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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:  88 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 22 таблиц, 3 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Оценим степень влияния вышеперечисленных макроэкономических факторов 

на российский рынок детского питания. 

 

Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на рынок 
детского питания 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство детского питания относится к разделу 

«Обрабатывающие производства»: 

 Раздел D. Обрабатывающие производства: 

o Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак: 

 15. Производство пищевых продуктов, включая 

напитки: 

 15.8. Производство прочих пищевых продуктов: 

 15.88 Производство детского питания и 

диетических пищевых продуктов 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ….  

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Пищевая промышленность - отрасль лёгкой промышленности, совокупность 

производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, 

а также табачных изделий, …..   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2012-2013 годах наблюдается снижение темпов роста производства 

пищевых продуктов ….. 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ В 2009-2013ГГ. 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

В 2013 году произошел рост цен в пищевой промышленности на 2,8%. Рост 

цен обусловлен незначительным подорожанием импортных продуктов1. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Рассмотрим ключевые тенденции развития пищевой промышленности в РФ. 

1. Динамика и структура объемов деятельности в отрасли: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

 

 

2. Тенденции в развитии регионов и компаний: 

 ….. 

 ….. 

 ..... 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
В структуре детского питания значительная часть используемых продуктов 

основана на использовании молока, сухого молока (ЦСМ, СОМ) овощей. 

Исходя из этого, на состояние рынка детского питания данные рынки будут 

                                                        
1 …..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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оказывать влияние как сырьевые. В данном разделе настоящего 

исследования нами будут рассмотрены:  

 …. 

 

РЫНОК МОЛОКА И СЛИВОК 

Рынок молока является одним из сегментов молочной промышленности. 

 

В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической 

деятельности (ОКДП) молочные продукты рассматриваются в подразделе 

«Пищевые продукты и напитки» в категории «Продукция и услуги 
обрабатывающей промышленности».2 
 
СХЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В соответствии с данными ФСГС РФ в 2013 году в России наблюдается 

незначительное увеличение поголовья молочного стада.  

 
ДИАГРАММА 2. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, В ЧАСТНОСТИ КОРОВ, 2008-
2013 ГГ., ТЫС. ГОЛОВ  

 
Источник: ФСГС РФ 

 

                                                        
2 ….    

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                  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:  АПРЕЛЬ  2014  Г. 

12 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Производство молочных продуктов в 2013 году осуществлялось в условиях 

снижения сырьевой базы, роста конкуренции с продукцией импортного 

происхождения, а также увеличивающегося потребительского спроса. 

Наблюдалось снижение производства таких ….. 

В указанный период растущую динамику показывала цельномолочная 

продукция (в пересчете на молоко), поддерживаемая потребительским 

спросом, производство которой выросло относительно 2012 года на 2,1 

процента. Кроме того, наметились позитивные тенденции в увеличении 

производства масла сливочного, рост которого составил ….% к 2012 году. 

Высокая стоимость сырого молока и рост цен на импортную продукцию стали 

основными причинами удорожания потребительских цен на основные виды 

молочной продукции. 

По сравнению с январем-ноябрем 2012 года возросли физические объемы 

импортных закупок молока и сливок сгущенных ….  

 

ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ В 

2008 - 2013ГГ., ТЫС. ТОНН. 

 
Источник: ФСГС РФ  
 

Снижение производства молока во многом связана со вступлением России в 

ВТО. Импортная продукция по более низким ценам в значительной степени 

влияет на российское производство. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной 
продукции. К числу наиболее крупных из них относятся: 

 …. 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В последнее время наблюдается тенденция включения небольших 

региональных компаний в состав крупных производителей молока и молочной 

продукции.  

 

ЦЕНЫ НА МОЛОКО 
Средние цены на сырое молоко в 2013 г. составили …. 

 
ДИАГРАММА  4. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2008-2013 ГГ,  
РУБ/ТОНН 

 
Источник: Росстат 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  
За последние годы молочная отрасль вошла в стадию роста, пережив кризис 

технологических и ассортиментных изменений, а также вторжение западных 

брендов3. Считается, что такая экспансия помогла отечественным 

производителям стать конкурентоспособными. Однако Рынок еще не насыщен 

молочными продуктами. Эксперты называют следующие основные причины 

медленного развития отечественного молочного Рынка:  

 ….. 

