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Введение 

Рынок детских товаров и услуг перспективен и растѐт с каждым днѐм.  

Большинство существующих неспециализированных для детей товаров, так 

или иначе могут быть использованы детьми. Кроме того, дети растут и со 

временем становятся целевой аудиторией того или иного бренда.   

Особую сложность представляют товары и услуги, предназначенные 

только для детей, ведь наиболее часто конечное решение о покупке принимает 

непосредственно родитель, но конечным потребителем все же является 

ребенок, а значит вызвать потребность в товаре либо услуге нужно у обоих. 

Сегодня, с осознанием роли коммуникаций, растет и значение 

маркетинговых коммуникаций в решении конкретных проблем и задач 

организаций и предприятий на российском рынке. Ведь только при помощи 

красивого дизайна упаковки, качественного производства и рационального 

ценообразования товара нельзя достичь всех поставленных целей. В первую 

очередь, важно, чтобы потребитель знал о продукте, о способах и месте его 

приобретения и о самом производителе. Очевидно, этот этап жизненного цикла 

товара невозможен без налаженной системы коммуникации, как и в целом 

современное общество. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящий 

момент наблюдается процесс увеличения данного рынка в геометрической 

прогрессии.  

Объектом данной работы является интегрированные маркетинговые 

коммуникации детского маркетинга. 

Предметом данной работы являются интегрированные маркетинговые 

коммуникации в сфере детских услуг для детского клуба «Пушки–Игрушки». 

Цель данной работы: проанализировав теоретические источники, создать 

и реализовать интегрированную коммуникационную кампанию для детского 

клуба «Пушки–Игрушки». 

Задачи данной работы: 
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 Изучив теоретические источники, дать характеристику детскому 

рынку товаров и услуг в России; 

 Выделить основные субъекты рынка сбыта регионального рынка 

детских товаров и услуг; 

 Изучить аспекты использования инструментов ИМК в сфере детских 

товаров и услуг в России и регионального рынка; 

 Охарактеризовать детский клуб «Пушки–Игрушки»; 

 Провести анализ использования ИМК для детского клуба «Пушки–

Игрушки»; 

 Методы исследования: В теоретической части использованы: 

традиционный анализ литературы, вторичный анализ данных, традиционный 

анализ документов. В практической части использованы: аналитический, 

сравнительный, статистический. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, каждая из которых содержит три параграфа, 

заключения, библиографического списка.  



6 

 

Глава 1. Интегрированные коммуникации в сфере детских товаров 

и услуг 

1.1 Характеристика рынка товаров и услуг в России 

Для того, чтобы разобраться в понятии «детский маркетинг», а также 

выделить и проанализировать его инструменты коммуникации, 

проанализировать рынок детских товаров и услуг, основные субъекты рынка, 

рынки сбыта и маркетинговые стратегии, необходимо разобрать такие понятия, 

как «коммуникация», «маркетинг», «инструменты коммуникации». 

«Коммуникация – это обмен информацией между взаимодействующими 

субъектами при помощи системы знаков, слов. Субъектами могут выступать 

социальные институты, индивиды, социальные группы, общественные 

движения, международные сообщества, географически обозначенные регионы, 

государства» [24]. 

«Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в 

которой осуществляется взаимодействие; и процесс взаимодействия; и способы 

общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную 

информацию» [28]. 

«Коммуникация есть информационная связь субъекта с тем или иным 

объектом – человеком, животным, машиной» [13]. 

«Социальная практика трактует термин коммуникация как 

транспортировку вещества, энергии и информации в социальном организме н 

как средство этой транспортировки — ее каналы, специально подготовленные и 

оборудованные для повышения эффективности передачи, перемещения и 

приема» [8]. 

Таким образом коммуникацию можно понимать, как взаимодействие двух 

объектов посредством передачи информации. Осуществление коммуникации 

происходит с помощью каналов коммуникации. В первую очередь эти каналы 

разделены на кинестетический, визуальный и аудиальный канал коммуникации. 

Визуальный канал связан со способностью человека воспринимать увиденные 



7 

 

изображения, аудиальный – со способностью воспринимать звуковые сигналы, 

а кинестетический – с ощущениями, движениями тела [51].  

Коммуникация является важнейшей составляющей понятия «маркетинг». 

Существует огромное количество определений маркетинга. В частности, могут 

быть выделены следующие основные группы определений, по–разному 

характеризующих маркетинг. В них он предстает как:  

– отрасль науки, изучающая рынок; 

– практическая деятельность по продвижению продукции на рынке; 

– философия бизнеса; 

– система управления, вид менеджмента [25]. 

Рассмотрим некоторые формулировки определений понятия «маркетинг»: 

«Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [19]. 

«Маркетинг — это процесс согласования возможностей предприятия и 

запросов потребителей; процесс достижения согласия между производителями 

продуктов, оптовиками, розничными торговцами и потребителями» [30]. 

«Суть современного маркетинга — это предпринимательская 

деятельность, превращающая потребности покупателя в доходы предприятия» 

[21]. 

«Маркетинг — это система взглядов на современное общество и 

общественное развитие производства, в основу которой положены социально –

этические и моральные нормы делового общения, международные кодексы и 

правила добросовестной коммерческой деятельности, интересы потребителей и 

общества в целом» [16]. 

Для более глубокого выявления сущности и предметного содержания 

маркетинга продуктивно сначала рассмотреть его наиболее характерные 

аспекты и понять, кто, с чем, что и как делает в маркетинге. Для этого А.П. 

Панкрухин в своем учебном пособии «Маркетинг» предлагает рассмотреть ряд 

самых важных вопросов, с которыми связанна область взаимодействия 

маркетинга 
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«1. Кто является основным субъектом, участником маркетинговых 

отношений, какими целями он руководствуется?» Прежде всего это 

производители, посредники и потребители разнообразной продукции. Наиболее 

активными и профессиональными из них являются – производители и 

посредники.  Потребители же способны показать ощутимую социальную силу 

только в объединении. К примеру, в США, консъюмеризм — движение, 

объединяющее потребителей и защищающее их права. В России аналогом этого 

движения вот уже несколько лет является соответствующий орган – (КонфОП) 

Конфедерация обществ и потребителей. Кроме перечисленных субъектов, 

участниками отношений в маркетинге могут выступать целые экономические 

сферы. К примеру СМИ, торговля, наука и образование. Есть еще один 

участник маркетинговых отношений – орган власти. В зависимости от зрелости 

рынка – власть может как формировать правила этого рынка, обеспечивать их 

соблюдение, поддержку участников, так и вовсе в корне препятствовать его 

развитию. Всѐ зависит от развитости инфраструктуры и рыночных традиций 

взаимоотношений. [25]. 

«2. С чем работает маркетинг, каковы его объекты?» В первую 

очередь объектами маркетинга являются товары и услуги. Затем менее 

материальные вещи – идеи, организации, территории и личности. Этот 

маркетинговый спектр можно объединить терминами «продукция» или 

«товары», употребляемым в данном случае в наиболее широком смысле. 

Панкрухин разделяет материальные товары (товары в узком, строгом смысле 

слова, которые можно потрогать, надкусить, разобрать на части, уронить и т.д.) 

на три категории: товары индивидуального потребления, производственного 

назначения и товары для государственных, социальных нужд. Каждая из этих 

категорий объектов маркетинга имеет свои особенности и проблемы, как и 

соответствующие виды рынков, в которых они фигурируют. Так, к примеру, 

самое большое количество потребителей, которые не всегда могут дать 

качественную оценку товара, в особенности касаемо сложных технических 

изделий, имеет рынок товаров индивидуального потребления. Индивидуальные 
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потребители слабо организованы, в своих предпочтениях имеют множество 

зависимостей: слухи, мода и другие сложно предсказуемые факторы. На рынке 

товаров производственного назначения клиентов меньше, но они масштабнее, 

более профессиональны, опытны, организованы, предсказуемы. Здесь большое 

значение имеет сырье, из которых производится товар, а также всевозможные 

географические факторы. 

Рынок товаров для государственного назначения и социальных нужд — 

это рынок для бюджетных сфер деятельности. Он, в первую очередь, действует 

в том числе с теми же товарами, что и первые два рынка, но от имени 

социальных институтов — по заказам органов государственной власти и 

местного самоуправления, занимающихся созданием и распределением 

социальных благ. Это весьма стабильный и масштабный рынок. Однако сфера 

бюджетных товаров, подразумевает получить прибыли лишь от экономии на 

масштабах производства. Высока зависимость этого рынка от решений органов 

власти, от политической конъюнктуры, он во всех странах в той или ной 

степени может быть коррумпирован. Привычные факторы конкуренции 

материальных товаров — качество и цена — в последнее время сдают свои 

позиции. Заглянув в магазины, мы все чаще можем наблюдать, что большую 

часть ассортимента составляют товары, примерно сходные по уровню цена–

качество. На передний план в конкуренции и маркетинге материальных товаров 

выдвигается их обслуживание, сервис, так называемая дематериализация 

товаров. Услуги (производственные, финансовые, бытовые, транспорта и связи, 

социальные, интеллектуальные) — наиболее быстрорастущий сектор внимания 

маркетинговой деятельности. Услуги нематериальны и, в отличие от 

материальных товаров, их невозможно пощупать перед покупкой, 

«попробовать на зуб». Они не постоянны по качеству, поскольку зависят от 

конкретного исполнителя и слабо поддаются стандартизации. Их нельзя 

заготовить заранее, и в ожидании сезонного роста, складировать. «Важнейшим 

направлением маркетинга услуг в наше время становится (как бы в противовес 

маркетингу материальных товаров) их «материализация», в частности попытки 
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смоделировать и заранее показать возможному клиенту результат потребления 

услуги» [25]. 

 Другой способ «материализации» услуг – введение вероятностных (по 

результатам) и других стандартизированных требований к качеству и срокам 

оказания услуг. Идеи (а именно сценарии развития, проекты, прогнозы, 

технологии, патенты) как объект маркетинга напрямую связаны с 

интеллектуальными услугами. Они намного нематериальнее и гораздо сильнее 

нуждаются в этой самой материализации заблаговременно принятию решения о 

покупке. Маркетинг идей сильно зависим от развитости правового обеспечения 

авторских приоритетов и прав.  

Организации в маркетинге можно разделить на проектируемые и 

действующие. Речь может идти об организационных структурах и моделях, 

правах, льготах и других атрибутах организации. Фонды и средства – главный 

компонент организации. Именно они выступают основным объектом внимания 

в ходе приватизации и каких–либо других форм изменения формы 

собственности и действующего собственника. Но, что касаемо маркетинга, не 

стоит забывать про такой вид отрасли, как интеллектуальный капитал, и в 

частности имидж организации в среде государственного управления, бизнеса, 

на рынке, да и в целом в общественном мнении. Ведь именно имидж фирмы 

может полностью изменить рыночную оценку еѐ основных фондов. Имидж 

организации символизируется товарным (фирменным, торговым) знаком или 

знаком обслуживания фирмы, воплощается в бренды. Не случайно право 

собственности на такой знак, особенно если он широко известен, может быть 

продано по цене, превосходящей цену основных фондов организации.  

 3. Что именно делает маркетинг, какие проблемы он решает и в чем 

состоят его функции? Ответ на этот вопрос раскрывает сущность маркетинга в 

действии: «Функции маркетинга реализуются через товарную политику, 

ценообразование, коммуникации, сбыт» [25]. 

