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На протяжении последних нескольких лет рынок детских товаров 
демонстрировал высокую динамику роста и по итогам 2007 года увеличился 
до 275 млрд. рублей. В ближайшей перспективе ожидается, что темпы роста 
сохранятся. Этому способствуют, как наблюдавшаяся в последнее время 
положительная динамика рождаемости, так и рост доходов населения. 

Сегодня население готово тратить средства на ребенка, каждый раз 
приобретая новые вещи, а не заимствуя старые у друзей и родственников. 
Родители стали обращать внимание на качество детских товаров, что 
постепенно отодвигает ценовой фактор на второй план, делая возможным 
развитие производства и торговли в среднем и выше среднего сегментах на 
российском рынке детских товаров.  

При анализе рынка детских товаров специалисты «Экспресс-Обзор» 
рассматривали следующие сегменты: детское питание, детская косметика, 
игрушки, детская обувь, детская мебель, детская одежда, коляски и 
подгузники.  

Наибольшую долю в структуре рынка занимает детская одежда – в 2008 году 
ее доля составит 39%. Этот сегмент растет в основном за счет импорта. 
Особенно сильны позиции китайских производителей. Помимо этого 
сказывается тот факт, что многие отечественные игроки размещают заказы 
на пошив одежды за границей ввиду сложностей с организацией и ведением 
производства у себя на родине. 

Наиболее интенсивно на рынке развивается сегмент игрушек. 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%. Несмотря на 
высокую динамику рынка, отечественное производство игрушек находится на 
довольно 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. 

Что касается детской косметики, то по итогам 2007 года этот рынок вырос 
почти на 3% и в ближайшие два года продолжит расти. Позиции российских 
производителей на рынке сильны. Среди них выделяются «Свобода», 
«Невская косметика», «Калина». 

Очень высокий потенциал в сегменте подгузников. По оценке «Экспресс-
Обзор», рынок насыщен лишь на 17%. Почти вся продукция поступает в 
Россию из-за рубежа. Долгое время подгузники в России не выпускались – 
только в мае 2008 года была запущена первая линия завода компании 
Procter&Gamble (марка Pampers). Также свое производство планирует 
открыть компания Kimberly-Clark (марка Huggies) - к 2010-2011 гг. в 
Подмосковье (Ступинский район) будет построен завод по производству 
гигиенических товаров по уходу за детьми. А к 2015 году предприятие выйдет 
на полную мощность. 

В отличие от подгузников, производство детского питания в России 
находится на достаточно высоком уровне, выдерживая конкуренцию со 
стороны западных предприятий. Последнее время значительно растет 
производство сухого молока и смесей для грудных детей. Технологически 
процесс производства данного продукта наиболее сложный и дорогой, 
поэтому большая часть заменителей грудного молока поступало в Россию 
из-за границы, однако сегодня российские производители достаточно 
окрепли, показывая рост на протяжении пяти лет. 
В 2007 году рынок детского питания вырос на 13% в стоимостном выражении. 

Рынок детской обуви, как и другие сегменты рынка детских товаров, 
показывает в последнее время положительную динамику. По оценке 
«Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года он вырос в рублях на 26%. При этом 
по большей части рынок растет за счет импортной продукции, в частности, 
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привезенной из стран Юго-восточной Азии. Однако рост культуры 
потребления вызывает в родителях озабоченность качеством товара, 
покупаемого для своих детей, и, соответственно, постепенно переключает 
спрос на более дорогую обувь из Европы и продукцию российских фабрик. 
Детская мебель считается самым перспективным сегментом мебельного 
рынка. В 2007 году, по оценке «Экспресс-Обзор», ее продажи выросли в 
рублях на 35% - это самый высокий показатель среди всех других видов 
мебели. На рынке сильны позиции отечественных производителей – доля 
импорта не превышает 30%.  

 

Исследование рынка детских товаров включает в себя 9 основных частей: 

 

• Характеристики рынка детских товаров в целом (объем рынка, 
потенциальная емкость, структура по товарным группам, 
сравнительная таблица по основным розничным сетям и др.); 

• Характеристики рынка детской косметики (объем рынка, 
сравнительная таблица по основным игрокам и др.); 

• Характеристики рынка подгузников (объем рынка, импорт, экспорт, 
основные события в отрасли, сравнительная таблица по основным 
игрокам и др.) 

• Характеристики рынка детского питания (объем производства, объем 
рынка, факторы, влияющие на объем рынка, стоимостной анализ, 
импорт, экспорт, сравнительная таблица по основным игрокам и др.); 

• Характеристики рынка детской обуви (объем рынка, производство, 
текущее положение в отрасли, сравнительная таблица по основным 
игрокам и др.); 

• Характеристики рынка детской мебели (объем рынка с учетом 
теневого сектора, производство, импорт, сравнительная таблица по 
основным игрокам и др.) 

• Характеристики рынка детской одежды (объем рынка, импорт, 
экспорт, каналы дистрибуции, сравнительная таблица по основным 
игрокам и др.) 