 …… 

 
ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
Объёмы выработки молочного сырья в России таковы, что нет возможности 

существенно увеличить объём отечественного производства детского 

питания, не прибегая к помощи зарубежных поставщиков. При этом динамика 

изменения средних цен свидетельствует об увеличении средней стоимости 

данного ресурса.  

                                                        
3 …..    

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА  
В 2006-2013 гг. объём производства сухого молока увеличился на …..  тонн и 

достиг …. тонн к концу 2013 г. Российское производство сухого молока 

ориентировано, прежде всего, на внутренний рынок.  

 

ДИАГРАММА 5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК В ТВЕРДЫХ 

ФОРМАХ В 2010-2013ГГ., ТОНН. 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

По данным ФСГС РФ наибольшая доля производства сухого молока 

приходится на …Федеральный округ …. 

 

 

ДИАГРАММА 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК В 

ТВЕРДЫХ ФОРМАХ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 2013Г., % 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
Сухое молоко – одна из ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИНФРАСТРУКТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

АССОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ  

Российский Союз предприятий молочной отрасли (РСПМО) учрежден в 

августе 2000 года крупнейшими молочными и машиностроительными 

заводами, сельхозпредприятиями и ведущими научными учреждениями 

отрасли как некоммерческое объединение производителей и переработчиков 

молока.  

 

В состав Союза на сегодняшний день входят около 80 предприятий и научно-

исследовательских учреждений. ….. 

 

Основной целью Союза является координация предпринимательской 

деятельности Участников Союза ….. 

 

Союз создан для эффективного решения .. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА РЫНКЕ 

Российский рынок детского питания является одним из наиболее жёстко 

регулируемых рынков в РФ.  

 

Отношения и процессы на Рынке детского питания регулируются следующими  

законодательными актами: 

 …. 

 ……. 

 

Кроме того, Рынок регулируется письмами министерств и служб и прочими 

подзаконными актами, в том числе и регулирующими отдельные сегменты 

рынка4: 

 на федеральном уровне: Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05 

«Организация детского питания» от 1 июня 2005 г. и др.; 

 на региональном уровне: 

o … 

o …. 

 на муниципальном уровне. 

 

                                                        
4 ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ИЗ ВОЗРАСТА 

РЕБЕНКА, ДЛЯ КОТОРОГО ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА  

 от 0 до 3 месяцев; 

 от 4 месяцев; 

 до 1 года; 

 от 1 года до 2 лет; 

 от 2 до 4 лет; 

 от 4 до 6 лет; 

 от 6 до 9 лет. 

 

Подобная возрастная классификация связана с …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

На данный момент Рынок детского питания представлен двумя крупными 

сегментами5:  

 …. 

 …. 
 

Стоит отметить, что детское пюре …. 

 

 

Самым крупным сегментом российского рынка детского питания является …. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Продукты детского питания можно разделить на три ценовых сегмента: 

 Низкий ценовой сегмент 
Этот сегмент представлен, прежде всего, российскими компаниями, одна из 

них – …. 

 Средний ценовой сегмент 
Этот ценовой сегмент представлен такими компаниями, как …. 
                                                        
5 ….   
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 Высокий ценовой сегмент 
…. 

 

ТАБЛИЦА 2. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Источник: …  

 

Из таблицы видно, что производители сухого детского питания 

преимущественно сконцентрированы в низком и среднем ценовом сегменте. А 

производители молочных смесей –  в высоком и среднем. 

 

Производители прикорма для детей, а именно каш, ориентируются в … 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Основные факторы, оказывающие влияние на объем рынка детского   

питания, – уровень рождаемости,  благосостояние граждан, а также 

информированность потребителей.  

 

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

2012 году – … тонн, в 2013 году – … тонн (подробнее см. табл. 3).  

 

ТАБЛИЦА 3. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 2010-2012 ГГ., ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013. 

 

Для расчета объема российского рынка в 2013 году воспользуемся данными 

об объёмах внутреннего производства, импорта и экспорта (см. табл. 4). 

 

ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ В 2013 ГОДУ, ТОНН. 

 
Источник: ЕМИСС-2014, ГК Step by Step. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                  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:  АПРЕЛЬ  2014  Г. 