Товарная политика. Политика, определяющая тип товара и проблему, 

которую этот товар будет решать. Решение этой проблемы неразрывно с 
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определением сегментов рынка, на которых действует фирма, чьи потребности 

она собирается удовлетворять. Другая важнейшая проблема – поддержание 

оптимального уровня качества, т.е. уровня, на котором будет удовлетворяться 

потребность. Стоит отметить и проблему ассортимента — важно решить, какое 

разнообразие вариантов будет предложено, и с какой скоростью нужно будет 

обновлять ассортимент. И наконец, здесь же решается проблема сервиса в тех 

случаях, когда он необходим для полноценного и рационального потребления 

товара. 

 Ценообразование.  У этой маркетинговой функции есть основная 

проблема — определение оптимальной цены на новый товар. Чаще всего она 

решается экспериментальным путем. Зачастую цену на товар приходится 

адаптировать к ситуации на рынке, стадии жизненного цикла товара, 

платежеспособности аудитории и еѐ степени знакомства с товаром. Все 

прощупывания оптимальной стоимости разрешаются путѐм наценок и скидок.  

Это восприятие далеко не всегда подчиняется общеизвестным закономерностям 

и графикам ценовой эластичности спроса. Многое зависит и от правил 

соперничества на рынке, с какой решительностью пресекаются их нарушения и 

установленной конкурентной картиной рынка в целом. 

Коммуникации. Важнейший и самый объемный блок проблем здесь — 

проблемы рекламы как любой формы неличного представления и продвижения 

идей, товаров и услуг, оплачиваемой четко установленным заказчиком. Бурно 

развиваются в современном мире взаимоотношения с общественностью (public 

relations). Личные контакты — почтовые рассылки, телефонные звонки— особо 

эффективны при продвижении индивидуализированной, высокотехнологичной 

или просто дорогостоящей продукции. В последнее время, особенно для 

инвестиционных товаров, все большую популярность приобретают 

интегрированные коммуникации и комплексный инструментарий 

формирования спроса и стимулирования сбыта, не ограничивающиеся чисто 

коммуникативными функциями: выставки–продажи, ярмарки, презентации 

продукции и др. Сбыт, продажи. Здесь прежде всего важно хорошо 
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ориентироваться в типах и функциональном назначении многообразных 

категорий посредников и каналов сбыта. Маркетинг учит, как выбирать 

оптимальные каналы сбыта среди уже действующих, в каких случаях и как 

формировать новые каналы. Серьезнейшая проблема маркетинга — управление 

каналами сбыта — включает в себя целеполагание, разделение полномочий и 

ответственности, согласование претензий, разрешение конфликтов, 

стимулирование посредников и другие задачи. Наконец, кульминацией 

деятельности в сфере коммерческого маркетинга является организация 

продажи и управление атмосферой продаж, так как именно здесь выявляется 

эффективность всего комплекса маркетинга и интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Этим занимается специальная дисциплина, одна из самых 

«прикладных» в маркетинге — мерчендайзинг [25]. 

 «4. Как, с помощью чего решаются эти проблемы, каковы 

принципы, методы, технологии и механизмы действия маркетинга, его 

организационные механизмы?»  Принципы маркетинга представляют собой 

его идейный стержень, задают характер маркетингового подхода к 

современному менеджменту. Самый первый, основной принцип маркетинга — 

это направленность на решение проблемы конкретных потребителей. Именно 

от того, насколько эффективно тот или иной товар позволяет решить проблему 

потребителя, зависит успех товара, а в конечном счете – и успех фирмы. Этот 

подход получает свое развитие и конкретизацию в следующих принципах: 

«– доминирование ориентации на перспективу;  

– предпочтение прогнозирования и формирования спроса; 

– комплексность, многовариантность, нелинейность решений; 

– акцент на децентрализацию решений и ситуационное управление.  

Кроме того, в большинстве сфер маркетинговой деятельности уделяется 

внимание реализации принципов открытых систем:  

– базирование сделок на том, что является общим, полезным для всех 

участников обмена;  

– итоговая выгодность обмена для всех партнеров и общества;  
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– опережающая интериоризация, освоение внешнего, дополнительного 

эффекта сделки (экстерналитиса) в первую очередь ее участниками;  

– активное дополнение конкуренции сотрудничеством» [25]. 

Из числа общенаучных методов маркетинг активно использует методы 

эксперимента и экспертного оценивания. В нем активно реализуются методы 

конкретных наук: экономического анализа и моделирования, теории 

управления, статистики, психологии, социологии и математики. Обязательным 

требованиям любой самостоятельной науки является наличие собственных 

методов исследования, однако у маркетинга таковых нет. Однако бесспорно, 

что существует широкий комплекс технологий, присущих именно маркетингу и 

ориентированных на решение специфических маркетинговых задач. «Это 

инструментарий маркетингового анализа и воздействия, включая методики 

сегментации рынков, так называемый SWOT–анализ (исследование и оценка 

сил и слабостей фирмы, ее возможностей и угрожающих факторов), технологии 

позиционирования фирмы и товара на рынке, оценка конкурентоспособности 

товара, так называемый ABC–анализ ассортимента по блокам модификаций 

товаров, отвечающих на запросы различных сегментов рынка, и др. Маркетинг 

активно использует разработанные для реализации теоретических установок в 

практике организационные механизмы, необходимые для субъектов, 

продвигающих свою продукцию на рынок: маркетинговый план и бюджет, 

организационные структуры службы маркетинга» [25]. 

Так или иначе, но в мире существуют сотни определений понятия 

«маркетинг», чего не сказать о «детском маркетинге».  

Маркетинговые коммуникации в детском маркетинге могут быть нацелены 

исключительно на родителей, на детей и родителей, а также только на детей. 

Чем младше ребенок, являющийся потребителем бренда, тем больше 

нацеленность рекламы на взрослого, но чем старше дети, тем сильнее 

рекламный посыл, обращенный к ним. «Но и в том, и в другом случае 

необходимо знать закономерности психического и социального развития детей, 
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чтобы рекламный посыл (адресованный как ребенку, так и его родителям), был 

эффективным» [52]. 

Для изучения рынка детских товаров и услуг нужно рассмотреть 

некоторую статистику:  

 

Рисунок 1. Относительный уровень рождаемости по возрастам [44]. 

 

Рисунок 2. Возрастные коэффициенты рождаемости 1980–2017 годы [43]. 

Исходя из статистики, отраженной на графиках, можно сделать 

следующий вывод – возраст рождения первого ребенка в семье – 

увеличивается, следовательно, аудитория родителей становится старше, а 

значит рынку нужно под это адаптироваться. 
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Рисунок 3. Прогноз рождаемости до 2030 года [53]. 

Рождаемость в России стремительно падает на протяжении нескольких 

лет, но, несмотря на это, рынок детских товаров и услуг становиться более 

насыщенным и конкурентным.  

Как и остальные отрасли народного хозяйства, рынок детских товаров 

испытывает разнонаправленные воздействия, связанные со сложной 

экономической и геополитической обстановкой в целом. Падение 

платежеспособности населения, снижение реальных располагаемых доходов, 

переход к сберегающей модели потребления – всѐ это можно отнести к 

негативным факторам влияния на отрасль. Есть, однако, и позитивные: 

государственные мероприятия, способствующие повышению рождаемости, а 

так же тренд на импортозамещение стимулируют отечественное производство. 

Слабый рубль добавляет конкурентоспособности российским товарам на 

международном рынке, стимулируя экспорт. Именно в этой отрасли 

импортозамещение происходит наиболее успешно, по мнению экспертов. 
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По данным исследований, объем российского рынка товаров для детей 

составлял в 2014 году 507 млрд рублей, а в 2015 году достиг 515,5 млрд рублей. 

Таким образом, без учета инфляции, прирост составит 1,7%. Если же учитывать 

инфляцию, то реальное падение может составить 9,4%. 

Потребители в России, по данным исследований конца 2016 года, ожидают, что 

кризисная ситуация может затянуться еще, как минимум, на 3–4 года. 

Причиной таких выводов становится не только новостной фон о состоянии 

отечественной экономики и о различных макропроцессах, но и личное 

финансовое состояние населения. По данным исследований, на свободные 

траты у населения остается только 15% доходов, в то время как 85% 

направлены на приобретение продуктов первой необходимости (продукты 

питания и прочее). При рассчитанном среднем доходе на душу населения в 31,5 

тыс. рублей в месяц, производители товаров длительного спроса, в том числе и 

детских товаров, конкурируют за 4,7 тыс. рублей в месяц или 56 670 рублей в 

год.  

Рынок детских товаров на сегодняшний день претерпел некоторые 

изменения, но их скорее можно отнести к позитивным. В сегментах детской 

одежды и обуви наблюдается стагнация, как и на всем фешн–рынке. Более всех 

пострадал премиум–сегмент рынка одежды, однако в то же время средний и 

низкий ценовые сегменты показали рост. При более детальном делении 

ситуация выглядит следующим образом: в денежном выражении сегменты 

«люкс» и «премиум» упали на 5–7%, сегменты «средний» и «средний плюс» 

выросли на те же 5–7%, а сегменты «эконом» и «масс–март» выросли на 20%. В 

целом, по оценкам экспертов, при сохранении объемов рынка в натуральном 

выражении, объѐм рынка сокращается с уменьшением расходов населения. 
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Рисунок 4. Структура рынка детских товаров [55]. 

Российский рынок детских товаров в 2000–е годы был одним из самых 

быстрорастущих в Европе и давал 15–18% ежегодного прироста. Но по итогам 

2016 года прирост оценивается всего на уровне 2%. В сегменте игрушек 

наблюдается увеличение интервала приобретения детских товаров, их стали 

покупать в несколько раз реже. В целом, весь объем сегмента игрушек 

оценивается примерно в 107 млрд рублей. 

Большое количество игроков, большое количество разнообразных 

товаров в магазинах – говорит о высокой степени насыщенности рынка. На 

фоне этих событий большинство крупных сетей начали заниматься 

оптимизацией и сокращением ассортимента, освободив полки только для 

популярных товаров. Сберегающая модель потребления сказалась и на 

потребителе. Новой тенденцией стал повышенный спрос на развивающие и 

образовательные игрушки – потребитель хочет получить от приобретаемой 

игрушки больше функций.  

Стараясь сохранить прежний объем продаж, производители всѐ же 

учитывают изменения, происходящие на рынке, и адаптируются к ним. Так, 

например, выросло производство долговечных и экономичных игрушек (с 

учетом увеличения интервала приобретения). Экономичность достигается за 

счет упрощения товаров – например, отказа от дорогостоящих принтов 

(однотонные нагрудники для кормления, бутылочки без рисунков и так далее). 
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«В сегменте игрушек Рост показывают отдельные категории товаров: 

продажи электронных игр выросли с 4,5% в 2014 году до 6,3% в 2015 году, 

кукол – с 10,6% до 13%. Снизились продажи мягких игрушек – теперь их объем 

менее 2% рынка. Упали продажи и игрушечного транспорта. 

Средняя стоимость игрушки в 2014 году составляла 491 рубль, в 2015 

году – уже 610 рублей. Сократился ассортимент игрушек стоимостью до 120 

рублей – с 31,0% до 15,9%; при этом, выросла доля игрушек стоимостью 300–

780 рублей» [3]. 

Растет объем сегмента товаров для новорожденных. Здесь 

прогнозируется и дальнейшее сохранение значительных темпов роста. Кризис 

не коснулся таких товаров как коляски, посуда и мебель для младенцев (объем 

рынка детской мебели оценивается в 25 млрд рублей) или 3,6 млн единиц 

продукции). А вот стульчики для кормления, видео–няни, прорезыватели, 

товары не первой необходимости – стали покупать существенно реже. 