• Характеристики рынка игрушек (объем рынка, структура рынка по 
товарным группам, основные тенденции, импорт, экспорт, 
сравнительная таблица по основным игрокам и др.); 

• Характеристики рынка детского инвентаря (производство, структура 
производства по товарным группам и регионам, импорт колясок, 
экспорт колясок, объем рынка колясок, сравнительная таблица по 
основным игрокам) 

 

 

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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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
детских товаров, млн. руб., 2004-2009 

275 671
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Рисунок 2. Степень насыщения рынка 
детских товаров и потенциал роста в 2007 
году, % 

2007

Степень насыщения Потенциал роста
 

 

 

Объем рынка детских товаров в 2007 
году составил около ………………….. 

 

По оценкам экспертов потенциала рынка 
хватит еще на …… 

РЫНОК ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
Объем рынка 
Динамика объема рынка 2004-2009 
Объем рынка детских товаров в 2007 году составил около 275 млрд. 
рублей, показав темп прироста по сравнению с предыдущим годом в 
…..%. На протяжении последних нескольких лет рынок стабильно рос, и 
эксперты обещают, что в ближайшей перспективе рост рынка останется 
на высоком уровне. Развитие рынка прежде всего обусловлено 
постоянным ростом реального спроса на детские товары, а также 
постоянным ростом цен. По прогнозу «Экспресс-Обзор»1 в 2009 году 
объем рынка должен составить порядка ………... 

Таблица 1.  Динамика объема рынка и среднедушевого 
потребления детских товаров в стоимостном выражении 2004-2009 
Объем рынка детских 
товаров 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем рынка 
Млн. руб. …. …. …. 275 671 …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….
Среднедушевое 
Руб./чел. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. ….

Источник: оценка "Экспресс-обзор"
 

Среднедушевое потребление детских товаров в стоимостном 
выражении также растет – если в 2004 году оно составило около …… в 
год на одного ребенка до 7 лет, то в 2008 году обещает вырасти до 
………… 

Потенциальная емкость 
По оценкам экспертов потенциала рынка хватит еще …... К …….. году 
при нынешних темпах роста произойдет насыщение рынка2.  По оценке 
компании «Экспресс-Обзор» в 2007 году рынок был насыщен на …..%, 
потенциал его роста составил около ……………... 

Таблица 2.  Потенциальная емкость и степень насыщения рынка 
детских товаров в 2007 году, млн. руб., % 
Потенциальная емкость рынка детских 
товаров 2007

Текущий объем, млн. руб …..
Потенциальный объем, млн. руб …..
Степень насыщения, % …..
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе 
релиза компании РБК, опубликованного на 
сайте www.advertology.ru, 05.05.2008  

                                                        
1 Прогноз получен на основе суммирования прогнозных значений сегментов 
рынка и экспертных мнений о развитии рынка 
2 По данным релиза компании РБК, опубликованного на сайте 
http://www.advertology.ru/article61072.htm, 05.05.2008 
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Рисунок 3. Динамика рождаемости, 
тыс. чел., 1998-2007 

Источник: данные ФСГС
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Рост рождаемости, наметившийся в 
последние годы, в будущем обеспечит 
стабильный спрос на детские товары 

 

 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на динамику рынка3 
Ребенок быстро развивается и на каждом этапе своего развития 
требует новых затрат, таким образом обеспечивая рынок детских 
товаров постоянным ростом. Одежда, обувь, игрушки, мебель – все эти 
товары приходится менять гораздо чаще, учитывая 
быстроменяющуюся жизнь ребенка. 

Сегодня с ростом доходов население готово тратить средства на 
ребенка, каждый раз приобретая новые вещи, а не заимствуя старые у 
друзей и родственников. Родители стали обращать внимание на 
качество детских товаров, постепенно значение цены отодвигается на 
второй план, делая возможным развитие в нашей стране производства 
и торговли в среднем и выше среднего сегментах рынка детских 
товаров………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………
………………………….. 

Рост рождаемости, наметившийся в последние годы, в будущем 
обеспечит стабильный спрос на детские товары. По данным ФСГС в 
2007 году было рождено около ……….. детей, при этом в 2000 году их 
число составило …………... В 2007 году по оценке «Экспресс-Обзор»4 в 
России насчитывалось около…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………...  

Основные тенденции5 
• Постепенно потребители все придирчивей относятся к детским 

товарам, ставя значение качества на первый план, при этом 
роль цены, до этого служившей главным ориентиром при 
покупке, становится второстепенной. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…. 

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

 

 

 

                                                        
3 Оценка факторов, влияющих на динамику рынка, была осуществлена на 
основе анализа открытых источников СМИ 
4 Оценка получена при помощи данных ФСГС 
5 Основные тенденции рынка специалисты компании «Экспресс-Обзор» 
оценили на основе анализа открытых источников СМИ 
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Рисунок 4. Структура рынка детских 
товаров в стоимостном выражении, %, 2007 
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По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году 
наибольшая доля рынка детских товаров 
в стоимостном выражении пришлась на 
детскую одежду 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Структура рынка по товарным группам 
(питание, косметика, игрушки, товары для 
новорожденных, обувь, мебель, одежда) 
2004-2009 
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году наибольшая доля рынка 
детских товаров в стоимостном выражении пришлась на детскую 
одежду – она составила около …….., второе место заняла …….. с почти 
…..% рынка, третье – …….. с ……..%. Начиная с 2005 года доля …….. 
на рынке начала падать: так, в 2005 году она составила ……..%, а в 
2009 году, по прогнозу «Экспресс-Обзор», снизится до …….%. Доля 
…….., наоборот, растет и в 2009 году достигнет планки в ...%. Процент 
игрушек в будущем будет находиться на уровне ….%, при этом 
максимальная доля игрушек наблюдалась в 2004 году – около …..% от 
объема рынка. 