20 

Таким образом, основываясь на результатах проведённых расчётов, мы 

можем заключить, что объем российского рынка детского питания в 

натуральном выражении без учета соков в 2013 году составляет примерно ….  

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По оценкам экспертов компании «Прайм» объем российского рынка детского 

питания в 2013 г. составил примерно …. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

Под сбытовой структурой рынка понимается организация системы движения 

товара через каналы распределения, которые …. 

 

 ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Сбытовая структура рынка может  быть охарактеризована несколькими 

схемами: 

 производитель – оптовый посредник – розничный продавец (магазин, 

аптеки) – потребитель; 

 производитель – розничные сети; 

 производитель – специализированное подразделение или ДЗО 

производителя – специализированный пункт розничного 

распределения производителя; 

 производитель – специализированное бюджетное учреждение, 

казенное учреждение, автономное учреждение; 

 производитель – уполномоченный представитель государственной или 

муниципальной власти – получатель. 

  

СХЕМА 3. ЦЕПОЧКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

На российском рынке детского питания представлены как отечественные 

производители, так и зарубежные, они выпускают продукцию в разных 

ценовых сегментах. Крупнейшими игроками являются: 

 ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среди иностранных компаний можно отдельно выделить тех, которые имеют 
в России собственное производство: 

 …. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Компании-дистрибьюторы представлены: 

 российскими компаниями-дистрибьюторами иностранных 

производителей; 

 российскими компаниями-дистрибьюторами отечественных 

производителей и ТНК, имеющих производственные предприятия на 

территории РФ (пример такого предприятия – ООО «Данон Юнимилк 

Трейд»); 

 российскими компаниями-импортерами, сотрудничающими с 

иностранными производителями и/или дистрибьюторами иностранных 

производителей и др. 

 
Дистрибьюторы, занимающиеся распространением детского питания, либо 

работают с единственной компанией, предлагая её продукцию в одном или 

нескольких регионах, либо оказывают услуги нескольким производителям 

детского питания одновременно. Так, …..  

 

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ 
Данные компании AC Nielsen свидетельствуют о том, что основной рост 

продаж детского питания обеспечивается преимущественно каналами 

современной торговли – супер- и гипермаркетами….. 

 

Диаграмма 7. Доля различных каналов дистрибуции в продажах детского 
питания в стоимостном выражении в 2012 г. 

 
   Источник: AC Nielsen 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При этом по данным ИА «КредИнформ Северо-Запад» специализированные 

детские магазины показывают самые высокие темпы роста6. Т.е. при 

сохранении этой тенденции этот канал дистрибуции скоро может выйти на 

лидирующую позицию. Его успех складывается из двух составляющих: 

 ….. 

 …. 

 

 

                                                        
6 …. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Цена на продукцию складывается из: 

 себестоимости её производства; 

 наценки производителя; 

 наценки оптовика; 

 наценки в розничной торговле; 

 таможенной пошлины7; 

 НДС8. 

 

Маржа на рынке детского питания достигает ….. 
 

В 2014 году средние потребительские цены на детское питание резко 

возросли.  Рост цен, в частности, составил порядка …. 

 

ДИАГРАММА 8. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ПО РФ НА НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 2008-2014 ГГ., РУБ. 

 
Источник: ФСГС РФ. 

                                                        
7 На отдельные виды детского питания.  
8 У предприятий-плательщиков НДС. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Выводы об объёмах импорта и экспорта продукции были сделаны на основе 

анализа данных баз таможенной статистики за 2012 год. 

Рассматривалась продукция, включенная в следующие коды ТН ВЭД: 

 1901100000 – готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого 

помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие 

какао или содержащие менее 40 мас. % какао в пересчете на 

полностью обезжиренную основу: детское питание, расфасованное 

для розничной продажи; 

 1602100010 – гомогенизированные готовые продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови для детского питания; 

 2005100010 – овощи, гомогенизированные для детского питания, 

приготовленные или консервированные без добавления уксуса или 

уксусной кислоты, не мороженые, кроме продуктов товарной позиции 

2006; 

 2007101010 – гомогенизированные готовые продукты для детского 

питания с содержанием сахара более 13 мас. %: джемы, желе 

плодово-ягодные, паста ореховая или плодово-ягодная, …, 

подвергнутые тепловой обработке; 

 2007109110 – гомогенизированные готовые продукты для детского 

питания из тропических плодов, подвергнутые тепловой обработке: 

джемы; желе плодово-ягодные; 

  2007109910 – прочие гомогенизированные готовые продукты для 

детского питания, джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре 

фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные 

путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или 

других подслащивающих веществ; 

  2104200010 – гомогенизированные составные готовые пищевые 

продукты для детского питания. 