Отмечается повышение потребительского интереса к товарам, которые могут 

расти вместе с ребенком: раздвижные кровати, коляски–трансформеры. 

Сегмент товаров для спорта, включающий в себя спортивные товары, 

спорткомплексы, оборудование для детских площадок, оценивается в 26 млрд 

рублей или в 9,6 млн единиц продукции. Сегмент товаров для творчества 

достаточно сложно оцениваем, поскольку товары для детского творчества (7,6 

млрд рублей) потребители обычно относят к сегменту игрушек, а материалы 

для творчества (краски, кисточки, альбомы и прочее – 4,7 млрд рублей) – к 

категории товаров для школы. 

«Сегмент детской одежды остается одним из наиболее быстрорастущих, 

его объем оценивается в 168 млрд рублей в денежном выражении, в 

натуральном – 176 млн единиц (объем рынка детской обуви – 50 млрд рублей 

или 34,2 млн единиц продукции). Если рынки одежды для взрослых в 

последние годы демонстрируют стабильное падение, то прирост рынка детской 

одежды составил 0,63% за последний год. Предпочтение отдается более 
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долговечным и качественным товарам при желании сократить траты на частое 

обновление гардероба» [3]. 

Таким образом, в выгодном положении окажутся производители, которые 

смогут предложить наиболее выгодное сочетание цены и качества товара. 

Участники рынка солидарны в том, что сегодня недостаточно грамотно 

сформировать ассортимент, необходимо заниматься и активными продажами: 

делать более привлекательные выкладки товара, осуществлять взаимодействие 

с клиентом на всех возможных площадках, формируя таким образом лояльную 

аудиторию. 

«Сегменты детского питания, средств ухода и гигиены остаются в целом 

стабильными. Исключение составляют так называемые товары для 

удовольствия, то есть не относящиеся к категории первой необходимости – 

детские соки и пюре. Их потребление сократилось в 2016 году на 18,2% и 4% 

соответственно. Из–за падения в этих категориях весь сегмент детского 

питания в натуральном выражении потерял 8,8%. Предположительно, 

потребители перешли от продуктов промышленного производства к 

домашним» [3]. 

Товары гигиены и ухода демонстрируют серьезный рост. Например, 

крупнейшая товарная категория – подгузники при росте цен в среднем на 14% 

показала прирост в 2016 году в 20% в натуральном выражении. 

 



20 

 

 

Рисунок 5. Динамика рынка детских товаров в денежном выражении по 

категориям в 2016 году [55]. 

  

Рисунок 6. Динамика рынка детских товаров в натуральном выражении 

по категориям в 2016 году [55]. 

 

Рисунок 7. Динамика цен на детские товаров по категориям в 2016 году 

[55]. 

Эксперты выделяют три основные причины роста рынка детских товаров. 

Государственная поддержка привела к росту рождаемости в стране, появилось 

больше многодетных семей, что, несомненно, ведет к повышению спроса на 
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детские товары. По данным Росстата, рождаемость в 2015 году увеличилась на 

50% по сравнению с 2000 годом. 

Вторая причина – импортозамещение и поддержка Минпромторга в 

рамках программы «Индустрия детских товаров»: субсидии на компенсацию 

части процентов по кредитам, возмещение части лизинговых платежей, 

информационная поддержка при продвижении товаров и прочее. Третья 

причина – склонность россиян не экономить на детских товарах, приближая их 

таким образом к категории товаров первой необходимости. 

К сокращению расходов стремятся не только потребители, но и 

производители. Тут на помощь приходят интернет–магазины. За последние 2–3 

года доля онлайн–торговли детскими товарами увеличилась с 7 до 20%. Во–

первых, в отличии от традиционных магазинов, интернет–магазины обладают 

меньшим числом издержек, что дает возможность снизить конечную стоимость 

товаров. Во–вторых, покупка онлайн занимает меньше времени и значительно 

удобнее, особенно при наличии доставки, что очень важно для родителей 

маленьких детей. Сегодня, по оценкам игроков рынка, на онлайн–торговлю в 

сегменте игрушек приходится около 13% объема рынка, в сегменте 

приспособлений для кормления – 5%, в сегменте крупногабаритных товаров – 

25%. Тем не менее, 46% россиян все же считают важным видеть товар перед 

покупкой вживую, что означает необходимость наличия и традиционных 

физических магазинов, количество которых, всѐ же, постепенно снижается. 

«Исследование каналов сбыта показало, что специализированные детские 

магазины, по состоянию на начало 2016 года, показали прирост на уровне 5% в 

денежном выражении и 1,6% в натуральном, в первую очередь, за счет детского 

питания, в то время как товары длительного спроса показывали стагнацию или 

отрицательный рост в натуральном выражении. В рамках этого канала сегмент 

игрушек показал падение на 7,8% в денежном выражении и на 18.7% в 

натуральном. Сегмент одежды в специализированных детских магазинах упал 

на 14% в натуральном выражении, но в денежном выражении при этом вырос 

на 4,8%. Негативным фактором здесь стал значительный рост цен на детскую 
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одежду и обувь: 22% и 28% соответственно. При выборе одежды для детей до 2 

лет, основным критерием является удобство для ребенка, натуральность 

материалов, для детей от 10–12 лет – дизайн» [6]. 

Сегмент товаров для новорожденных, по мнению специалистов, уже 

прошел «дно» и демонстрирует стабильные темпы прироста в данном канале 

сбыта. Объем данного сегмента составляет более 130 млрд рублей в год.

 

Рисунок 8. Структура сегмента игрушек в России. 

В области маркетинга детской розницы специалисты отмечают такие 

новые тенденции как: 

– необходимость формирования лояльной аудитории для осуществления 

прямых продаж, без скидок, к которым уже очень привыкло население нашей 

страны; 

– внимательный подход к формированию ассортимента с преобладающим 

числом экономичных и долговечных товаров. 

Сервис становиться наиболее важным. Традиционные составляющие 

ритейла, к которым можно отнести удобную планировку магазина, удобную 

выкладку товаров, отсутствие очередей на кассах, наличие консультантов в 

торговом зале, уже не являются определяющими; в этих направлениях 
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проблемы у большинства игроков решены. Персонализация, близость и 

скорость – вот, что выходит сейчас на первый план. Новой тенденцией также 

становится многоканальность покупателей, которые при выборе товара готовы 

использовать онлайн и офлайн инструменты. Это создает дополнительные 

трудности при выстраивании коммуникации ритейлерами. Для некоторых 

категорий товаров срок принятия решения может составлять до 90 дней, в то 

время как количество рассматриваемых моделей одного товара может 

колебаться в пределах от 3 до 14. При этом, рассматриваемый потребителем 

ассортимент далеко не всегда формируется по ценовой близости, но и, 

например, по близости функциональной при существенном ценовом разрыве. 

Программы лояльности становятся наиболее значимы. С появлением 

новых технологий они не только дают скидку и накопления покупателям, но 

позволяют и информировать клиента о событиях бренда. Увеличение 

популярности мобильных устройств позволяет говорить о новом уровне 

лояльности брендов.  

В целом, ожидается перераспределение сил на рынке. Премиум–сегмент 

уменьшит свои объемы, с рынка уйдут игроки с низким запасом прочности, 

вырастет доля так называемого крафта – товаров ручной работы (производимые 

обычно мамами), которые уже сейчас появляются на рынке. 

«Вследствие активного импортозамещения растет доля детских товаров 

российского производства. Согласно экспертным оценкам, их доля в 

ближайшее время может достичь 23% от общего объема. Согласно опросам, 

проведенным в 2015 году, один из пяти потребителей стал чаще приобретать 

продукцию отечественных производителей. Наиболее высокий спрос на 

российскую продукцию прогнозируется в сегменте детского питания и 

подгузников» [20]. 

Согласно данным исследований, товары российского производства 

воспринимаются потребителями как культурно близкие, безопасные и 

надежные. При этом, объективно, они более соответствуют климату России, в 

них используются более экологичные материалы. Продукты зарубежных 
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производителей обычно выделяются дизайном, качеством продвижения, но не 

отличаются долговечностью и приспособленностью к российским 

климатическим условиям. 

 Таким образом, можно установить, что рынок детских товаров и услуг 

является перспективным. Более того, не смотря на сокращение рождаемости, 

рынок развивается довольно активно и содержит множество перспективных 

сегментов.  

1.2 Региональный рынок детских товаров и услуг: основные 

субъекты, рынки сбыта регионального рынка детских товаров и услуг 

 

рисунок 9. Структурные показатели товарных рынков Алтайского Края 

[1]. 

Согласно статистики рынка товаров Алтайского Края. Рынок детских 

товаров находится внутри сегмента в 16%. Воспользуемся справочной 

информацией сервиса 2гис и проведем анализ присутствия в городе Барнаул 

организаций, оказывающих услуги для детей или занимающимися сбытом 

детских товаров.  
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Таблица 1. Результаты запросов детские товары и услуги в «2ГИС». 

Запрос–рубрика Результаты (коль–во организаций) 

Фитнес–клубы: для детей 45 

Спортивные секции: для детей 191 

Бассейны: для детей 21 

Обучение танцам 60 

Кафе: развлечения для детей 17 

Рестораны: Развлечения для детей 16 

Бары: Развлечения для детей  5 

Кафе: детское меню  45 

Рестораны быстрого питания: детское 

меню  

14 

Рестораны: детское меню 30 

Пиццерии  5  

Детские парикмахерские 9 

Ногтевые студии: для детей 674 

Детская мебель 204 

Детская одежда 297 

Детская обувь 77  

Игрушки 240 

Детские игровые залы/игротеки 44 

Детские поликлиники  19 

Услуги логопеда 72 

Детский массаж 67 

Центры раннего развития детей 143 

Товары для новорожденных 93 

Туристические агенства  152 

Организация экскурсий по городу 19 

Организация и проведение квестов  28 

Организация и проведение праздников 106 

Зоопарк  3  

Детские и подростковые клубы  283 

Парки аттракционов 22 

Аквапарки  1  

Батутные центры 3 

Научно–развлекательные центры 5 

Детские лагеря 60 

Библиотека  6 

Заказ автобусов  55 

Языковые школы  85 

Частные детские сады 57 

 

Для удобства будет проведена группировка результатов анализа. Хочется 

отметить, что здесь представлен анализ услуга–организация. Некоторые 
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организации предоставляют несколько услуг, поэтому могут входить в группу 2 

или более раз.  

 

 Таблица 2. Результаты запросов детские товары и услуги в «2ГИС». 

Запрос–рубрика Результаты (коль–во организаций) 

Фитнес–клубы: для детей 45 

Спортивные секции: для детей 191 

Бассейны: для детей 21 

Обучение танцам 60 

Кафе: развлечения для детей 17 

Рестораны: Развлечения для детей 16 

Бары: Развлечения для детей  5 

Кафе: детское меню  45 

Рестораны быстрого питания: детское 

меню  

14 

Рестораны: детское меню 30 

Пиццерии  5  

Детские парикмахерские 9 

Детская мебель 204 

Детская одежда 297 

Детская обувь 77  

Игрушки 240 

Товары для новорожденных 93 

Заказ автобусов  55 

Детские поликлиники  19 

Услуги логопеда 72 

Детский массаж 67 

Центры раннего развития детей 143 

Туристические агенства  152 

Организация экскурсий по городу 19 

Детские игровые залы/игротеки 44 

Организация и проведение квестов  28 

Организация и проведение праздников 106 

Зоопарк  3  

Детские и подростковые клубы  283 

Парки аттракционов 22 

Аквапарки  1  

Батутные центры 3 

Научно–развлекательные центры 5 

Детские лагеря 60 

Библиотека  6 

Языковые школы  85 

Частные детские сады 57 
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Таким образом получилось 7 основных групп, на которые поделен рынок 

детских товаров и услуг в городе Барнаул. 