Таблица 3.  Динамика структуры рынка детских товаров в 
стоимостном выражении, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Детское питание …. …. …. …. …. ….
Косметика …. …. …. …. …. ….
Игрушки …. …. …. …. …. ….
Подгузники …. …. …. …. …. ….
Обувь …. …. …. …. …. ….
Мебель …. …. …. …. …. ….
Одежда …. …. …. …. 39,4% ….
Коляски …. …. …. …. …. ….
Детское питание …. …. …. 13,0% …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….
Косметика …. …. …. 2,6% …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….
Игрушки …. …. …. …. 20,5% ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….
Подгузники …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….
Обувь …. …. …. 25,6% …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….
Мебель …. …. …. 35,5% …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….
Одежда …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….
Коляски …. …. …. …. …. ….
Темп прироста,% …. …. …. …. …. ….

Структура рынка детских 
товаров по товарным 
группам

%
Мл

н. 
ру

б.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 
Наименьшую долю на рынке занимает ……………….., при этом она 
продолжает падать. Так, в 2004 году она составила …….%, а в 2007 
году - уже …….%. Падение доли связано с более низкими темпами 
развития ……………. по сравнению с другими сегментами.  

Доля ………………., входящих в группу …………………………, 
оставалась неизменной в период 2005-2007 гг. и останется таковой и в 
будущем. 

Рост демонстрирует доля ………………. - за период 2004-2007 гг. она 
выросла на ……..., в будущем она вырастет до ……….%. Динамика 
весового показателя связана с высокими темпами роста, с которыми 
растет рынок ………….. в стоимостном выражении. 
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Основные ритейлеры 
Сравнительная характеристика крупнейших ритейлеров 
Таблица 4.  Сравнительная характеристика крупнейших ритейлеров рынка по основным параметрам 

…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..……………..……………..…………….. ……………..

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Полный ассортимент 
товаров для детей  0-

14 лет (игрушки, 
книги, одежда, 

спортивные товары и 
др.) - 

……………………….

…%

Узнаваемый бренд 
(магазин "Детский мир" 
существует уже более 

50 лет);
……………………………

………………..
……………………………

……………..

Компания планирует увеличивать свое присутствие в 
регионах России. ..................................................................
План по росту - ..............................................................

 Ходят слухи, что ...............................................................
Компания будет................................................................

В 2007 году компания объявила о запуске сети 
..............................................................

Компания планирует совершенствовать логистическую 
систему. Будет дано развитие сети региональных 

кустовых распредцентров.

ОАО "Детский мир-
Центр" и ОАО 
"Детский мир"

(www.det-mir.ru)

Москва (…..), Санкт-
Петербург (12), 

Казань (3) и другие 
города России (….)

Выручка Группы 
компаний “Детский мир” 
по US GAAP в 2007 

году выросла на ….% и 
составила…...млн. дол.

Приоритетно  магазины 
развиваются в направлении 

......................................... 
Большинство торговых площадей 

сети арендованы, однако 
компания рассматривает и 
выгодные предложения по 
продаже недвижимости.

Были инвестированы средства в 
обновление всех бизнес-

процессов - 
.........................................................

........
....................................................

Сравнительная характеристика крупнейших ритейлеров по основным параметрам

Компания 

География 
продаж 

(количество 
магазинов) в 
России

Объем продаж Особенности развития Ассортимент 
продукции

Доля на 
рынке, % 

(данные 2007 
г.)

Сильные стороны Стратегия развития, планы компании
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Рисунок 5. Динамика объема рынка 
косметики по уходу за кожей ребенка, млн. 
руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 

 

В 2007 году объем рынка косметики по 
уходу за кожей ребенка составил около 
……………….. 

 

 

 

РЫНОК ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ 
Объем рынка 
Динамика объема рынка 2004-2009 
В 2007 году объем рынка косметики по уходу за кожей ребенка 
составил около …………, показав при этом темп прироста в 2,6%. В 
будущем по прогнозу6 «Экспресс-Обзор» рынок продолжит рост с более 
высокими темпами и в 2009 году …………... 

Таблица 5.  Динамика объема рынка и среднедушевого 
потребления косметики по уходу за кожей ребенка в стоимостном 
выражении, 2004-2009 
Объем рынка детской косметики 
по уходу за кожей 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Млн. руб. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. 2,6% …. ….

