится в Дании 

(….долларов за килограмм). 

 

Среди импортеров детского питания лидирует компания TOYS, на долю 

этой компании приходится 8,83% импорта в натуральном выражении. В 

тройку лидеров входят также компании LEGO и PANAWEALTH. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта детского питания из России в 2013 году составил              

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

 

Основным экспортером продукции является Украина. Доля этой страны …. 

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

порта приходится также на …. (… натуральном выражении …% в денеж-

ном). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, 2013Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в США … Наименьшая цена 

экспорта – в ….  

 

Основным производителем продукции на экспорт является Китай, его  доля 

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

Средняя цена за килограмм экспорта составляет … долларов. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Основным производителем экспорта является фирма DEAGOSTINI, ее 

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

 

ТАБЛИЦА 10 . 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 …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 …. 

 …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

В рамках настоящего исследования в конкурентном анализе рассмотрены 

основные российские производители игрушек, являющиеся членами СРО и 

осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. 

 
ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

Среди основных компаний-производителей большинство основаны в   

1990-е гг. 

 

Перейдём к описанию профилей перечисленных выше компаний. 

 

ВЕСНА, ОАО 
История развития 

 ...... 

Ассортимент 
… 

Основные бренды 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компания Ассортимент  Основные бренды Основные показатели дея-
тельности / сегменты рынка Стратегия развития Сильные стороны. 

Особенности 
Звезда, ООО       
Пластмастер, 
ЗАО       

Московский 
комбинат игру-
шек, ОАО 

      

«Русский 
Стиль», ЗАО       

«Весна», ОАО       
Царицынская 
игрушка, ООО      

Источник: ГК Step by Step 
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Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими произво-
дителями 

 Нордпласт, ЗАО: 

o …… 

 …. 

 …. 

o …. 

 …. 

 ….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
В рамках настоящего исследования в конкурентном анализе выборочно 

рассмотрены дистрибьюторы …. 

 
ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА ДЕТ-

СКИХ ИГРУШЕК В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 
Перейдём к описанию профилей крупнейших компаний. 

 
ГК «GRAND TOYS» (НЕКСТ-ТАЙМ, ООО) 
История развития 

 ….. 

Основные бренды 

 ….. 

Ассортимент 
….. 

 

ГЕЙМПЛАСТ, ООО 
История развития 

 …. 

Основные бренды 
…. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компания Ассортиментные группы 
продукции Основные бренды  Характеристика бизнес модели 

ГК «Grand Toys» 
(Некст-Тайм, 
ООО) 

   

Геймпласт, ООО    
Лего, ООО    
Хасбро-Раша, 
ООО    

Источник: ГК Step by Step 
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Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистри-
бьюторами и оптовыми компаниями 

 ГК «Grand Toys»: 

o … 

 Геймпласт, ООО: 

o ….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧ-

НОГО СЕКТОРА 
Основные розничные компании рынка  
В табл. 16 перечислены крупнейшие игроки розничного рынка игрушек. 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛЮЧЕВЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ РОС-

СИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В 2014 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Рассмотрим профили крупнейших розничных компаний данного рынка. 

 

ГК «ДЕТСКИЙ МИР» (ОАО «ДЕТСКИЙ МИР – ЦЕНТР») 
История развития 
…. 

Бренды 

 ….. 

Количество магазинов 

 …. 

Ассортимент 
…. 

Выручка от реализации 

 …. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

Наименование компа-
нии Основные бренды Ассортимент Основные количественные показатели Особенности 

ГК «Детский мир»      

«Спецобслуживание», 
ЗАО (сети «Дети», 
Здоровый малыш») 

     

Кораблик-Р, ООО сеть 
магазинов «Кораблик»      
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Наименование компа-
нии Основные бренды Ассортимент Основные количественные показатели Особенности 

Фортуна, ООО (сеть 
магазинов Доч-
ки&Сыночки) 

     

Торговая сеть «Беге-
мот»,ООО / сеть ги-
пермаркетов игрушек 
Бегемот 

     

Правильные игрушки, 
ООО (Сеть розничных 
магазинов IQ TOY) 
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Наименование компа-
нии Основные бренды Ассортимент Основные количественные показатели Особенности 