Таблица 3. Результаты запросов детские товары и услуги в «2ГИС». 

Категория количество организаций 

Спорт 317 

Еда 132 

Красота и уход 9 

Товары для детей  966 

Здоровье 301 

Развлечения 726 

Образование 148 

 

  

Рисунок 10. Анализ регионального рынка детских товаров и услуг. 

 

Таким образом, исходя из анализа рынка можно сделать вывод: 

317 

132 
9 

966 
301 

726 

148 

Количество организаций осуществляющие услуги в 
категории: 

Спорт 

Еда 

Красота и уход  

Товары для детей  

Здоровье 

Развлечения 

Образование 
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На региональном рынке детских товаров и услуг лидирующим сегментом 

является сегмент «товаров для детей», на втором месте «развлечения», на 

третьем «здоровье».  

 

1.3 Интегрированные маркетинговые коммуникации в сфере детских 

товаров и услуг России и регионального рынка 

Говоря о детском маркетинге, нужно понимать, что мы имеем дело не с 

маркетингом в чистом виде. Все, что мы говорим маленьким потребителям и их 

родителям – это социально–значимые действия, которые оставляют отпечаток в 

детской памяти и влияют на воспитание целого поколения. Поэтому первое и 

основное предназначение коммуникации в области детского маркетинга – быть 

аккуратной и максимально тактичной.  

Так уж сложилось в России, что практически вся экспертиза 

сосредоточена на стороне клиента. Количество специализированных 

исследований и агентств, фокусирующихся на детях от 0 до 12 лет, ограничено. 

Большинство материалов в СМИ повторяют одни и те же истины, не 

демонстрируя при этом разнообразия инструментов, подходящих для детской и 

родительской аудитории. 

Демография и ее влияние на коммуникацию 

Каждый месяц в нашей стране появляется около 160 тысяч новых мам 

56% которых стали мамой впервые. Поэтому, фактически ежемесячно мы 

получаем новую аудиторию, которую необходимо с нуля вовлекать в свой 

бренд, создавать у нее предпочтения сервисов и продуктов. Поэтому важна 

регулярная коммуникация с аудиторией – эпизодические появления в эфире не 

обеспечат стабильного привлечения и удержания постоянно обновляющейся 

базы потребителей, которая в этом плане очень нестабильна. 

Нужно учитывать, что у мам Путь Потребителя начинается задолго до до 

рождения ребенка. С наступлением беременности будущая мать вовлекается в 

процесс выбора предпочитаемых брендов. Здесь очень важно оказаться в топе 
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поисковых запросов и обеспечить физическое наличие тех позиций, которые 

могут ей понадобиться еще до появления малыша. 

В России, на фоне тенденции беби–бумерства, растет средний возраст 

мам, в том числе и мам с первым ребенком. Появление малыша все больше 

отодвигается «на потом». Результат – это более зрелые и обеспеченные мамы, 

которые могут позволить себе и более высокие траты на детей. Добавьте к 

этому еще и повышенный уровень опеки над детьми, и желание оградить их от 

всех бед, а также проецирование долгого планирования чего–либо, как в случае 

с ребенком, на будущие покупки и вложения. Непростая аудитория. 

Взрослая мама гораздо дотошнее изучает все детские товары и услуги: 

блоги, форумы, сайты с отзывами покупателей и просто комментарии в 

социальных сетях. Это уже отдельное экопространство, где главными являются 

активные мамы, блогеры и другие лидеры мнений, и очень важно во всѐм этом 

разбираться. Это пространство развивается как в онлайне, так и в офлайне. И 

там бренду сложно замаскироваться под внешнюю среду, если он 

действительно не является любимым и родным для мам и детей. Любовь 

придется заслужить. 

Здесь лучше всего работают коммуникации, построенные на диалоговом 

взаимодействии. Мамам нравится, когда интересуются их мнением, 

приглашают на мероприятия, предлагают что–то протестировать. Это дает им 

возможность поделиться своим опытом и выступить экспертами в самых 

важных вопросах. При построении диалоговой коммуникации бренд 

фактически растит статус определенных мам, создавая таким образом для себя 

наиболее лояльную аудиторию.  

В противовес всему этому есть один важный момент, влияющий на весь 

рынок детского маркетинга – это закат эры беби–бумерства в России. Рынок 

детских товаров органически рос вплоть до прошлого года, когда уровень 

рождаемости уже не смог превысить прошлогодний. Если раньше игроки росли 

банально за счет увеличения новых потребителей, то теперь конкурентная 

борьба ужесточится. В перспективе ближайшего десятилетия рождаемость 
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сократится практически до 1,5 миллионов детей в год с показателя, близкого к 2 

миллионам в настоящее время. 

Это означает, что те игроки, которые «застолбят» свои позиции в умах и 

сердцах потребителей сейчас, скорее останутся успешными на сокращающемся 

рынке. При таком раскладе бренды в первую очередь полезут в ожесточенные 

бои за присутствие в медиа. Можно рассмотреть большой потенциал, с точки 

зрения потенциала роста, в сегменте с подрастающими детками, которых 

родилось максимально много в период с 2012 по 2016 годы. 

Можно ожидать, что игроки сфокусируют свои основные 

медиаинвестиции на детских сегментах возраста 5+ и подростках. Там будет 

необходимо разрабатывать максимально дифференцирующие стратегии 

коммуникации, чтобы не потеряться среди высокого кластера других игроков. 

«Помимо того, что аудитория мам постоянно меняется, наиболее 

ценными с точки зрения вовлечения и создания лояльности являются именно 

новые мамы. Для брендов эта аудитория, как чистый лист. У них еще не 

сформированы в достаточной степени собственные предпочтения в рамках 

детской категории. Поэтому с точки зрения коммуникации наши усилия 

разделяются на «рекрутирование» новых мам и поддержание контакта с 

опытными, если нам удалось привлечь последних» [66]. 

«Новые мамы» –  приоритетный макрокластер, но и он разбивается на 

большое количество потребительских сегментов внутри него (традиционные, 

интуитивные, растящие гения, тревожные и т. д. и т. п.). Безусловно, 

необходимо выделять приоритетные сегменты и работать в первую очередь с 

ними в таргетированных каналах. Но аудитория новых мам уникальна еще и 

тем, что практически все они имеют общие черты. Они боятся навредить 

своему ребенку, живут с комплексом «я плохая мать», стремятся быть не хуже 

других мам, ощущают давление виртуального социального пространства и 

неуверенность от этого, а еще нуждаются в социальном одобрении. В 

результате в коммуникации часто можно видеть, как активно эксплуатируются 

страхи этой аудитории и желание мам похвастать достижениями своих детей. 



31 

 

В Москве сообщество мам максимально диджитализировано, к слову этот 

тренд уже можно сказать вовсю присутствует в и регионах. Это касается не 

только использования социальных сетей, блогов и форумов. Размер города и 

разнообразие онлайн–услуг позволяют заказывать довольно широкий спектр 

товаров, выбирать сервисы и бронировать услуги через Интернет.  

Помимо этого, московские мамы более взрослые, чем в целом по стране. 

Они гораздо раньше возвращаются на работу. Конечно, разительно отличаются 

доходы и возможность доступа к многочисленным детским брендам, 

развлечениям, форматам обучения и прочему. В результате московская 

аудитория мам, с одной стороны, является наиболее медийной, а с другой – 

наиболее сложной с точки зрения взаимодействия в медиа из–за 

пресыщенности и разнообразия направленных на нее сообщений. 

Так как социальные медиа – наиболее важный канал коммуникации для 

большей части новых мам, важно понимать, что их предпочтения в Москве и 

регионах тоже весьма различаются. 

В массе своей аудитория новых мам в регионах более молодая, но 

одновременно с этим и более традиционная. Региональные мамы чаще 

посещают офлайн–ритейл, сидят в «Одноклассниках» и «Вконтакте». 

Московская аудитория мам лидирует по распространению в Instagram и 

Facebook, имеет больше акаунтов на человека в социальных сетях. 

Про роль онлайна для детского маркетинга можно написать отдельную 

статью, потому что диджитал – это фактически еще один воспитатель ребенка, 

который в определенных аспектах превзошел родительское влияние. 

Фактически каждый год взросления ребенка снижает влияние мамы и 

пропорционально увеличивает воздействие интернета: 

В этой ситуации бренды должны совместно с мамами создавать среду, в 

которой онлайн станет союзником и помощником мам, а не опасностью для их 

чад и собственного авторитета. А это в свою очередь отличный инструмент для 

расширения границ имеющегося детского контента. 
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Особенности детской аудитории для коммуникации. В зависимости от 

возраста, детям свойственны определенные установки поведения, которые и 

являются ключевыми ориентирами в коммуникации.  

Базовые модели поведения  не сильно изменятся ближайшее время. 

Диджитализация с каждым годом будет все сильнее влиять на детей и менять 

их поведение в медиа. Невозможно сделать точный прогноз относительно 

детского поведения в будующем, но уже сейчас мы видим серьезный тренд – 

сокращение длительности внимания детей и быстрое, частое переключение в 

рамках интересов.  

Если за это время мы не успели привлечь ребенка, то потеряли его 

внимание навсегда. Лояльность к брендам слабая и практически отсутствует: 

дети меняют свои предпочтения каждый день. Огромное изобилие рекламы и 

широкий выбор конкурентных предложений только подстегивает эту их 

особенность. 

С точки зрения потенциала для развития взаимодействия с детьми 

хочется отметить разработку детской сегментации. Сейчас это слабо 

используется в медиа, потому что дети быстро растут, и любой возрастной 

сегмент слишком нестабилен. Также стоит понимать, что даже детям одного 

пола и возраста нравятся разные вещи. 

Конечно, сегментация учитывается некоторыми продвинутыми брендами, 

но не отражается на уровне локальной российской коммуникации. По факту 

детская реклама в массе своей размещается по принципу «всю рекламу всем 

детям». Всѐ дело в том, что хоть и возможности для сегментации уже доступны, 

они малоприменимы на практике и должно пройти еще немного времени, 

чтобы бренды начали внедрять сегментацию повсеместно.  

Существует несколько наиболее приоритетных направлений для создания 

необходимой дифференциации в медиа: 

1. Когда контент формирует бренд – можно дифференцировать аудитории 

деток по их контентным предпочтениям, чтобы направлять свою рекламу 

только на наиболее ценные сегменты. 
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2. Через эмоциональный опыт – развлечение, игра, вовлечение для того, 

чтобы заинтересовать своим брендом. 

3. Сотрудничество с детьми–амбассадорами в социальных сетях. Сегодня 

существует целый ряд детей блогеров со своими полноценными аудиториями. 

Они показывают видео о том, как собирают какие–то игрушки, демонстрируют 

свои коллекции, способы игры и обучения, рассказывают и показывают, как 

проводят свободное время. Существует неисчерпаемый потенциал для 

совместных проектов и продвижения, если интересы маленького opinion–maker 

совпадают с направленностью бренда. 