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

Объем рынка 

Среднедушевое потребление (дети до 7 лет)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ЭМГ "Старая Крепость", 
опубликованных на сайте www.intercharm.net, 15.05.2006

 
В целом рост среднедушевого потребления детской косметики по уходу 
за кожей растет, спад был зафиксирован в ….. году и составил ……. В 
будущем среднедушевое потребление будет расти, в 2009 году оно 
достигнет ……. на ребенка в возрасте до 7 лет. 
Около ……%7 рынка приходится на отечественных производителей, 
среди них выделяются «Свобода», «Невская косметика», «Калина». 
Западных участников рынка представляют компании Johnson&Johnson, 
Bubchen и др. 

 

                                                        
6 Прогноз построен на основе экспертных оценок о развитии рынка и 
статистических методов прогнозирования 
7 Данные А. Дычевой, вице-президента исследовательской компании по рынку 
парфюмерии и косметики «Старая крепость», опубликованные в статье 
газеты «Ведомости» «О чем мечтают маленькие принцессы» на сайте 
http://www.intercharm.net/tendencies/index.phtm?id=824&anons=0, 15.05.2006 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 6.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка детской косметики по основным параметрам 

Bubchen Gmbh
(www.buebchen.ru)

Европа, Россия Производство косметики 
осуществляется …………………..

Bubchen (B) - ассортимент косметики по 
уходу за детской кожей и волосами …%

Широкий ассортимент 
продукции;

……………………………………
…….

н/д

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

Источник: "Экспресс обзор" на основе открытых источников СМИ

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам
Компания 

География 
продаж 

Характеристика 
производства

Торговая марка (ценовая ниша) – 
ассортимент продукции. Сбытовая 

политика

Доля на 
рынке*, % Сильные стороны Стратегия развития, 

планы компании

Принятые сокращения: Н-низкоценовой, С-среднеценовой, В-высокоценовой (премиальный) сегмент 
* - по данным компании Euromonitor за 2006 г.
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Рисунок 6. Степень насыщения рынка 
подгузников и потенциал роста в 2007 году, 
% 

2007

83%

17%

Потенциал роста
Степень насыщенности

 

 

 

 

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году 
объем рынка подгузников составил 
около …………………………. 

 

Среднедушевое потребление 
подгузников на ребенка до 3 лет также 
растет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ПОДГУЗНИКОВ 
Объем рынка 
Динамика объема рынка 2002-2009 
В 2007 году объем рынка подгузников составил около ………. В 
будущем объем рынка подгузников продолжит расти, и в 2009 году 
составит уже ………8. Главными факторами, способствующими росту 
рынка, являются улучшающаяся демографическая ситуация в стране, а 
также рост  доходов населения и культуры потребления. В открытом 
доступе появилось масса информации, развенчавшей мифы о вреде 
использования подгузников, даны рекомендации по их применению. 
Родители в стремлении укрепить здоровье ребенка начинают покупать 
больше подгузников для частой смены, они становятся непременным 
атрибутом развития ребенка в ранние годы его жизни. 

Таблица 7.  Динамика объема рынка подгузников в натуральном и 
стоимостном выражении, 2002-2009 
Объем рынка 
подгузников 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Тыс. тонн …. …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. …. …. ….
Тыс. шт*. …. …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. …. …. ….
Руб./уп*. …. …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. …. …. ….

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

Среднедушевое потребление (дети до 3 лет)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
*-вес упаковки условно составляет 1 кг
**-за вес одной штуки принята величина 50 г

Объем рынка 

Среднедушевое потребление подгузников на ребенка до 3 лет также 
растет - если в 2002 году на одного ребенка приходились ………… в 
год, то в 2009 году оно должно вырасти до ……………………. 

Потенциальная емкость 
По оценке9 «Экспресс-Обзор» в 2007 году рынок был насыщен на 17% 

Таблица 8.  Потенциальная емкость и степень насыщения рынка 
подгузников в 2002-2009 гг., млн. руб., % 
Потенциальная емкость рынка 
подгузников 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Текущий объем, тыс. тонн …. …. …. …. …. …. …. ….
Текущий объем, тыс. шт. …. …. …. …. …. …. …. ….
Потенциальный объем, тыс. шт. …. …. …. …. …. …. …. ….
Потенциальный объем, тыс.тонн …. …. …. …. …. …. …. ….

Текущий объем …. …. …. …. …. …. …. ….
Потенциальный объем …. …. …. …. …. …. …. ….
Степень насыщения, % …. …. …. …. …. 17% …. ….
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

В натуральном выражении

В потребительских ценах, млн. руб.

 

                                                        
8 Прогноз построен на основе статистических методов прогнозирования и 
экспертных оценок 
9 ……………………………………………….. 
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В стремлении доминировать на рынке 
Procter&Gamble предпринимает все 
новые маркетинговые ходы, компания 
приобрела права на использование 
персонажей программы «Спокойной 
ночи, малыши!» Хрюши и Степашки, 
запускает новый продукт совместно с 
компанией «Билайн» 

 

 

 

 

 

 

Одной из последних тенденций является 
………………………………………………… 

Основные игроки 
Основные события 2007-2008 
В стремлении доминировать на рынке Procter&Gamble предпринимает 
все новые маркетинговые ходы. Компания приобрела права на 
использование персонажей программы «Спокойной ночи, малыши!» 
Хрюши и Степашки, запускает новый продукт совместно с компанией 
«Билайн»: 

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

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

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…
…….  
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 9.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка подгузников по основным параметрам 

Procter&Gamble
(www.procterandgambl

e.ru)
Весь мир Мощности по производству 

памперсов расположены……………

Pampers (B) - подгузники различных 
параметров.