 

Отметим, что данная информация позволяет сделать вывод только по 

«белому» импорту и экспорту, то есть той его части, которая на законных 

основаниях завозится и вывозится и страны. То есть для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 
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При обработке данных осуществлялась «чистка» базы данных, по описанию 

продукта были выбрана требуемая информация по категориям детского 

питания. 

 

Для анализа используются следующие основные термины, характеризующие 

путь товара через таможню:  

 статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

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

исчисляется в долларах; 

 вес ввезенного товара, исчисляется в килограммах; 

 компания-производитель – компания, осуществляющая импорт или 

экспорт продукции. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

 

В 2012 году объемы импорта и экспорта детского питания в натуральном 

выражении составили … тонн и … тонн соответственно; в стоимостном 

выражении – …. тыс. долларов и …. тыс. долл. соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Из таблицы мы можем заключить, что на рынке преобладает импортная 

продукция. Доля импорта составляет …% в натуральном и ….% в 

стоимостном выражении. 

 

ИМПОРТ  

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

стоимостном выражении …. тыс. долларов.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основными  импортерами продукции являются Словакия и Нидерланды,  доля 

этих стран в совокупности составляет …..% в натуральном выражении. В 

стоимостном выражении на долю этих стран …  

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее высокой является цена импорта из Нидерландов (она достигает .. 

долларов за килограмм). Наименьшая цена импорта – …. 

 

Основными  странами-производителями импорта для России являются 

Швейцария и Нидерланды. На долю этих стран приходится ….% всего 

импорта в натуральном выражении.  

 

 

 

 

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

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 
 
Следует отметить, что продукты детского питания с самой низкой ценой из 

числа импортируемых в Россию производятся в Чаде. Цена за килограмм этой 

продукции составляет, в частности, …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

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

компании приходится ….  

 

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

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

 

Основным экспортером продукции является … Доля этой страны составляет 

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

Значительная доля экспорта приходится на … – …% в натуральном 

выражении, и …% - в денежном. 

 
ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в .. Наименьшая цена экспорта – в 

…  

 

Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее  доля 

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

 

Средняя цена за килограмм экспорта составляе….долларов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                  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:  АПРЕЛЬ  2014  Г. 

29 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Основным производителем экспорта является фирма «…», ее доля 

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

 

ТАБЛИЦА 11 . ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее дорогая продукция экспортируется компанией «SIMILAK», цена за 

килограмм составляет … долларов. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 преобладание импорта в структуре внешней торговли; 

 преобладание в структуре импорта продуктов детского питания из 

европейских стран; 

 большая часть экспорта производится в России. 

 

По данным «BusinesStat» до 2016 года объем экспорта будет расти в среднем 

на ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции на рынке детского питания для 

основных его игроков является: 

 географический охват; 

 доля компании на рынке; 

 ассортимент продукции; 

 широкая линейка брендов. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ. 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Быстрый рост рынка привлекает производителей молочной и соковой 

продукции, активно осваивающих новый для себя сегмент детского питания.  

При этом наблюдается консолидация игроков. На долю ТОП-5 

производителей детского питания ….% рынка. 

При этом новые игроки сталкиваются с острой конкуренцией как со стороны 

иностранных, так и отечественных производителей.  

 

ТАБЛИЦА 12. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

 «DANONE-ЮНИМИЛК» 
История развития: 

 ….. 

 … 

Торговые марки детского питания:  

 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2011 г. выручка компании составила около …. млрд. руб. В 2012 году оборот 

Группы компаний по отношению к прошлому году вырос примерно на …% и 

составил около … млрд. рублей, объем продаж в натуральном выражении 

также увеличился. По данным компании … в 2013 году доля рынка Группы 

компаний в России …% по стоимости продукции 

 

«Danone» владеет 190 производственными центрами; в подразделениях 

компании работает около … 

 

 

 

«PEPSICO»  
История развития: 

 …. 