4. Обучение с интернетом. Стоит отметить, что это уже реальность 

сегодняшних школьников. С первого класса нашим детям необходимо готовить 

домашнее задание с его помощью, делать презентации, все красиво оформлять. 

В коммуникации можно использовать эту тематику через разработку 

территории помощи детям и родителям в обучении. 

С точки зрения влияния коммуникации, дети – это наиболее 

восприимчивая и хрупкая аудитория. Поэтому нельзя не сказать про опасности, 

которые несут им рекламные сообщения.  

Социально–ответственный детский маркетинг нынче не в тренде. А 

монстры, ведьмы, куклы с грудью и крутой «прикид» продаются лучше 

доброты и классических ценностей.  Потенциал в этом направлении 

гигантский, потому что именно такие бренды добиваются максимальной 

лояльности детской и родительской аудитории: именно их потребители 

выбирают снова и снова на протяжении многих лет. Очень хочется надеяться на 

то, что перспектива устойчивой прибыли заставит бренды смотреть в сторону 

«здорового» детского маркетинга.   

Традиционно роль пап в воспитании наших детей значительно ниже. 

Этому способствуют психологические установки, ментальность общества и 

отсутствие физической возможности у пап проводить столько же времени со 

своими чадами, как мамы. Но при этом солидная часть всех трат на детей 

осуществляется непосредственно отцами. Даже есть области, в которых именно 
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отцы чаще совершают покупки: он скорее будет отвечать за приобретение 

какого–то технического устройства (велосипед, самокат, автокресло, коляска); 

папы чаще делают спонтанные и недешевые подарки, ведут детей развлекаться 

в выходные. 

В общем, брендам есть где развернуться. Папы – это дополнительная 

возможность дифференцироваться и таргетировать коммуникацию на 

потенциально ценный сегмент. В России этот сегмент не задействуют 

напрямую, в отличии от западных коллег, у которых в этом направлении всѐ 

весьма успешно. 

В коммуникационных стратегиях следует искать способы 

сегментирования с помощью диджитала. Доносить в коммуникации 

«здоровые» ценности и придерживаться их – таких брендов в России очень 

мало, ниша свободна, и потенциал для развития бизнеса просто гигантский. 

Сегментировать аудитории и работать выборочно с приоритетными 

потребителями. Работать с лидерами мнений из числа реальных мам, которые 

несомненно завоюют аудиторию своей искренностью, создавать настоящее 

общение по принципу полноценного диалога на доверии. 

«Маркетологи часто называют детей потребителями «три в одном»: они 

делают покупки на свои карманные деньги, влияют на решения родителей и 

формируют свои собственные привычки и предпочтения, которые в будущем 

чаще всего превращаются в лояльность к определенным брендам [1]». 

Вот только подобраться к ребенку–потребителю не всегда легко. Тем 

более что его восприятие и поведение совсем не такие, как у взрослого. Но 

рынок детских товаров очень перспективен, и маркетологи изо всех сил 

стараются найти эффективные способы влияния на детские умы. 

Согласно данным «TNS Россия», уже в шесть лет у ребенка появляются 

карманные деньги. Дети шести–девяти лет получают на расходы порядка 100 

руб. в неделю и в основном тратят их на игрушки, подарки для других и 

компьютерные игры. Дети 10–12 лет расходуют свои карманные деньги, около 

200 руб. в неделю, на сотовую связь, компьютерные игры, газеты и журналы. 
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Личные средства подростков 13–15 лет составляют 300 руб. в неделю. Большая 

их часть тратится на сотовую связь, за ней следуют косметика и украшения, 

кино, дискотеки и музыкальные диски. Подарки для других находятся на 

последнем месте. 

Современные дети взрослеют гораздо раньше, чем их предшественники, 

учатся, общаются, обмениваются большим объемом информации. 

В это им активно помогают Интернет и мобильный телефон. По данным 

«TNS Россия», около 4760 тыс. детей в возрасте от шести до 15 лет (50,6% из 

них мальчики и 49,4% – девочки) пользуются сотовыми телефонами. 16,1% 

детей, которые имеют сотовый телефон, от шести до девяти лет, 36,6% – от 

десяти до 12, а 47,2% – от 13 до 15 лет. Растет и детская интернет–аудитория. 

Тенденция ясна, как и желание коммерческих структур привлечь детей в 

ряды своих потребителей. Но для одних компаний дети – существа, которые 

тратят деньги на сиюминутные радости в виде сладостей и снеков, а для других 

– будущие потребители дорогих товаров и услуг. Поэтому, разрабатывая 

стратегию продвижения продукта, производители детских товаров должны 

учитывать не только законы маркетинговых коммуникаций, но и особенности 

психического, а также социального развития своей аудитории. Рекламный 

посыл должен быть эффективным, но при этом не причинять вред ребенку. 

С самого рождения ребенок испытывает на себе влияние рекламы. 

Оградить его от этого невозможно. Познание мира, любопытство, подражание 

взрослым – атрибуты становления человека. И маркетологи изо всех сил 

пытаются «ускорить этот процесс». 

«Поправки к Закону о рекламе, принятые в 2006 году, ограничили 

возможности производителей детских товаров, связанные с продвижением 

продуктов. Однако осталось немало вопросов, вызывающих споры среди 

общественных организаций. Например, Марина Чернова, руководитель 

программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ 

потребителей (КонфОП), подчеркивает: «По данным КонфОП, в России 

активизировался маркетинг товаров, первоначально не предназначенных для 



36 

 

детей, а именно продуктов питания с повышенным содержанием соли, сахара и 

жиров. Но реклама должна быть в первую очередь достоверной и не вредить 

ребенку. Поэтому в долгосрочных планах КонфОП – внесение поправок в 

законодательство, связанных с запретом на рекламу нездоровой еды среди 

детской аудитории. Поправки будут включать в себя запрет на: рекламу всех 

продуктов детского питания для детей в возрасте до шести месяцев; рекламу по 

телевидению и радио с шести утра до 21 часа всех продуктов питания с 

повышенным содержанием сахара, соли и жиров; продвижение нездоровых 

продуктов питания в школах; использование мультипликационных персонажей 

в рекламе детских продуктов питания с повышенным содержанием сахара, соли 

и жиров» [20]. 

Чтобы достучатся до малыша, нужно пройти не один контрольно –

пропускной пункт в лице родителей, бабушек и дедушек, а также выдержать их 

критику и учесть укоренившиеся взгляды на тот или иной продукт. Однако в 

последнее время появилось множество каналов коммуникации, прибегнув к 

которым, можно выйти на прямую связь с ребенком.  

 При выборе канала коммуникации, важно помнить об этичности и 

социальной ответственности, чтобы не перегнуть палку. 

Обычно школа – то место, в котором ребенок наиболее защищен от 

назойливых маркетологов, по крайней мере так думает большинство. Как 

только в западных или американских учебных заведениях исчерпывается 

бюджет, школьное правление прибегает к услугам корпораций, которые готовы 

расплатиться наличными, компьютерами и другим учебным инвентарем за 

возможность пообщаться с детьми. 

К примеру, Kraft Foods снабжает канадские школы учебными 

материалами – наборами здоровой пищи, необходимыми для проведения 

лекций о канадской кухне и правильном питании. Компания реализует такого 

рода проекты и в России. К примеру, на формирование навыков правильного 

питания и здорового образа жизни у школьников Ленинградской области 

выделено 30 млн рублей. Для этого представители компании адаптировали 



37 

 

проект «Будь здоров», реализованный в Великобритании в 2004 году в рамках 

глобальной программы «Здоровье для школьников». Учеников будут 

привлекать к процессу приготовления завтраков и выращивания овощей. С этой 

целью школам выделили деньги на закупку оборудования для спортзала и 

столовой. 

Канадская лесозаготовительная компания Canfor запустила сайт Tree 

School, на котором учителя могут взять информацию для уроков по охране 

природы (на сайте есть примеры готовых уроков). Там же имеются 

виртуальные игры для детей, помогающие изучить экологию леса. Таким 

образом компания привлекает внимание самых маленьких, чтобы они с детства 

помнили, что Canfor развивает экологический менеджмент. Часто она проводит 

конкурсы и программы поощрения. Например, тот школьник, который за месяц 

вырабатывает самую быструю технику чтения, получает сертификат на 

бесплатную пиццу Pizza Hut. 

А корпорация ZapMe! предложила «малоимущим» школам компьютеры 

со всем необходимым программным обеспечением, обучающими программами 

и доступом к Интернету в обмен на право сбора личных данных пользователей 

и исследования пристрастий школьников в Сети посредством одноименного 

интернет–браузера, которым пользовались ученики. Собранной информацией 

компания делится с рекламодателями, предварительно рассортировав ее по 

полу, возрасту и месту жительства. А когда ребенок в очередной раз входит 

через ZapMe! в Сеть, он получает рекламное сообщение, точно 

характеризующее его вкусы и пристрастия 1. 

Телеканал Channel One и его канадский аналог Youth News Network, 

провозгласив себя внутришкольными, снабдили школы видео– и 

аудиооборудованием. Обязательным условием был просмотр детьми 

двухминутной рекламы в перерыве между «новостями для детей». Учителям 

запрещали регулировать звук во время рекламной паузы, зато после просмотра 

они могли использовать оборудование в целях обучения. 
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Nike и Adidas снабжают лучшие баскетбольные команды старших классов 

обувью, костюмами и спортивными сумками. В университетах борьба за 

лучшие спортивные команды, матчи которых транслируют по телевидению, 

ведется на более высоком уровне – на уровне мест для логотипов. Ими 

стараются украсить инвентарь, спортивную форму, официальные 

университетские товары, предметы одежды, трибуны стадионов и рекламные 

знамена – в общем, все, что может попасть под обстрел папарацци и 

телевизионщиков. 

Детский интернет–маркетинг. Родители уже привыкли к тому, что их 

чада часами пропадают в виртуальном пространстве. Компании дислоцируются 

там же и поджидают малышей на страницах многочисленных детских ресурсов. 

Burger King создала 

отдельную страничку для своего неспокойного, ухмыляющегося персонажа 

Короля на сайте социальной сети MySpace. На сегодняшний день у Короля 

более 120 тыс. «друзей». Большинство из них дети. На самом деле Король 

«купил» своих почитателей бесплатными роликами популярного мультфильма 

American Dad и не менее популярного шоу «24» от телекомпании Fox. 

«Покупатели больше уважают наш бренд, если мы даем им что–то, что они 

могут использовать», – говорит Гиллиан Смит, директор по медиа и 

интерактиву Burger King. 

Burger King и раньше подкупала детей, например с помощью игрушек – 

героев саги «Звездные войны» (бонуса к «бургерам»). Хотя у компании 

возникали с этим некоторые проблемы. Юристы адвокатской конторы Dove 

Foundation обвинили Burger King в том, что она использует символику по–

следнего фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны: эпизод III, Месть ситхов», 

который имеет прокатный гриф «для детей старше 13 лет». 

А игрушки, по мнению представителей Dove Foundation, – невольная 

реклама фильма. Ранее юристы Dove Foundation уже заставили MacDonald's 

отказаться от использования символики фильма «Бэтмэн возвращается» в своих 

детских обедах Happy Meal, поскольку картина имела тот же гриф. 
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Компания Disney, которая задумала вовлечь школьников младшего 

возраста в социальные сети, предложила родителям надежный инструмент для 

«слежки» за действиями их чад в Интернете – программу Xtreme Digital, 

которая похожа на MySpace, но не дает и шагу ступить без родительского 

согласия. Так, родители дают своему ребенку добро на создание странички, 

огражденной от всяческой интернет–нечисти, а ребенок становится участником 

онлайн–песочницы, размещенной на Disney.com. 