НДМ-М, ООО (Cеть 
товаров для детей 
Ак@демия) 

     

Имаджинариум, ООО / 
Сеть магазинов Imagi-
narium 

     

ТД Фото, ООО / сеть 
магазинов умных раз-
влечений «Семь пя-
дей» 

     

Торговый дом Катюша, 
ООО / сеть магазинов 
Катюша 

     

ИОН, ООО Сеть мага-
зинов «ИОН-игрушки»)     

Розторг, ООО (Сеть 
детских торговых цен-
тров Nati) 

     

ИП Закеров М.Н. (Сеть 
магазинов Мама+Я)      

Источник: ГК Step by Step 
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Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предпри-
ятиями розничного сектора 

 Сеть магазинов умных развлечений «Семь пядей»: 

o …. 

o …. 

 Сеть гипермаркетов игрушек «Бегемот»: 

o ….. 

 Сеть магазинов «Imaginarium»: 

o ….. 

 ГК «Детский мир»:  

o ….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Потребителями на рынке детских игрушек являются как физические лица, 

так и различные специализированные детские учреждения. 

  

 Потребители игрушек из числа физических лиц: 

o …. 

 

По данным специалистов, самой многочисленной группой российских де-

тей в настоящее время являются новорожденные …. 

 

 Специализированные детские учреждения: 

o ДОУ; 

o досуговые центры; 

o школы искусств; 

o детские дома и приюты. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Выводы, сделанные на основе данных опроса, проведенного интернет ре-

сурсом www.letidor.ru в 2012 году: 

 …. 

 …. 

 … 

 

Таблица 17. Рейтинг самых ожидаемых подарков на Новый Год в 2013 
году 

 
Источник: …  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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), технологи-

ческих (Т - technological), экономических (Е - economic), политических (Р - 

political). Эта методика анализа помогает сформулировать целостную, си-

стемную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного 

класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 18. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. Рост доходов населения – все участники рынка. 

2. Демографический рост – все участники рынка. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: политиче-

ские, экономические, финансовые, производственно–технические, инфор-

мационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о маркетинго-

вых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной 

стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 19. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

1. …. 

2. …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
На отечественном рынке представлены различные виды детских игрушек:  

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 

Объем отечественного рынка детских игрушек по итогам 2013 года можно 

оценить в ….млрд. рублей. 

 

По данным ЕМИСС в 2013 году объем реализации игр и игрушек, произве-

денных в России, составил …. млн. рублей. В структуре реализации игр и 

игрушек наибольший объем продаж приходится на производителей … фе-

дерального округа. Их доля составляет … от общего объема реализации 

игр и игрушек соответственно. 

 

Российский рынок детских игр и игрушек подвержен сезонности. В 2013 

году максимальный объем производства детских игрушек приходился на … 

 

С 2008 по 2013 год средняя цена на одну пластмассовую игрушку выросла 

… рублей. Среднегодовой темп прироста цен на игрушки данного типа со-

ставил …  

Цена на мягкие игрушки с 2008 по 2013 годы выросла с … руб./шт. до … 

руб./шт. Средний темп прироста цен на эти игрушки в данный период …. 

 

Объем внешней торговли детскими игрушками в 2013 году составил                

… тонн на общую сумму … тыс. USD. Сальдо внешнеторгового баланса 

было отрицательным и … тыс. USD. В структуре оборота внешней торгов-

ли доминировал импорт, его доля составила 99,34 в натуральном … в сто-

имостном выражении. 

Общий объем импорта в Россию …. тыс. долларов. Основной страной-

производителем импорта для России является … На долю этой страны 

приходится …. всего импорта в натуральном выражении.  
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Среди импортеров детского питания лидирует компания…., на долю этой 

компании приходится … импорта в натуральном выражении. В тройку ли-

деров входят также компании … 

Общий объем экспорта детского питания из России в 2013 году составил              

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

новным производителем продукции на экспорт является Китай, его  доля 

составляет … в натуральном и … в стоимостном выражении. Основная 

фирма-производитель экспорта – …. ее доля составляет …. в натуральном 

выражении и … в стоимостном.  

 

 

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. 
 