Торговые марки детского питания:  

 «… 

 

В России «PepsiCo» представлена более чем … предприятиями и примерно .. 

тыс. сотрудниками. Инвестиции «PepsiCo» в экономику РФ составляют 

более… млрд. долларов9.  

 

 ….. 

 

Приведем полученные данные в табличный вид. 

 

                                                        
9 …  
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ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Географический охват Ассортимент  
продукции 

Основные бренды детского 
питания Сильные стороны 

«Сады 
Придонья» 

    

«Danone –
Юнимилк» 

    

«Прогресс-
Капитал» 

    

PEPSICO     

«СИВМА»     

«Нестле»     

«Heinz»     

«HiPP»      

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
По итогам 2012 года лидерами на рынке детского питания России были 

компании «…» и «…», их совокупная доля оценивалась в …%. В 10-ку 

крупнейших производителей детского питания также вошли компании …. 

Доля на рынке, занимаемая каждой компанией, составляет от …..%.  

 

ТЕНДЕНЦИИ  
В качестве основных тенденций российского рынка детского питания в 

разрезе производителей следует выделить: 

 … 

 …. 

 …. 

o …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 

 «АНИКА РУ»  
…. 

 

«ЭКСТРЕЙД»  
…. 

 

«ТД СЛАЩЁВА» (ГК «СИМВА») 
…. 

 

ГК «СЛАВЭКС» 
В группу компаний «СЛАВЭКС» входят несколько акционерных обществ: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

«РОСБИ ЛТД» 
…. 

 

«Л.АРГО» 
…. 

 

«УМКА-ФАМКЭР» 
…. 
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ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ 

Компания Продукция Производители / бренды Сильные стороны 
«Аника РУ»    

«Экстрейд»    

ГК «Сивма»  
(«ТД Слащёва») 

   

ГК «Славэкс»    

Росби     

Л.Арго    

Умка-Фамкэр    

Источник: данные компаний 
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РЕЗЮМЕ 
Все рассмотренные компании имеют широкий ассортиментный ряд 

продуктов детского питания. Отдельные компании предоставляют …. 

   

… работают с ведущими организациями в области здравоохранения и 

имеют сертификаты качества продукции. 

 

…. помимо дистрибуции занимаются выводом на рынок собственных марок 

детского питания. 

 

Рассмотренные компании являются официальными дистрибуторами 

продуктов детского питания зарубежных и отечественных производителей. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 

В России реализация детского питания в розницу осуществляется через: 

 аптеки; 

 универсальные стационарные торговые объекты (розничные сети); 

 специализированные розничные магазины детских товаров.  

 

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети: 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 ДИКСИ Групп, ОАО; 

 Лента, ООО10; 

 Седьмой континент, ОАО; 

 О’КЕЙ, ЗАО 

 

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х – начала 2000-х годов. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 …  
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ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛЮЧЕВЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА В 2014 ГОДУ 
 

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Сегментация торговых сетей по ценам: 

 «премиум»; 

 «мастер-маркет»; 

 «дискаунтер». 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей «X5 Retail Group» и ОАО «Седьмой континент». 

 

 

 

ТАБЛИЦА 16. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЦЕНЕ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА В 2013 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
«X5 Retail Group» 
История компании 

o .... 

 …….. 

 2009:  

o … 

o …. 

o ….. 

Географический охват  

 …. 

Основные количественные показатели 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o … 

 

«METRO GROUP» 
История компании в России 

o …. 

Географический охват 

 …. 

Основные количественные показатели: 
o …. 

 

 

Сравнительная характеристика розничных сетей приведена в табл. 18. 
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ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Крупные розничные торговые компании отличаются разветвленной сетью 

магазинов, имеют представительства в различных регионах РФ и даже за 

рубежом. Представительства открываются в крупных городах. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию 

современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
«ДЕТСКИЙ МИР» 
Первый магазин открылся в Москве в 1957 г. В 2000 г. появилась идея 

объединить разрозненные торговые точки и начать строительство 

национальной сети под названием ….  

 

Выручка ОАО «Детский мир-Центр» в 2011 г. выросла по сравнению с 2010 

г. на ….% и составила … 

 

«КОРАБЛИК»  
Первый магазин открылся в Москве в ….    
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«КЕНГУРУ»  
Первый магазин открылся в Москве в …. 