По своему функционалу Disney XD похожа на клиентскую программу для 

работы с социальной сетью. Дети могут создавать свои профили, размещать на 

них игры, видеоролики, музыку. Любой контакт возможен только с одобрения 

родителей. Тема безопасности и семейных ценностей давно стала основной в 

онлайновой стратегии Disney. 

Те же самые принципы она использовала и при продвижении проекта для 

онлайн–мамочек Family.com, а также для сервиса Disney Mobile. Что касается 

Disney XD, компания пытается таким образом создать онлайн–сообщество 

лояльных деток, которых можно будет «подкармливать» как своими, так и 

чужими продуктами. Дети любят похвастать новыми мультфильмами или 

картинками, поэтому больших рекламных усилий не потребуется. «Это 

сочетание развлечений, продвижения и маркетинга», – считает Пол Яновер, 

вице–президент и глава подразделения Disney Online 3. 

Еще один козырь компании Disney, как, впрочем, и Burger King, MTV, а 

также Nickelodeon (американской компании по созданию и распространению 

художественных и мультипликационных фильмов), – клубы для детей. Это 

хороший способ завоевания лояльности клиента, поскольку детям нравится 

чувствовать свою принадлежность к определенному кругу. 

Реклама в компьютерных играх. Современные дети привыкли жить 

быстро. Они любят быструю смену событий, быстрое общение, быстрое 

приготовление пищи. Если их что–то тормозит, они переключают свое 

внимание на другой объект. Вот почему интерактивные компьютерные игры 

так привлекают современного ребенка. 
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Реклама в компьютерных играх – изощренная и продуманная стратегия, 

которая комбинирует продакт–плейсмент, поведенческое планирование и 

вирусный маркетинг, что способствует очень тонкому взаимодействию между 

игроком и брендом. Этот прием подходит для снеков, напитков и импульсных 

продуктов: Coca–Cola, Pepsi, Mountain Dew (безалкогольный напиток), Gatorade 

(спортивный напиток), McDonald's, Burger King and KFC (сеть закусочных) 

были самыми популярными продуктами среди геймеров в октябре 2006 года. 

В онлайн–играх спектр действий маркетологов очень широк, поскольку 

рекламное сообщение можно видоизменить и «настроить» на конкретного 

игрока. Тем более что дети до восьми лет не могут отличить контент от 

рекламы или вычленить продакт–плейсмент. На конференциях по 

интерактивной рекламе часто дискутируют о том, как сделать рекламу в игре 

такой, чтобы она ассоциировалась у геймеров с продуктами, которые они видят 

на полках супермаркетов. Участники обсуждения приходят к заключению, что 

игра должна быть захватывающей и обновляемой. К примеру, Sony 

сотрудничала с Pizza Hut, разрабатывая игру Everquest II, которая позволяет 

заказать пиццу. Есть еще одно направление компьютерных игр – рекламные 

игры (advergames), сюжет которых полностью состоит из приключений 

рекламных героев от McDonald's, Skittles или SpongeBob. 

На сайте neopets.com, который посещают преимущественно дети 8 – 17 

лет, юные «юзеры» заботятся о виртуальных животных (неопетс), зарабатывая 

в конкурсах и играх виртуальные деньги (неопоинты), чтобы платить за 

содержание зверушек. Это навороченная версия тамагочи, в которой можно 

покупать всякие продукты для своего любимца, а также подарить тамагочи 

личного тамагочи поменьше. В эту игру играют миллионы детей. Очень много 

рекламы поступает от реальных компаний, которые как будто помогают 

ухаживать за неопетс. Среди компаний, которые представлены на neopets.com, 

– Nestlé, Kellogg's, Mars, Procter & Gamble, General Mills, Kraft Foods и пр. 

Наиболее эффективной коммуникацией можно считать коммуникацию, 

которая основывается на детских привычках. Например, дети любят копировать 
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и подражать. Поэтому одно из главных требований к героям рекламных 

роликов, нацеленных на детскую аудиторию, – антропоморфность. Герой 

должен быть уподоблен человеку, то есть как минимум иметь руки и ноги. В 

этом случае он будет формировать у ребенка эмоциональную привязанность. 

То же самое касается возраста героя. Желательно, чтобы он был взрослым, 

поскольку детям нравится чувствовать себя взрослыми, иногда чтобы 

проявлять заботу о других маленьких существах. К примеру, кукла Barbie 

позволяет любой девочке почувствовать себя мамой. В любом случае создание 

своего персонажа для детского бренда – это лучше, чем создание яркого 

логотипа или использование образа селебритис. 

Еще в 2002 году компания BrandChild провела исследование, в ходе 

которого менее половины американских детей 9–13 лет выбрали известные 

имена и логотипы для своих футболок (среди музыкальных кумиров, 

спортивных команд, персонажей компьютерных игр), в то время как 

большинство респондентов предпочли собирательные символы (драконов, 

динозавров, ангелов и различные слоганы). С ними дети ассоциируют свое 

внутреннее «Я». 

Дети любят коллекционировать. Многие компании делают деньги на том, 

что создают значительное количество героев и убеждают детей собрать всю 

коллекцию. Pokémon и тайская Beanie Babies – компании, особенно хорошо 

освоившие эту технику. Фирмы, выпускающие игрушки, персонифицируют 

животных и кукол, дают им имена и подкрепляют их жизнь историей, что 

позволяет детям общаться со своими «друзьями» так, как будто они живые. 

Очень внимательны ребятишки и к ярким предметам. Дети не признают 

серости. Если сделать молоко красным, хлеб розовым, а йогурт фиолетовым, 

это наверняка заинтересует ребенка. Так Heinz заинтересовала детскую 

аудиторию, предложив рисовать цветным кетчупом на хлебе. 

Однако не следует забывать о том, что ребенок – это всего лишь ребенок. 

Cadbury Adams делает ставку на то, что быть ребенком – это «круто». В 

рекламном постере жевательной резинки компания использовала Джеймса 
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ЛеБорна, игрока национальной сборной США по баскетболу. Джеймс надувает 

большую «бульку» на баскетбольном поле и думает: «Хорошо быть королем». 

Потом «булька» лопается и говорит: «А ребенком быть лучше!» По мнению 

представителей Cadbury, Adams ЛеБорн – образ «взрослого ребенка» – задел 

интересы и детей, которые хотят быть вовлеченными в мир взрослых, и 

взрослых, которым нравится быть беззаботными, как дети. 

Специфика коммуникаций с детьми. В отличие от взрослых брендов 

создание и вывод на рынок детских марок имеет свои особенности и 

сложности. Если компания сумеет их учесть, она получит самых благодарных и 

преданных потребителей. Компенсируя зачастую недостаточное внимание 

взрослых к формированию потребительской культуры, дети сами 

«образовывают» друг друга, активно обсуждая свои покупки и советуя друзьям 

тот или иной товар. Кроме того, дети убеждены, что высокая стоимость отнюдь 

не гарантирует «крутизну» или качество товара. 

Коммуникация с потенциальным потребителем должна быть 

непрерывной. Дети и подростки недолго держат в памяти рекламные 

сообщения и легко переключаются на новые бренды. К тому же 62% 

современных детей страдают нарушениями концентрации внимания (данные 

Международного фонда защиты материнства). Поэтому важно регулярно 

напоминать юным потре – бителям о том, почему им следует предпочесть ту 

или иную торговую марку (ТМ) всем остальным. Причем медийной 

коммуникации недостаточно, даже если речь идет о массовом продукте. 

Эксперты рекомендуют разрабатывать для детских и подростковых ТМ 

насыщенные программы BTL–мероприятий и «подарочных» акций. 

Необходимость разработки сюжетных рекламных кампаний с яркими 

характерными героями. Выбор героя зависит от возрастного и гендерного 

состава целевой аудитории [49]. 

Этапы продвижения детских товаров. Универсального рецепта 

успешной рекламной кампании детского бренда не существует, поскольку 

существует определенная разница между возрастными сегментами детской 
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аудитории плюс гендерные различия. Но есть определенный алгоритм 

действий, этапы, которые следует учитывать при разработке программы 

продвижения. 

1. Выбор целевой аудитории. Сообщение может быть адресовано части 

детской аудитории или их родителям. Выбор определяется спецификой 

товарной категории, стоимостью товара, частотой совершения покупок и 

механизмом принятия решения об этом. 

Целевой аудиторией сообщения могут быть как дети выбранного возраста 

и пола, так и их родители. Следует разделить аудиторию на первичную и 

вторичную и принимать решение о том, какую же из них сделать основной, 

пользуясь своим понимаем специфики детской части аудитории. Если это, 

например, дошкольники 3–6 лет, то сообщение вполне может быть «семейно 

ориентированным», поскольку основными референтными личностями для 

детей в этом возрасте будут взрослые члены их семьи, и первичной аудиторией 

сообщения могут стать именно родители. Чем старше ребенок, тем большее 

влияние на него оказывает мнение сверстников либо более взрослых 

референтных персон. 

2. Тема сообщения. Это второй глобальный вопрос после решения, кому 

будет адресовано рекламное послание. 

Часто создателям детских брендов хочется сказать как можно больше: и о 

пользе продукта, и о герое бренда, и о статусе, который дает бренд и т. д. Но 

обо всем – это значит, ни о чем, особенно учитывая специфику концентрации 

ребенком внимания и насыщенность информационного пространства. 

«Невидимая и неосязаемая перегрузка информацией» – такой длинной 

конструкцией пользуются сегодня психологи, чтобы описать то пространство, в 

котором появляется на свет ваш будущий потребитель. Эта информационная 

нагрузка растет с каждым годом, а вместе с ней и негативное отношение детей 

к количеству рекламной информации, которая выливается на них буквально 

отовсюду. Поэтому желательно говорить проще и о чем–то одном. 
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3. Форма подачи сообщения. Очевидно, она в случае вашего обращения 

к детям как к первичной целевой аудитории будет отличаться от привычных 

методов. «Ярче, громче, быстрее» – классический подход, основанный на 

детской психологии. Конечно, исключения из правил бывают в любой 

деятельности. К детской рекламе, помимо перечисленных факторов, особое 

отношение имеют сюжетность и юмор. Если ролик не рассказывает некую 

историю, которую внятно можно пересказать с использованием в первую 

очередь глаголов, есть шанс, что дети плохо поймут сообщение. Шутки – 

особая тема. Без них детская реклама теряет свой основной смысл – завлечь 

ребенка развлечением, причем сугубо детским развлечением. Как правило, это 

небольшие шутки типа «упал, врезался, столкнулись, искры из глаз» – дети 

найдут, над чем посмеяться [49]. 

4. Информация о товаре и герой бренда. Причинно – следственную 

связь детям намного сложнее устанавливать, чем взрослым, особенно в 

формате короткого сообщения. И если две части этого сообщения разрознены – 

первая развлекательная, а во второй ближе к концу показан предмет рекламы, 

то одну из этих частей ребенок с большой вероятностью может быстро забыть. 

Мышление детей носит предметно–конкретный характер, то есть продукт 

должен быть полноценным участником сюжета. Это в полной мере касается и 

героя бренда в случае его наличия. Разрабатывая персонажа, его создатели 

подразумевают наличие некой миссии у героя; для этого он наделяется 

особенной, присущей только ему, характерологией. И если сюжет, который 

заявлен в ролике, не раскрывает эту характерологию в контексте использования 

продукта, это значит, что сообщение неэффективно. Герой просто обязан быть 

полноценным участником истории [49]. 