Продукция компании продается в аптеках, 
неспециализированной сетевой рознице, 

магазинах детских товаров

Узнаваемый бренд (марка компании стала 
синонимом слова "подгузник");

……………………………...
Компания планирует  

………………………………………….

……. ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. ……. …….

Принятые сокращения:  Н-низкоценовой, С-среднеценовой, В-высокоценовой (премиальный) сегмент 

Источник: "Экспресс обзор" на основе открытых источников СМИ

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания 
География 
продаж 

Особенности развития. 
Производство. Технология

Торговая марка (ценовая ниша) – 
ассортимент продукции. Сбытовая 

политика
Сильные стороны Стратегия развития, планы 

компании
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Производство детского питания в России 
находится на достаточно высоком 
уровне, выдерживая конкуренцию со 
стороны западных предприятий 

 

 

В будущем можно ожидать увеличения 
производства детского питания в России 

 

РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
Производство (официальная 
статистика) 
Динамика объема производства 2002-2007 
Производство детского питания в России находится на достаточно 
высоком уровне, выдерживая конкуренцию со стороны западных 
предприятий. На территории России расположены заводы компаний 
«Вимм-Билль-Данн» (6 объектов), «Нутриция» (завод на Истре 
мощностью 13 тыс. тонн продукции в год), «Юнимилк» (6 объектов) и 
др. Наличие собственного производства в России становится 
неотъемлемым фактором конкурентной борьбы.  

Таблица 10.  Динамика объема производства различных видов 
детского питания в натуральном и стоимостном выражении, 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Цельномолочные 
продукты …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Сухие продукты …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Сухое молоко и 
смеси …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Плодовоовощные 
консервы …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….

Сухое молоко и 
смеси …. …. …. …. …. ….

Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….

В стоимостном выражении

Производство детского 
питания
В натуральном выражении

Ты
с. 

то
нн

Ты
с. 

ус
л. 

Ба
но

к*
Мл

н. 
ру

б.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства
*-согласно нормам государственной статистики для детских консервов одной условной банкой признается вес 400 г  

В 2007 году объем производства цельномолочных продуктов составил 
…………., до 2004 года его уровень постоянно ………, и лишь в 2006 
году он показал ………………. В 2007 же году, этот показатель 
увеличился на ………… 

Производство сухих продуктов в 2007 году немного ………… по 
сравнению с 2006, составив ……………, при этом в целом объем 
произведенных продуктов …………… – в 2002 году он был на уровне 
……………. 

Последнее время высокими темпами растет производство сухого 
молока и смесей для грудных детей. Технологически процесс 
производства данного продукта наиболее сложный и дорогой, поэтому 
большая часть заменителей грудного молока поступало в Россию из-за 
границы, однако сегодня российские производители достаточно 
окрепли, показывая рост на протяжении пяти лет. В 2002 году объем 
производства смесей составил …………., а в 2007 году вырос ……… до 
……………... В стоимостном выражении объем производства также 
растет – в 2007 году прирост ……………… 

В России производятся значительные объемы плодовоовощных 
консервов. За 5 лет их объем вырос более чем ………….. – в 2002 году 
он составил около …………………, в 2007 году - ……………... Средний 
темп прироста за 5 лет составил почти …………………. 
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Рисунок 7. Динамика объема рынка 
детского питания, тыс. тонн, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 

 

Объем рынка детского питания 
стабильно растет, особенно это 
проявляется в стоимостном выражении 

 

Среднедушевое потребление……………. 
….………………………………………….. 

 

 

Объем рынка 
Динамика объема рынка 2004-2009 
Объем рынка детского питания стабильно растет. В 2007 году этот 
показатель составил ………………, при этом средний темп прироста за 
период 2002-2007 гг. находился на уровне ……... Эксперты сходятся во 
мнении, что рынок и дальше будет расти, а потенциала рынка хватит на 
…………... Затем темпы прироста будут…………………………………….. 
……………………………………….. 

На текущий момент темпы роста рынка в натуральном выражении 
значительно ниже, чем в стоимостном – 
.………………………………………………………………………………… 

Таблица 11.  Динамика объема рынка детского питания в 
стоимостном и натуральном выражении, 2004-2009 
 Объем рынка детского 
питания 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Тыс. тонн …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Руб./кг …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. 13,0% …. ….

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

Объем рынка 

Среднедушевое потребление (дети до 3 лет)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных компании Serper, 
опубликованных в журнале "Компания" № 436, 30.09.2006

 
Среднедушевое потребление (…………………….. в 2007 году) в 2008 
году вырастет на ………..% и составит …………. на одного ребенка до 3 
лет. В стоимостном выражении среднедушевое потребление растет 
активнее – в 2007 году на одного ребенка родители потратили 
…………рублей.  

