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Описание
Главными целями исследования являются:
1. Оценка состояния и перспектив развития рынка игрушек в России. Охватываемый
период составляет 2004-2006 гг. Основные тенденции и прогнозы развития рынка
рассмотрены на ближайшую перспективу 2007-2008гг.
2. Определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на российский рынок
игрушек.
Источники информации:
1. Отчеты Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей; документы
Госстандарта РФ; статистические данные и прогнозные показатели Министерства финансов
РФ, Центрального Банка, Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, Росстата, данные
Федеральной таможенной службы России.
2. Материалы исследований и экспертные оценки Национальной ассоциации игрушечников
России, Национального агентства «Эксперт РА», Фонда «Технологии и развития»,
компаний «Комкон», TGI-Россия, Step by Step, Стиль жизни среднего класса, Russian Baby
Index, Национального института системных исследований проблем предпринимательства,
Московского государственного психолого-педагогического университета, Ассоциации
коммуникационных агентств России.
3. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ, Интернет.
Основные выдержки:
Потенциальная емкость российского рынка игрушек и активное развитие потребительского
спроса обеспечивают ему высокие темпы роста – не менее 20 – 25% ежегодно на
долгосрочную перспективу.
В условиях значительной зависимости рынка от уровня благосостояния населения и
социально-демографической ситуации национальный характер отрасли имеет значительную
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региональную дифференциацию. Наиболее развитыми являются рынки Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупных городов в промышленно-развитых регионах страны.
Доля российского производителя на рынке игрушек составляет около 10% и, по мнению
аналитиков, будет уменьшаться. Но наряду с этим игрушечная продукция, сделанная в
России и идущая на экспорт, вполне покупаема за рубежом. Следовательно, российская
игрушка вполне может составить конкуренцию и на отечественном рынке. Предполагается,
что внимание государства к проблемам отрасли, а также прямая поддержка отечественного
производителя, должны все-таки привести к увеличению доли российской игрушки в своей
стране.
Потребительские предпочтения по видам товаров имеют значительную региональную
зависимость. В определенной степени брендом сегодня следует считать сегмент мягкой
игрушки, который по темпам своего развития значительно опережает другие рыночные
группы товаров.
Общая культура потребительских предпочтений формируется сегодня в основном через
призму восприятия родителей о полезности тех или иных детских игрушек. При этом
бесспорным приоритетом пользуются, прежде всего, зарубежные бренды.
В настоящее время на смену традиционным игрушкам приходит интерактивная продукция.
Кроме того, существуют ниши, где еще не очень активно ведут себя операторы рынка. Это
развивающие, интеллектуальные, музыкальные, настольные и спортивные игры.
Определенную часть рынка могут завоевать и российские бренды, которых пока нет.
В силу значительной доли на рынке импортных товаров наиболее эффективные системы
дистрибуции и сбыта реализуются преимущественно по типу сетевых продаж. При этом
широко используются форматы многопрофильной торговли.
В целом можно констатировать, что российский рынок детских игрушек сегодня имеет
высокую инвестиционную привлекательность, а вхождение на рынок обеспечивает
инвесторам широкую перспективу ведения высоко эффективного бизнеса.
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3. Макроэкономическая конъюнктура рынка игрушек.
4. Описание основных товарных групп продукции.
5. Объем и емкость рынка детских игрушек.
6. Особенности российского рынка игрушек.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Основные положения Специального технического регламента «О безопасности
игрушек».
2. Действующие стандарты.
3. Выписки из перечней товаров, по которым установлена пониженная ставка
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налогообложения.
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