Принципы выбора целевой аудитории, на которую направлены 

коммуникации. Важно правильно выбрать ядро детской аудитории, к которой 

обращено сообщение. Каждый новый год жизни ребенка – это новые знания и 

умения. Ребенок в 5 и ребенок в 10 лет – это два совершено разных человека. 
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Сообщение, адресованное одному, может быть не понято или не принято 

другим. 

В детской психологии есть понятие ближайшего будущего, когда ребенок 

смотрит на более взрослых детей и видит, каким скоро будет он сам. 

Ближайшее будущее – это ребята старшие на год–два. Если ядро целевой 

аудитории – это дети 9–10 лет, то им следует показывать в рекламных 

обращениях 11–летнего ребенка. Бывает еще так, что компания решила 

позиционировать свой продукт на детей от 4 до 12 лет, и чтобы заинтересовать 

и младших, и старших, делает под них два коммуникационных обращения. Это 

не совсем верно, поскольку, увидев «свой» бренд в рекламе с малышами, 

взрослые дети могут отвернуться от него как от «малышового» [49]. 

Одна из главных проблем детского брендинга – нечеткое понимание того, 

на кого же ориентирован бренд. Поскольку, как правило, платит за детские 

продукты одна аудитория, а стимулирует прямо или косвенно покупку и 

потребляет – другая. Основное заблуждение производителей продукции для 

детей в том, что во многом они полагаются на взрослых, так как платят все 

равно родители. Детской же аудитории не уделяется должного внимания. Не 

следует забывать, что главный потребитель детских продуктов – ребенок. 

Нужно изучать их потребности, спрашивать у них, что нравится, что нет, 

разговаривать с ними [49]. 

Выбор канала коммуникации для детской аудитории. Для 

максимальной отдачи коммуникаций, направленных на детей, необходим 

интегрированный подход, комбинация различных каналов. 

Основным каналом получения ребенком рекламной информации в 

настоящее время является телевидение. Это еще и любимый способ проведения 

свободного времени. Вариантами коммуникаций в данном случае помимо 

рекламных роликов могут быть спонсорство развлекательных программ и 

фильмов, создание собственных программ. 
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Что касается детской прессы, то сохраняется небольшой интерес к 

специализированным изданиям. В целом же время, проводимое ребенком за 

чтением, последнее время постоянно сокращается. 

Высокой эффективностью отличаются акции по стимулированию сбыта. 

Но учитывая психологические особенности детей, лучше, когда акция не 

слишком затянута и, хотя бы небольшой приз гарантирован. 

Все большую популярность набирает интернет как эффективная 

рекламная площадка. Появляются виртуальные детские сообщества. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации объединяют в себе все 

средства маркетинговых коммуникаций — от рекламы до упаковки и 

позволяют направлять целевым аудиториям согласованные, убедительные 

маркетинговые обращения, содействующие достижению целей компании. 

Другими словами, интегрированные маркетинговые коммуникации 

помогают созданию синергии за счет координации всех видов 

коммуникационной деятельности при формировании согласованных 

маркетинговых обращений, которые воспринимаются и запоминаются 

целевыми аудитория-ми. В результате повышается эффективность 

маркетинговой деятельности компании, поскольку согласованные обращения 

оказываются более действенными, чем независимые и нескоординированные. 

Филипп Котлер, современный классик маркетинга, дает следующее 

определение ИМК: «Интегрированные маркетинговые коммуникации — 

концепция, согласно которой компания тщательно продумывает и 

координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации — 

рекламы в средствах массовой информации, личной продажи, стимулирования 

сбыта, пропаганды, прямого маркетинга, упаковки товара и других — с целью 

выработки четкого, последовательного и убедительного представления о 

компании и ее товарах». Более четкая формулировка приведена в монографии 

одного из основоположников теории ИМК Поля Смита «Маркетинговые 

коммуникации. Интеграционные достижения»: ―Взаимодействие всех форм 

комплекса коммуникаций, при котором каждая форма коммуникаций должна 
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быть интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими 

для достижения максимальной экономической эффективности‖.  

В этот комплекс коммуникаций входят пять направлений: 

1. личные продажи (personal selling) — устная презентация товара или 

услуги покупателю или группе покупателей с целью совершения продажи; 

преимуществом является обратная связь с покупателем, получение 

маркетинговой информации о рынке (первичные данные); 

2. реклама (advertising); 

3. стимулирование сбыта (sales promotion), при котором используются 

следующие приемы: 

– мерчендайзинг (оформление места продаж); 

– оформление упаковки, этикетки или ярлыка; 

– акции с подарками, скидками по купонам, розыгрышами; 

– конкурсы и викторины, лотереи; 

– дегустации и сэмплинг (предложение образцов товаров); 

4. директ–маркетинг (direct–marketing) — рекламные предложения для 

идентифицированных потребителей: почтовые рассылки, телемаркетинг, 

реклама в каталогах и специализированных изданиях, электронная коммерция 

(e–shopping); 

5. PR–продвижение (public relations) — конференции, презентации, 

брифинги, семинары, спонсорские акции, участие в выставках; размещение 

редакционных тематических материалов в СМИ. 

Реализация инструментов выполняется по следующим каналам: 

1. Печатные издания. Существует целый ряд изданий, на целевую 

аудиторию которых можно размещать рекламу детских товаров и услуг, кроме 

того существуют специальные детские издания («9 месяцев», «МОЙ 

РЕБЕНОК», «Счастливые родители» и т.д.)  

2. Взаимодействие со школами, дошкольными учреждениями, 

спортивными секциями. Нередко организации, предоставляющие детские 

товары или услуги, обращаются к данным учреждениям для размещения 
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печатной рекламы, проведения совместных мероприятий или для спонсорского 

участия.  

3. Взаимодействие со СМИ. Канал создающий большое доверие к товару 

или услуге, нацеленность – родители. 

4. Интернет–маркетинг (сайты и приложения). Быстро–растущий 

сегмент, однако нацеленность больше на родителей. 

5. Телевидение. Детские телеканалы подходят для рекламы товаров, 

которые побуждают к покупке ребенка, а реклама на взрослых каналах 

нацелена на родителей.  

6. Радио. Исключительный акцент на родителей. 

7. Реклама в компьютерных играх. То же, что и в случае с детскими 

телеканалами. Один из самых быстрорастущих рынков. 

8. Наружная реклама. Всѐ многообразие наружной рекламы, в 

большинстве случаях нацеленность на родителей, так как в случае с 

маленькими детьми, взрослые умеют читать, а дети постарше не часто 

обращают внимание на наружную рекламу либо не улавливают суть еѐ 

сообщения. 

Из комплекса ИМК в региональном рынке города Барнаула можно выделить 

3 направления 

В этот комплекс коммуникаций входят пять направлений: 

1. реклама (advertising); 

2. стимулирование сбыта (sales promotion), при котором используются 

следующие приемы: 

– мерчендайзинг (оформление места продаж); 

– оформление упаковки, этикетки или ярлыка; 

– акции с подарками, скидками по купонам, розыгрышами; 

– конкурсы и викторины, лотереи; 

– дегустации и сэмплинг (предложение образцов товаров); 
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3. PR–продвижение (public relations) — конференции, презентации, 

брифинги, семинары, спонсорские акции, участие в выставках; размещение 

редакционных тематических материалов в СМИ. 

Касаемо директ–маркетинга (direct–marketing) — рекламные 

предложения для идентифицированных потребителе не пользуются большой 

популярностью и присутствую лишь в сфере сбыта товаров федеральных сетей. 

Тому способствуют следующие причины: 

– отсутствие инструментов телефонной/email рассылки у организаций, ввиду 

дороговизны данного инструмента; 

– большинство представителей данного сегмента рынка присутствуют в 

оффлайн секторе и «не нуждаются» в директ – маркетинге. 

Реализация инструментов выполняется по следующим каналам: 

1. Печатные издания. Существует целый ряд изданий, размещающий 

рекламу детских товаров и услуг. Кроме того, существуют специализированные 

издания для родителей.  

2. Взаимодействие со школами, дошкольными учреждениями, спортивными 

секциями. Нередко организации, предоставляющие детские товары или услуги, 

обращаются к данным учреждениям для размещения печатной рекламы, 

проведения совместных мероприятий или для спонсорского участия.  

3. Взаимодействие со СМИ. Канал создающий большое доверие к товару 

или услуге, нацеленность – родители. 

4. Интернет–маркетинг (сайты и приложения). Отстающий инструмент 

регионального рынка. 

5. Телевидение. Детские телеканалы транслируют федеральную рекламу.  

6. Радио. Исключительный акцент на родителей. Канал не теряет свой 

актуальности у рекламодателей.  

7. Реклама в компьютерных играх. Канал не представлен на региональном 

рынке. 

8. Наружная реклама. Один из наиболее используемых инструментов 

регионального рынка.  
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 Подводя итог данному параграфу, можно сказать, что интегрированные 

коммуникации в сфере детских товаров и услуг в России отличаются от ИМК 

регионального рынка.  Однако, стоит отметить, что широта использования 

ИМК несомненно в скором времени полноценно дойдет и до регионального 

рынка. Сам региональный рынок тоже неоднороден. Федеральные компании, 

благодаря опыту, наиболее успешны в комплексе ИМК. Кроме того, сама 

коммуникация должна апеллировать и к ним в той или иной степени. Продукт 

должен быть полноценным участником сюжета, так как детям сложно 

устанавливать причинно–следственную связь, а, следовательно, труднее 

усваивать разрозненную информацию. 
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Глава 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации детского клуба 

«Пушки–Игрушки» 

2.1 Характеристика детского клуба «Пушки–Игрушки» 

В рамках практической части дипломной работы, приведу примеры 

результатов работ моей учебной и преддипломной производственной практики, 

которую я проходил в детском развлекательном клубе «Пушки–Игрушки». 

Детский развлекательный клуб «Пушки–Игрушки» – место отдыха и 

развлечений для детей и взрослых. Организация осуществляет свою 

деятельность с 2014 года и вплоть до ноября 2018 года носила название «Dream 

Land», а после ребрендинга изменила название на «Пушки–Игрушки» и 

расширила спектр оказываемых услуг. На данный момент организация 

оказывает развлекательные услуги по ряду направлений:  

1. Игровые автоматы. 33 игровых автомата всех видов взаимодействия, 

для любых возрастов.  

2. Зона виртуальной реальности. Четыре игровых станции виртуальной 

реальности. 

3. Автосимуляторы. Парк автосимуляторов представлен как в виде 

классических игровых автоматов, так и в вариации с виртуальной реальностью, 

а также аттракциона с подвижной платформой «XD–Motion». 

4. Зона игровых консолей. 2 игровые приставки Sony PlayStation 4 

5. Детская зона. Детская зона оформлена в космическом стиле и имеет ряд 

преимущественных для регионального рынка локаций: зона 3D–мэпинга, 

интерактивный панорамный аквариум, а также стена с сенсорными играми. Так 

же в детской зоне расположен четырехэтажный лабиринт с препятствиями, 

детский сухой бассейн с шариками и комната для детских дней рождений. По 

выходным и праздничным дням на детской площадке работают аниматоры.  

