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Исследование «Рынок игрушек 2007 – 2009» является частью исследования 
«Рынок детских товаров 2007 – 2009», выпущенного компанией «Экспресс-
Обзор» в сентябре 2008 года. 

Рынок игрушек развивается наиболее интенсивно относительно других 
сегментов рынка детских товаров. Это подчеркивают и эксперты, называя его 
самым перспективным на рынке детских товаров. По оценке специалистов 
«Экспресс-Обзор», по итогам 2008 года рынок детских игрушек увеличится в 
рублях на 21%. В более отдаленной перспективе темпы роста сохранятся на 
этом уровне. Если учитывать, что на текущий момент рынок заполнен менее 
чем на 50% от своей потенциальной емкости, то насыщеннее наступит не 
ранее, чем через 4 года. 

Одним из главных факторов, влияющих на динамику рынка, является рост 
доходов населения. С ростом доходов родители чаще покупают детям 
игрушки, больше обращают внимание на их качество, и соответственно, 
меняется отношение к цене, как к главному некогда фактору совершения 
покупки. 

Несмотря на высокую динамику рынка, отечественное производство игрушек 
находится на низком уровне. В России функционируют лишь несколько 
крупных заводов, способных предложить на рынок адекватную продукцию, 
среди них «Звезда», «Огонек» и др. В итоге, значительные позиции на рынке 
занимает импортная продукция. 

В основном на российском рынке представлены китайские и западные 
производители. Китайские игрушки продолжает вытеснять с рынка продукцию 
отечественных производителей, которые не успевают приспосабливаться к 
новым вкусам потребителей и не могут конкурировать с более дешевыми 
азиатскими аналогами. 

Исследование рынка игрушек включает в себя 4 основные части: 

 

• Экспорт (динамика объема экспорта, структура экспорта по странам 
и товарным группам); 

• Импорт (динамика объема импорта, структура импорта по товарным 
группам); 

• Объем рынка игрушек (динамика объема рынка, структура по 
товарным группам, основные тенденции, факторы, влияющие на 
рынок и т.д.); 

• Характеристика основных конкурентов на рынке. 

По каждому сегменту рынка детских товаров дан прогноз на 2008-2009 гг.  
 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Таблица 1.  Динамика объема рынка 
игрушек, млн. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

Эксперты говорят о рынке игрушек, как о 
самом перспективном сегменте рынка 
детских товаров 

 

 

Рынок детских игрушек имеет потенциал 
еще на ………….. роста при нынешних 
темпах развития 

РЫНОК ИГРУШЕК  
Объем рынка 
Динамика объема рынка 2004-2009 
Эксперты говорят о рынке игрушек, как о самом перспективном 
сегменте рынка детских товаров. В открытых источниках была 
распространена информация, согласно которой объем рынка игрушек 
растет на ……….. в год в долларовом выражении.  

Если сравнивать российский рынок игрушки, в частности, его «мягкий» 
сегмент, например, с рынками стран Европейского сообщества, можно 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………1. 

В 2007 году объем рынка игрушек составил почти ………... рублей, 
увеличившись при этом на ……… В дальнейшем рост рынка 
продолжится, и в 2009 году его объем достигнет уровня ………... 
рублей. 

Таблица 2.  Динамика объема рынка и среднедушевого 
потребления игрушек в стоимостном выражении, 2004-2009 

Объем рынка игрушек 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Млн. руб. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. …..

Руб./чел. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….

Объем рынка 

Среднедушевое потребление (дети до 14 лет)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе релиза компании РБК, top.rbc.ru, 10.04.2007

 
Среднедушевое потребление игрушек также растет. Если в 2004 году 
на одного ребенка до 14 лет приходилось игрушек на сумму 
………рублей, то 2007 году уже ………... К 2008 году уровень 
среднедушевого потребления …………………………….. 

                                                        
1 «Наибольший сегмент рынка игрушек составляют мягкие», портал 
Оптовик Бизнес Маркет, 22.02.2008, 
http://atlant.ru/opt/articles/analitika/62200802222695/index.php 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 3.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка игрушек по основным параметрам 

ЗАО "Мир детства"
(www.mirdetstva.ru)

Россия, СНГ В начале 2000 годов компания 
…………………………….

В ассортименте компании мягкие, 
пластиковые, развивающие игрушки.