Дальнейший рост рынка во многом зависит от компаний, поставляющих 
продукцию на рынок – грамотная работа с потребителем, выпуск новых 
товарных разновидностей помогут расширить границы рынка. 
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Одним из главных факторов, влияющих 
на объем рынка, является рождаемость 
в России 

 

Значительное влияние на рынок 
оказывают организации, 
контролирующие безопасность питания 
для детей, а также врачи 

 

Влияние на рынок имеют и…………… 
…………………………………….. 

 

 

 

Факторы, влияющие на динамику объема 
рынка10 
Одним из главных факторов, влияющих на объем рынка, является 
уровень рождаемости в России. Последнее несколько лет этот 
показатель рос……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….……………………………  

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

Значительное влияние на рынок оказывают организации, 
контролирующие безопасность питания для детей, а также 
врачи.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 

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

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

Основные тенденции11 
• Растет потребление новых продуктов для детей – чая, печенья, 

творожков; 
• ……………………………………………………………………………

……………………; 

• ……………………………………………………………………………
………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………
………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Вывод о факторах, влияющих на рынок, был сделан специалистами 
компании «Экспресс-Обзор» на основе анализа открытых источников СМИ 
11 Вывод об основных тенденциях рынка был сделан на основе анализа 
открытых источников СМИ 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 12.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка детского питания по основным параметрам 

2005 2006

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

Принятые сокращения: ПМ-производственные мощности, Н-низкоценовой, С-среднеценовой, В-высокоценовой (премиальный) сегмент 

Источник: "Экспресс обзор" на основе открытых источников СМИ

Стратегия развития, 
планы компании

ООО "Нестле Россия"
(www.nestle.ru)

Весь мир ПМ завода по производству дестких 
каш в Вологде - …………………

н/д

Nestle (В) - каши, пюре, соки, молоко
NAN (B) - смеси

NESTOGEN (В) - смеси
Продукция компании продается в сетевой и 

несетевой рознице.
Компания имеет развлетвленную сеть 
региональных представительств

Gerber (B) - соки, пюре

….% ….%

Узнаваемый бренд;
значительные финансовые 

ресурсы;
……………………………………

……….
……………………………………

………..
……………………………

В планы группы компаний 
………………………………..

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания 
География 
продаж 

Производственные мощности. 
Объем производства

Технология и 
сырьевое 

обеспечение

Торговая марка (ценовая ниша) – 
ассортимент продукции. Сбытовая 

политика

Доля на рынке, %
(Данные Финам)

Сильные стороны
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Рисунок 8. Динамика объема рынка 
детской обуви, тыс. тонн, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 

 

 

Объем рынка детской обуви стабильно 
растет 
 

 

В 2007 году объем рынка детской обуви 
вырос до ………….., что составило около 
………… от общего рынка обуви 

РЫНОК ДЕТСКОЙ ОБУВИ 
Объем рынка 
Динамика объема рынка 2004-2009 
Объем рынка детской обуви стабильно растет, что обусловлено 
несколькими факторами, и, прежде всего, повышающимся спросом,  
который прежде всего обусловлен положительной динамикой 
рождаемости в России – несколько последних лет число детей в нашей 
стране стабильно увеличивалось, обеспечивая рынок новым притоком 
потребителей.  

По большей части рынок растет за счет…………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………….…………….. 

Таблица 13.  Динамика объема рынка и среднедушевого 
потребления детской обуви в натуральном и стоимостном выражении, 
2004-2009 
Объем рынка 
детской обуви 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Тыс. пар ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. …..
Руб./пара ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. …..
Млн. руб. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. ….. 25,6% ….. …..

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

Объем рынка 

Среднедушевое потребление (дети до 7 лет)

Источник: оценка "Экспресс-Обзор", подготовленная на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства, а также оценки Московской Академии 
предпринимательства при правительстве Москвы

 
В 2007 году объем рынка детской обуви вырос до …………….., что 
составило около …………….. от общего рынка обуви. В стоимостном 
выражении рынок растет быстрее, чем в натуральном. Средний темп 
прироста за период 2004-2007 составил около ……………..  
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Основные игроки 
Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 14.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка детской обуви по основным параметрам 

CООО "Белвест" 
(www.belwest.com)

Белоруссия, Латвия, 
Украина, РФ 

……………………….. н/д

Компания производит ботинки и туфли 
для детей

Примерно 40% от общего объема 
реализованной продукции предприятие 

осуществляет через фирменную 
торговлю. 40% продукции идет на 

экспорт. Средний ценовой сегмент. Все 
фирменные магазины - монобрендовые

Одна из самых узнаваемых 
марок в РФ и 

Белоруссии…………………
…………………………………

…

Планируется открыть 
………………………………………

………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

Принятые сокращения: ТЦ - торговый центр, СПБ - Санкт-Петербург, РФ -Российская Федерация 

Источник: "Экспресс обзор"

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам
Компания География 

продаж
Характеристика 
производства

Технология и 
сырьевое 
обеспечение

Торговая марка, ценовая ниша. 
Сбытовая политика Сильные стороны Стратегия развития. Планы  

компаний
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По оценке «Экспресс-Обзор», в период с 
2004 по 2007 гг. сегмент мебели для 
детской/подростковой комнаты показал 
самую высокую динамику относительно 
других видов мебели и увеличился на 
………. 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 
Объем рынка  
Динамика рынка 2004-2009 
По оценке «Экспресс-Обзор», в период с 2004 по 2007 гг. сегмент 
мебели для детской/подростковой комнаты показал самую высокую 
динамику относительно других видов мебели и увеличился на ………. В 
ближайшие 2 года увеличение объема продаж детской мебели 
останется на высоком уровне. 

