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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ российского рынка детского питания 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании содержится информация следующего характера: 

• Описана ситуация на российском рынке детского питания 

• Определен объем и емкость рынка детского питания 

• Выявлены социально-экономические показатели развития российского 

рынка детского питания 

• Выделены основные производители российского рынка детского питания 

• Рассмотрены основные тенденции рынка 

• Обозначены возможные проблемы рынка и их причины 

• Описаны потребительские предпочтения и степень активности населения в 

потреблении детского питания 

• Определены пустующие ниши и перспективные для детского питания 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российская Федерация 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование. 

 

Исследование представляет интерес для: 

• производителей детского питания  

• поставщиков сырья и оборудования для производства детского питания 

• инвесторов, желающих: 

ü организовать собственное производство детского питания 

ü создать организацию, занимающуюся  дистрибуцией, оптовой торговлей 

или розничной продажей детского питания 
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• консалтинговых, маркетинговых, рекламных агентств 

 

 

Кол-во страниц: 56 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 13 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект и предмет исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Описание отрасли 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Определение и сегментирование продукции по основным наименованиям 

Сегментирование Продукции по технологии потребления 

Ценовое сегментирование Продукции 

Основные тенденции различных сегментах Продукции 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и ёмкость Рынка 

Объем Рынка в натуральном выражении. 

Объем Рынка в денежном выражении 

Ёмкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители продуктов детского питания 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции 

Основные российские компании-производители 

Экспорт продукции 

Конкурентный анализ 

Компания Лебедянский, Холдинг. 
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Компания Нутритек. 

Компания Нестле 

Анализ потребителей 

Описание потребителей 

Потребительские предпочтения. 

Медиа-предпочтения потребителей. 

Степень активности в потреблении продукции. 

Структура потребления детского питания. 

Структура осведомлённости потребителей о марках. 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 

Тенденции Рынка 

Выводы 
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Диаграмма 10. Доли экспорта по компаниям. 
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Диаграмма 13. Факторы, на которые ориентируется потребитель при выборе 

детского питания.  

Диаграмма 14. Сегментация взрослых потребителей по возрасту.  

Диаграмма 15. Степень активности в потреблении детского питания. 
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СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Доли наиболее значимых видов детского питания в натуральном и 

денежном выражении на начало 2006 года. 

Таблица 2. Доли потребления детского питания в зависимости от возраста 

ребёнка (доля матерей детей разного возраста, использующих данный вид 

детского питания при кормлении ребёнка. 

Таблица 3. Соотношение потребления пюре промышленного производства и 

собственного приготовления по видам детского пюре. 

Таблица 4. Объём экспорта и импорта за 2005 год. 

Таблица 5. Доли импорта по странам. 

Таблица 6. Доли импорта по компаниям. 
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Таблица 8. Доли экспорта по компаниям. 

Таблица 9. Рождаемость в России.  

Таблица 10. Рейтинг фактов, влияющих на предпочтения потребителей.  

Таблица 11. Число и доля разных видов детского питания приобретаемых хотя бы 

раз в месяц. 

Таблица 12. Рейтинг спонтанной известности среди потребителей. 

Таблица 13. Рейтинг общей известности производителей детского питания 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Сейчас рынок детского питания представлен двумя основными сегментами: 

заменителями материнского молока (сухими и жидкими, 11% рынка) и 

продуктами прикорма (78% всего рынка). К последним относится практически 

весь остальной ассортимент детских продуктов: мясные, овощные и фруктовые 

пюре, натуральные соки, детская вода и десерты. 

 

За счет расширения вкусовой гаммы и изменений в размере упаковки на рынке 

существует около 300 различных ассортиментных позиций детского питания, 

около половины которых приходится на питание в баночках, примерно 60 – на 

соки, 40 - на каши, 20 - на смеси.  

 

 

ДИАГРАММА 1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ. 

Продукты 
прикорма

78%

Остальной 
ассортимент 
детских 
продуктов

11%

Заменителями 
материнского 

молока
11%

 

Источник: Профиль, 2005 

 www.pdffactory.com

http://www.step-by-step.ru
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
105062, г. Москва, ул. Покровка,  д. 42/5 
Тел. (495) 225-48-08 www.step-by-step.ru 
 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2006 Г. 
10 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

Объем экспорта российского детского питания в 2005 году составил 17,13 млн. 

долларов, что составляет 5,22 млн. кг. детского питания. 

 

В России объёмы экспорта сильно уступают объёму импорта. В основном экспорт 

детского питания приходится на страны бывшего СССР. Так в списке стран, в 

которые российские производители экспортируют детское питание, лидирует 

Казахстан, на него приходится 29,7%. Следом идёт Украина, на которую в 2005 

году приходится 28,5% всего объёма экспорта. 

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛЯ ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ. 
 

Казахстан
31%

Кыргызстан
12%

Азербайджан
8%

Остальные 
страны

0%
Узбекистан

0%

Украина
28%

Таджикистан
5%Молдова

4%

Грузия
7%

Туркменистан
2%

Армения
3%

 

Источник: MA ”Step by Step”, 2005 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис", «Связькомплект","Информационная индустрия", 

"Future Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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