…………………………………………………

Налаженные каналы сбыта;
………………………………
……………………………

………………………………

Компания планирует провести 
…………………………….

…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… …………… …………… ……………

Источник: "Экспресс обзор" 

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам
Компания География 

продаж
Производство. Технология. 

Особенности развития Торговая марка. Сбытовая политика Сильные стороны Стратегия развития. Планы  
компаний
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 4.  Динамика курса доллара и численности детского населения РФ, 2002-2009 
Параметр 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Курс дол.руб. 31,36 ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Курс евро руб. 29,69 ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Численность детей до 3 лет, тыс. 
чел.

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Численность детей 0-7 лет, тыс. 
чел.

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Численность детей 7-14 лет, тыс. 
чел.

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – фактические цены, которые не включают НДС и акциз. 
Цены потребителей (розничные цены) – конечные цены, по которым приобретается мебель покупателями. Включают 
НДС и прочие ценовые надбавки. 

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru 

………………………….. 

…………………………… 

………………………………. 

Классификация рынка игрушек  
При оценке рынка детских товаров специалисты «Экспресс-Обзор» учитывали следующие сегменты: 

• Мягкие игрушки и куклы; 

• Видеоигры; 

• Технические игрушки; 

• Конструкторы; 

• Настольные игры и пазлы 

Классификация рынка игрушек (ТН ВЭД) 
 

95  Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности    

………………………………… 

Специальный технический регламент о безопасности игрушек 
 

Статья 1. Область применения регламента и объекты технического регулирования  
 

1. Настоящий технический регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 184-ФЗ “О техническом 
регулировании”.  
Настоящий технический регламент устанавливает основополагающие требования к безопасности игрушек, 
размещаемых на рынке Российской Федерации и направлен на защиту жизни, здоровья, имущества граждан и охрану 
окружающей среды.Настоящий регламент не включает требования, имеющие общий характер и составляющие 
содержание общих технических регламентов. Требования в отношении процессов производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации игрушек, не оговоренные настоящим техническим регламентом, регулируются общими и 
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иными специальными техническими регламентами. Если на игрушки распространяется действие других технических 
регламентов, такие игрушки должны также отвечать требованиям этих технических регламентов.  
2. В настоящем регламенте под игрушкой понимают изделия или материалы, разработанные или явно предназначенные 
для использования детьми в возрасте до 14 лет в целях игры. Требования настоящего технического регламента 
распространяются на игрушки отечественного и зарубежного производства, размещаемые на рынке Российской 
Федерации.  
3. Изделия, перечисленные в приложении 1, не рассматриваются как игрушки в рамках настоящего регламента. 
Действие настоящего регламента не распространяется также на игрушки, являющиеся предметами индустрии 
развлечения для взрослых. Вследствие большого объема и мобильности рынка игрушек, а также разнообразного 
характера этих изделий, область применения настоящего технического регламента должна определяться на основании 
достаточно широкого понятия “игрушка”. Некоторые изделия, не предназначенные для детей или требующие контроля 
со стороны взрослых, или особых условий для их использования, не рассматриваются как игрушки в рамках настоящего 
технического регламента. 

4. Учитывая высокую степень потенциальной опасности игрушек, сложившуюся ситуацию на рынке, необходимость 
принятия мер по защите рынка от игрушек, представляющих опасность, подтверждение соответствия игрушек 
требованиям настоящего технического регламента проводится в форме обязательной сертификации.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка игрушек: 

• «Рынок игрушек в РФ оценивается примерно в 1 млрд долларов (16-17% всего рынка детских товаров). При 
ежегодном росте в 25-30% и потенциале в 3,4 млрд долларов насыщение рынка игрушек произойдет, по 
подсчетам экспертов, в 2010г.»2 

• «В последние два-три года наблюдается стабильный рост российского рынка пластмассовых игрушек. Его 
емкость, по оценкам экспертов игропрома, ежегодно увеличивается примерно на 20–25%. При этом 
специалисты констатируют, что до насыщения пластмассовому сектору еще очень и очень далеко, и 
прогнозируют не меньший рост в течение ближайших пяти лет»3. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Данные компании РБК, опубликованные на сайте http://www.u-mama.ru/news/read_news.php?id=3075, 11.04.2007 
3 Юткина Ю. «Обзор рынка пластмассовой игрушки», портал «Игропром», http://www.igroprom.ru/journal/market/11.php 
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