По итогам 2007 года объем рынка детской/подростковой мебели в 
рублях увеличился на 35,5% и составил ……………. в розничных ценах.  
Таблица 15.  Динамика объема рынка детской/подростковой мебели 
с учетом теневого сектора в розничных ценах, 2004-2009 
Производство 
детской/подростковой мебели в 
фактических ценах (без НДС и 
акциза)

2003 2004 2005 2006 2007

Млн. руб. 253 388 520 671 858
Темп прироста, % - 53,4% 34,0% 29,0% 28,0%

Млн. руб. 486 744 1 008 1 254 1 590
Темп прироста, % - 53,1% 35,4% 24,4% 26,8%

На основании официальной статистики

Источник: оценка "Экспресс-Обзор", подготовленная при помощи Первого Независимого 
Рейтингового Агентства

С учетом теневого сектора
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 16.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка детской мебели по основным параметрам 

ООО "Фабрика 
мебели Лазурит"
(www.lazurit.com)

Россия, СНГ
Собственное производство в 

Калиниграде. 
……………………………….

При производстве 
используются  

………………………
….

Бася - шкафы, кровати, комоды, столы для 
детских/подростковых комнат.

Компания имеет широкую дилерскую сеть и 
сама развивает собственную сеть магазинов.

Склады и магазины-салона «Лазурит» 
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Нижнем Новгороде

Собственная сеть 
магазинов;

…………………………..
н/д

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Источник: "Экспресс обзор" на основе открытых источников СМИ

Торговая марка, ценовая ниша. 
Сбытовая политика Сильные стороны Стратегия развития. Планы  

компаний

Принятые сокращения: ЛДСП - ламинированная древесностружечная плита, ДСП -древесностружечная плита, МДФ - Medium Density Fiberboard 
(плитка средней плотности), ПВХ - Поливинилхлорид Н-низкоценовой, С-среднеценовой, В-высокоценовой (премиальный) сегмент 

Компания География 
продаж Характеристика производства

Технология и 
сырьевое 

обеспечение

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам
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По итогам 2007 года объём рынка 
детской одежды (от 0 до 7 лет) 
увеличился почти на ………… и достиг 
уровня ……………………. 

 

 

 

 

 

РЫНОК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
Объем рынка 
Динамика объема рынка 2004-2009 
По итогам 2007 года объём рынка детской одежды (от 0 до 7 лет) 
увеличился почти на ……..% и достиг уровня ……………... Средний же 
ежегодный темп прироста за 2004-2007 гг. составил ………..%. 

Таблица 17.  Динамика объема рынка детской одежды (до 7 лет) в 
стоимостном выражении, 2004-2009  
Объем рынка детской 
одежды 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Млн. руб. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. …..

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

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ММЦ "Москва" 
(2006), Fashion Consulting Group (2006), Оптовик Бизнес Маркет (16.01.2006), 
компании "Вопросы пола" (03.11.2006)

Объем рынка

Среднедушевое потребление (дети до 7 лет)

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………..………… 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 18.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка детской одежды по основным параметрам 

ОАО "Глория Джинс"
(www.gloria-jeans.ru)

Более 300 торговых 
точек в РФ

«Глория Джинс» развивает 
производство 

……………………………………

Gloria Jeans (Н) - одежда для девочек, 
девушек и женщин

Gee Jay (Н) - мужская детская, подростковая 
и взрослая одежда

………………………………………………………
………………………….

Собственное производство;
…………………………………………….

К 2010 году ……………………………….
К 2011 году - ……………………………...
Выход на …………………………….

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

Источник: "Экспресс обзор" на основе открытых источников СМИ
Принятые сокращения:Н-низкоценовой, С-среднеценовой, В-высокоценовой (премиальный) сегмент 

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания 
География 
продаж 

Особенности развития. 
Производство. Технология

Торговая марка (ценовая ниша) – 
ассортимент продукции. Сбытовая 

политика
Сильные стороны Стратегия развития, планы 

компании
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Таблица 19.  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 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………12. 

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 20.  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 …………………………….. 

                                                        
12 «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 21.  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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Рисунок 9. Динамика объема 
производства детского инвентаря, тыс. шт., 
2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

 

 

Последние несколько лет производство 
детского инвентаря, включающего 
коляски, велосипеды, санки и лыжи 
стабильно падает 
 

 

РЫНОК ДЕТСКОГО ИНВЕНТАРЯ 
Производство (официальная 
статистика) 
Динамика объема производства 2002-2007  
Последние несколько лет производство детского инвентаря, 
включающего коляски, велосипеды, санки и лыжи, согласно данным 
официальной статистики, стабильно падает. Если в 2002 году его 
объем составлял ……….., то в 2007 году только ………, таким образом, 
за 6 лет производство сократилось ………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……….. 