 

«АКАДЕМИЯ» 
Первый магазин открылся в …. 

 

Приведем данные в табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 18. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Источник: данные компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ  
Стоит отметить, что в основном ….. 

 

Рассмотренные компании относятся к разным ценовым сегментам. Так, 

сеть магазинов …. 

 

К 2015 году ожидается рост рынка детских товаров в … 

 

Также ожидается дальнейшее сокращение неорганизованной розницы с 

…% в 2011 году. Основными каналами продаж детских товаров становятся  

мультикатегорийные магазины, гипер- и супермаркеты и 

специализированные магазины.  

 

В настоящее время в России функционирует более … розничных сетей 

магазинов для детей, лидирующие позиции среди которых занимает …  

 

Все остальные сети занимают по сравнению с четырьмя рассмотренными 

… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Основными потребителями детского питания являются дети. Учитывая это, 

проанализируем динамику рождаемости на территории РФ за 2006-2013 гг. 

(см. диаграмму 15). 

 

ДИАГРАММА 9. ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ В РАСЧЕТЕ НА 

1000 НАСЕЛЕНИЯ (ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ), 2006-2013 ГОД (ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ) 

 
Источник: ФСГС РФ, 2014 

 

За январь-сентябрь 2013 года на территории Российской Федерации 

родилось ….. 

 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА ДЕТЕЙ 

Расходы на детское питание занимают лидирующее место в структуре трат 

на детей в возрасте от 0 до 36 месяцев (см. табл. 19).  

 

 

 

 

 
ТАБЛИЦА 19. КОРЗИНА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В ЦЕЛОМ (% ПО СТОИМОСТИ) 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средний чек на покупку детского питания в России составляет 120 

рублей11. В Москве на одну покупку тратят больше (в …. и покупают чаще 

…. 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
По данным ресурса www.ratings.7ya.ru лучшими торговыми марками 

детского питания по результатам отзывов посетителей были Humana 

(DMK), Тема (Юнимилк), Heinz для детей (Heinz) 

 

ТАБЛИЦА 20. ЛУЧШИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ПО ОТЗЫВАМ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСУРСА RATINGS.7YA.RU 

 
Источник: ….  

 

По результатам проведенного ГК Step by Step интернет-анализа запросов, 

связанных с тематикой детского питания, в апреле 2013 года наиболее 

популярным брендом детского питания в Российской Федерации являлся 

бренд «…. (…% из 5 наиболее популярных брендов). 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПРОСА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ПО 

БРЕНДАМ В РФ (МАРТ 2014) 

Источник:…..  

 

                                                        
11 ….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОКУПКИ 

На потребительские предпочтения при выборе детского питания влияют 

следующие факторы (в алфавитом порядке): 

 …. 

 

На российском рынке спрос на детский прикорм формируется под 

влиянием «медицинских» факторов. Когда дети страдают диатезом, 

педиатры рекомендуют кормить их … 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

При рекламировании продуктов детского питания реже прочих ….  

 

Важно отметить, что в отношении рекламы детского питания действуют 

жесткие ограничения, …. 

 

Чаще всего производители продвигают свою продукцию с помощью 

рекламы на страницах специализированных изданий для родителей …. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Уровень потребления детского питания в России все еще остается на 

низком уровне по сравнению с Европой. Но на протяжении последних лет 

он постоянно растет. …. 

 

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

гарантированном качестве и полезности продукта на ….. 

 

Растет использование относительно новых для российского потребителя 

видов детского питания, ….  
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 21. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

ТАБЛИЦА 22. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ  

Объем  производства детского питания с учетом соков в России в 2013 

году составил ….тонн. Объем отечественного рынка детского питания без 

учета соков по итогам 2013 г. – … тыс. тонн.  

 

В 2012 году объемы импорта и экспорта детского питания в натуральном 

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

выражении – …. тыс. долларов и 47880,19 тыс. долл. соответственно. 

 

Крупнейшими игроками Рынка являются такие производители, как …. 

 

Конкуренция на отечественном рынке детского питания продолжает 

обостряться: практически все лидирующие компании нацелены ….. 

 
Также стоит отметить, что после вступления России в ВТО наблюдается .. 

 

 

. 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: olga@step-

by-step.ru) или по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 
 
 
 


