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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования - провести текущий анализ данных таможенной статистики по 

импорту и экспорту товаров для новорожденных в России. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были описаны макроэкономические факторы и 

демографическая ситуация влияющие на Рынок. 

Определены количественные характеристики Рынка (объём, ёмкость, темпы 

роста). 

На основе данных Таможенной статистики были определены объемы импорта и 

экспорта продукции в денежном и натуральном выражениях, определены объемы 

импорта и экспорта по компаниям-отправителям и компаниям-получателям, 

Определено и подробно проанализировано соотношение между объемами 

импорта и экспорта. 

 

Вы можете приобрести комплект информационных материалов по рынку товаров 

для новорожденных. Маркетинговое Агентство Step by Step подготовило 

исследование «Конкурентной среды на рынке товаров для новорожденных». 

 

 

Кол-во страниц: 65 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит:  14 диаграмм, 39 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Демографическая ситуация в стране оказывает влияние на развитие того или 

иного Рынка, в том числе и изучаемого. 

 
 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ, ЧЕЛОВЕК 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2007 г. 

 

На следующей диаграмме динамика рождаемости представлена более наглядно. 

Так, видно, что с 2005 года наметилась тенденция к общему увеличению темпов 

роста рождаемости и, например, в 2008 года темпы роста прогнозируются на 

уровне 13%. 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

К смежным рынкам Рынка товаров для новорожденных можно отнести рынки 

других товаров для детей: 

• Рынок игрушек 

• Рынок детского питания 

• Рынок детской косметики 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА  

Объем российского рынка детских товаров в 2006 году составлял $7,5-9,0 млрд. 

При этом эксперты Рынка сходятся во мнении, что наибольшая доля рынка 

детских товаров принадлежит товарам для новорожденных.  

 

В общем объеме рынка детских товаров на долю сегмента товаров для 

новорожденных приходится 14%, в результате объем Рынка равен $1,0-1,3 млрд. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным РБК, потенциальная емкость рынка детских товаров составляет $20-22 

млрд. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Рынок детских товаров в среднем растет на 20-25%. Наиболее быстрорастущим 

сегментом является рынок игрушек с 30% роста ежегодно, а также рынок товаров 

для новорожденных. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Общий объем импорта продукции в 2006 году составил 12,6 тыс. тонн в 

натуральном выражении и $32,7 млн. в денежном выражении. 
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ДИАГРАММА 2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 
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5,9% 4,4% 1,8%

Мебель Посуда
Автокресла Коляски
Товары для ванны Текстиль
Средства для переноса детей

 
Источник: Таможенная база, 2006, ГК Step by Step. 

 

Наибольший объем в стоимостном выражении занимают сегменты мебели и 

посуды (31,7% и 30,7% от общего объема импорта соответственно) 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Среди сдерживающих факторов рынка можно отметить, что отечественные 

компании пока не в силах соревноваться с западными компаниями по технологиям 

выпуска и качеству выпускаемых продуктов. Хотя в последние годы 

отечественные компании и укрепили свои позиции, до лидерских позиций им еще 

далеко.  

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ / ПУСТУЮЩИЕ НИШИ НА РЫНКЕ 

По признанию экспертов, рынок товаров для новорожденных, сегментом которого 

является рынок товаров для новорожденных, является на сегодняшний день 
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наиболее перспективным, учитывая улучшение демографической ситуации в 

России, а также повышение благосостояния населения. 

 

Магазин детских товаров площадью 100–200 кв. м окупается в среднем за 

полгода. Вялая концепция, перебои с ассортиментом или неудачное 

месторасположение могут увеличить этот срок до года.  

О высокой инвестиционной привлекательности Рынка свидетельствуют, в частности, 

и активные действия крупнейших игроков. 

 

Компания «Basis» (структура, аффилированная с сетью «Эльдорадо»), несмотря на 

то, что является новичком на рынке детских товаров, в настоящее время – 

крупнейший инвестор в торговлю детскими товарами. В ближайшее время компания 

планирует открыть кроме существующих на текущий момент магазинов до 30 

гипермаркетов «Banana-Mama» в регионах (работающих магазинов сейчас десять) и 

построить 15-20 магазинов «Banana-Baby» в Москве; суммарные инвестиции в оба 

проекта составят не менее $100 млн. 

 

Магазины компании «Детский мир» не могут предложить таких низких цен, как  сеть 

гипермаркетов «Banana-mama», но его представители считают, что рынок далёк от 

насыщения и появление новых магазинов не может повлиять на объёмы их продаж.  

 

Также стоит учитывать, что на настоящий момент сегмент детской розницы в 

целом и  товаров для новорожденных в частности слабо насыщен. По прогнозам 

специалистов, спрос на товары и услуги цивилизованной «детской» розницы в 

ближайшие годы увеличится в 2-3 раза. 

 

В любом случае, эксперты рынка сходятся во мнении, что насыщение и 

окончательное разделение рынка между крупными игроками - лидерами 

произойдёт не раньше, чем в ближайшие 3-5 лет. 

 

 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
14 

 
 

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

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

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

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

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

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

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

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

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

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

 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