Таблица 22.  Динамика объема производства детского инвентаря в 
натуральном и стоимостном выражении, 2002-2007 
Производство детского 
инвентаря 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Тыс. шт …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Руб./шт. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства

 

После распада СССP четыре крупных велозавода остались за 
границей……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………..13. 

 

 

                                                        
13 Т. Петровичева, Д. Копов, «Навеки со спортом», портал «Игропром», 
http://www.igroprom.ru/journal/market/03.php 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 23.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка колясок по основным параметрам 

Grupo Bebecar
(www.bebecar.com)

Россия, Европа Продукция компании 
…………………………….

Прогулочные коляски, коляски для 
близнецов, спальные коляски.

………………………….

Постоянное обновление коллекции;
…………………………………………….

…………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

Источник: "Экспресс обзор" 

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания 
География 
продаж 

Особенности развития. 
Производство. Технология

Торговая марка (ценовая ниша) – 
ассортимент продукции. Сбытовая 

политика
Сильные стороны Стратегия развития, планы 

компании
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 24.  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 детских товаров  
При оценке рынка детских товаров специалисты «Экспресс-Обзор» учитывали следующие сегменты: 

• Детское питание (включая смеси, соки, чай, печенье, пюре, каши); 

• Детская косметика (косметика по уходу за детской кожей); 

• Игрушки (включая мягкие игрушки/куклы, конструкторы, видеоигры, настольные игры, пазлы, технические 
игрушки; 

• Подгузники; 

• Коляски; 

• Детская одежда (для детей в возрасте до 7 лет); 
• Детская/подростковая мебель; 

• Детская обувь 

Классификация рынка детских товаров (ТН ВЭД) 
Рынок детского питания 
19  Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия     

…………………………. 

Рынок подгузников 
56  Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из 
них     
………………………. 
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Рынок детской одежды 
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания 

…………………………. 

 

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

………………………………… 

Рынок колясок 
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и 
принадлежности 

871500  Коляски детские и их части:    

…………………………. 

Санитарные правила «Организация детского питания». 
СанПиН 2.3.2.1940-05 

 

2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты 

     

Организация детского питания 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1940-05 

 

1. Область применения 

      

     1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - Санитарные правила) разработаны в 
соответствии с федеральными законами: от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14 ст.1650); от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, N 35, 3607); от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 2, ст.150); постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 
"Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 31 ст.3295) и с учетом требований статьи 16 Федерального закона от 09.01.96 N 3-ФЗ "О 
радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации от 15.01.96 N 3, ст.141). 

      

     1.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере производства и 
оборота продуктов детского питания, обязаны иметь в наличии официально изданные Санитарные правила согласно 
статье 11 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 

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”.  
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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 
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 исследовании были использованы данные отчетов, выпущенных компанией «Экспресс-Обзор» ранее. Это «Рынок 
детского питания 2006-2007», дата выхода – 27.06.2007, «Рынок мебели для дома 2007-2009», дата выхода – 29.04.2008 
«Рынок одежды 2007-2009», дата выхода – 21.08.2008, «Рынок обуви 2007-2009», дата выхода - 22.08.2008 

В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка детских товаров. 

• «Мы заказываем исследования английскому маркетинговому агентству Rubicon. Согласно его данным, годовой 
объем рынка детского питания составляет 73 000 тонн, или $385 млн (без учета свежей молочной и 
кисломолочной продукции. – Прим. «Ко»). К детскому питанию мы относим смеси, то есть заменители грудного 
молока (ЗГМ), сухие каши, пюре, соки, а также специальный чай и печенье. Самую большую долю – 46% – 
российского рынка детского питания занимают пюре. Далее следуют ЗГМ (21%), соки и каши (соответственно 
15% и 14%). Печенье и чай – достаточно новые продукты для вашего рынка. Они занимают соответственно 3% 
и 1%. Однако продажи этих продуктов развиваются наиболее динамично, в прошлом году прирост по каждому 
составил соответственно 11% и 7%. Возможно, в скором времени Semper предложит российскому покупателю 
детский чай. Для сравнения: прирост продаж пюре и каш составил по 3,8%, а ЗГМ – 6%»14. 

 

• «Потребление детского питания в России в настоящее время составляет 13 кг на человека в год, что 
предполагает потенциал увеличения объема рынка как минимум в 2-3 раза до уровня 30-40 кг/чел, 
наблюдаемого в развитых странах»15. 

 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….16. 

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

                                                        
14 Интервью Кристина Хедстре, директора экспортного департамента шведской компании Semper AB, опубликованное в стать е 
«Кролик с цветной капустой», журнал «Компания», 30.10.2006 
15 Отчет «Банка Москвы» о деятельности компании "Нутритек", 20.02.2008 
16 Пресс-релиз РБК«Объем рынка детского питания в 2007 г. составил 880 млн долларов», опубликованный на сайте 
http://www.advertology.ru/article59436.htm, 23.04.2008 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………17. 

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

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