Основными потенциальными потребителями услуг в детском клубе 

«Пушки–Игрушки» являются родители. Их можно макросегментировать по 

следующим признакам:  
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– по возрасту ребѐнка 0–12 лет; 

– по возрасту ребѐнка 12+ лет; 

Кроме того, деятельность организации направлена на еще 3 сегмента: 

– Подростки без сопровождения родителей 12+ 

– Молодѐжь 18–30 лет 

– Взрослые 30+ лет 

     В настоящее время рынок детских развлекательных услуг представлен 

в ряде организаций города Барнаула: 

1. «Маугли  – детская игровая комната с доступными ценами. Ограниченный 

спектр оказываемых услуг. 

2. «38 ПОПУГАЕВ» – детская игровая комната с доступными ценами, но 

маленькой площадью. 

3. Игровая Комната «Капитошка» – детская игровая комната с разнообразной 

игровой зоной.  

4. «Юла» – детская игровая комната с доступными ценами. Маленькая 

площадь, скудный ассортимент услуг и интерьер. 

5. Детский город профессий «Кидвиль» – одна из лучших игровых комнат 

города. Уникальное конкурентное преимущество – единственные в городе в 

сфере города–профессий. Высокие цены на услуги.  

6. «Игрополис» – Большая игровая зона с современным оформлением. Имеет 

ряд уникальных предложений (скалодром, батуты) среди игровых комнат. 

7. «Европарк» – большая игровая зона в одном из самых популярных торговых 

центров города.  

8. «Весѐлкино» – одна из лучших игровых комнат города. Большая площадь, 

самое современное оформление и огромный выбор услуг. Доступные цены.  

9. «Кошки–Мышки» – огромная игровая площадь, большой выбор услуг, но 

неудобное местоположение.  

Анализ коммуникационной деятельности организации. 

Информационные ресурсы: 

1) INSTAGRAM https://www.instagram.com/pushki_igrushki/ 
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Самая активная сеть из всех представленных. 6326 подписчиков. В 

INSTAGRAM публикуются самые актуальные новости организации: 

расписание мастер–классов, акции, прочая информация.  

Из этого источника происходит ретрансляция на другие социальные 

сети: Вконтакте и Одноклассники 

2) Вконтакте https://vk.com/pushki_igrushki 

Самое первая социальная сеть организации. 2115 подписчиков. 

Ведется ретрансляция публикаций из INSTAGRAM. 

3) Одноклассники https://ok.ru/group/55298307326064 

Работа по наращиванию аудитории в этой социальной сети не 

ведется. Всего 10 подписчиков.  

Взаимодействие со СМИ 

Единственное упоминание в СМИ было при совместной 

благотворительной акции, проводимой ТРЦ «ОГНИ». Работа со СМИ не 

ведѐтся. 

 Алтапресс: «Плюшевая помощь» от влюбленных сердец: в ТРЦ «Огни» 

пройдет благотворительная акция: https://altapress.ru/potrebitel/story/ 

plyushevaya-pomoshch-ot-vlyublennih-serdets-v-trts-ogni-236521 

Обратная связь с клиентами 

Детский развлекательный клуб «Пушки–Игрушки» держит на контроле 

мнение клиентов о компании, поддерживая с ними тесную связь. Организация 

имеет положительную оценку на flamp.ru, 2 гис. 

Для наглядной демонстрации преимуществ и недочетов организации был 

проведен еѐ SWOT анализ: 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Отличное расположение внутри 

ТРЦ «ОГНИ»; 

– Большое разнообразие 

предлагаемых услуг; 

– Доступные цены на услуги; 

– Маленькая площадь детской зоны; 

– Ограниченное количество 

площадок для проведения детских 

дней рождений; 

– Слабая конкурентно–способность 
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– Передовые, уникальные 

аттракционы и игровые модули; 

ТРЦ «ОГНИ»; 

Возможности Угрозы 

– Увеличение числа празднований 

дней рождений в праздничной 

комнате; 

– Использование сайта для 

увеличения числа продаж; 

– Высокий темп увеличения числа 

конкурентов на рынке; 

– Потеря эффекта новизны; 

 

 

2.2 Интегрированные маркетинговые коммуникации детского клуба 

«Пушки–Игрушки» 

Рассмотрим статистику организации на примере трѐх параметров: 

Средний чек, посещаемость, выручка в отношении месячного периода. 

Таблица 4. Статистика детского клуба «Пушки–Игрушки». 

Месяц Посещаемость Средний чек Выручка 

Август 1815 ч. 406 р. 532 830 р. 

Сентябрь 1197 ч. 251 р. 375 985 р. 

Октябрь 2499 ч. 448 р.  643 114 р. 

 

Таблица ИМК клуба «Пушки–Игрушки» на 01.10.2018 выглядит следующим 

образом  

Личные продажи Реклама Стимулирован

ие сбыта 

Директ–

маркетинг 

PR–

продвиже

ние 

+ 

устная презентация услуги 

покупателю или группе 

покупателей с целью 

совершения продажи.  

+ 

(Размещение 

рекламы на 

билетах сети 

«Киномир». 

- - - 

 

 



55 

 

Исходя из анализа ИМК и статистики организации можно сделать вывод: 

За указанный период проводилась очевидно слабая работа в сфере ИМК. 

Кроме того, мы можем наблюдать «сезонность» сферы детских услуг. Сентябрь 

нельзя назвать удачным месяцем как по выручке, так и по среднему чеку и 

посещаемости. Это связанно с тем, что детей отправили учиться в школу, 

родители потратили денежные средства на покупку учебников, портфелей и 

прочих школьных принадлежностей. Но в конце октября начались детские 

каникулы и посещаемость клуба была намного выше, чем в летний период. Это, 

в свою очередь, связанно с малым количеством детей находящихся в городе в 

летний период.  

 

2.3 Интегрированная коммуникационная кампания для детского клуба  

«Пушки–Игрушки» 

В ноябре 2018 года основной задачей клуба стало продвижение новой 

детской зоны, которая увеличивала спектр оказываемых услуг всего клуба. Для 

достижения поставленной задачи была разработана коммуникационная 

кампания с использованием ИМК. 

Цели кампании: информирование посетителей о новой детской зоне, 

продажа услуг детской зоны, увеличение среднего чека, выручки и количества 

посетителей. 

Целевая аудитория: Основными потенциальными потребителями услуг 

в детском клубе «Пушки–Игрушки» являются родители. Их можно 

макросегментировать по следующим признакам:  

– по возрасту ребѐнка 0–12 лет; 

– по возрасту ребѐнка 12+ лет; 

Кроме того, деятельность организации направлена на еще 3 сегмента: 

– Подростки без сопровождения родителей 12+; 

– Молодѐжь 18–30 лет; 

– Взрослые 30+ лет; 
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Стратегия кампании: Использование всего спектра коммуникаций, для 

достижения синергического эффекта от интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

План кампании: Использование различных методов рекламирования, 

взаимодействий с клиентами посредством акций, системы лояльности, 

розыгрышей, позиционирования детского клуба «Пушки–Игрушки», как 

бренда. 

Бюджет кампании: Бюджет кампании составил 25 000 рублей в месяц. 

«Внутренние» коммуникации, это та часть взаимодействия организации и 

клиента, которая происходит непосредственно внутри детского клуба. 

«Внешние» – Любое взаимодействие за его пределами. Начнѐм с внутренних 

коммуникаций. 

Для реализации данной коммуникационной кампании были использованы 

следующие инструменты:  

– тейбл–тенды. Для информирования посетителей об акциях, а также для 

будущего размещения важной информации используются тейбл–тенды 

форматов А4 и А5.  

 

Рисунок 11. Использование тейбл–тендов в ИМК «Пушки–Игрушки». 

– Экран. Для дополнительного освещения акций и мероприятий в клубе 

установлено 3 телевизионных экрана (На кассовой зоне, в зоне сухого бассейна 
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и в праздничной комнате). В зависимости от зоны размещения на экранах 

транслируется определенная информация (кассовая зона – прайс, акции; сухой 

бассейн, экран направлен на проходную часть торгового центра – демонстрация 

слайд–шоу фотосессий клуба «Пушки–Игрушки»; праздничная комната – 

трансляция рекламного ролика с демонстрацией возможностей клуба). 

– Наклейки. Любая табличка с предупреждением, правилами или даже 

информационная табличка по типу «гардероб», «туалет» – выполнена в 

фирменном стиле и, по возможности, обыграна сюжетом. Внутри детской зоны 

в каждом игровом модуле можно встретить информационную наклейку с 

приглашением посетить Instagram–аккаунт. Например в зоне четырех–этажного 

детского лабиринта расположена наклейка «Покажи всем в инстаграме, как я 

высоко забрался», а в зоне диджитал–экрана, для взаимодействия с котороым 

нужно кидать в него шарики – «Самый меткий? Не промахнись с хештегом!». 

Посредством Instagram можно проводить работу над удержанием клиента. 

 

 

Рисунок 12. Использование наклеек в ИМК «Пушки–Игрушки». 
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Рисунок 13. Использование наклеек в ИМК «Пушки–Игрушки». 

 

– информационные доски. После запуска детской зоны, была выявлена 

проблема –  плохая осведомленность клиентов о предстоящих мастер классах. 

Было предложено решение – разработать информационную доску для 

размещения информации по мастер–классам. По концепции, каждый день 

недели имеет специальное пластиковое окошко для размещения информации на 

листке формата А5. Было необходимо разработать дизайн–макет подходящий 

под фирменный космический стиль детской зоны «Пушки–Игрушки». Как 

следствие, установление информационной доски увеличило число посещений 

мастер–классов.   
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Рисунок 14. Использование информационной доски в ИМК «Пушки–

Игрушки». 

– Информационный планшет. Для празднования детских дней рождений часто 

прибегают к дополнительным услугам: украшение зоны воздушными шарами, 

стилизованная посуда и оформление, фотограф. Но наиболее востребованной 

дополнительной услугой – является услуга аниматора. Связавшись  с несколькими 

подрядчиками было собрано портфолио из более чем 150 героев–аниматоров. Для 

удобства все костюмы и цены, со всеми вариантами шоу–программ и выступлений 

были собраны в презентацию power point, которую демонстрируют на кассовой 

зоне. В презентации оформленно навигационное меню, с помощью которого 

можно легко перемещаться в разделах и найти нужную информацию. Таким 

образом были сэкономленны деньги на разработку приложения–базы или печать и 

постоянное обновление физических носителей (ламинированного каталога).   

Чем больше точек соприкосновения клиента с информацией, тем выше 

шанс, что до него дойдет сообщения в рамках коммуникации. Поэтому в 

«Пушках–Игрушках» используется как можно больше этих самых точек 

соприкосновения.  
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Рисунок 15. Использование монетницы в ИМК «Пушки–Игрушки». 

– Стимулирование сбыта. Для увеличения количества покупок от 1000 

рублей, было предложено проведение стимулирующих акции с розыгрышами 

призов. К примеру, концецпия одной из таких акций «с 19 февраля по 19 марта 

совершите покупку от 1000 рублей и получите шанс выиграть призы: 

квадракоптер, лонгборд, умные часы mi band 3, сертификат на сумму 3000, 

1000, 500, 300. При совершении покупки 8–го марта и 23–го февраля – чеки 

удваиваются».   

  Механика: При совершении покупки от 1000 рублей клиент оставляет 

свою контактную информацию на чеке и помещает чек в лототрон. В случае 

совершении покупки 8го марта или 23го февраля – чек разрезался пополам и 

сбрасывался в лототрон. В последний день проведения акции был запущен 

прямой эфир в инстаграм, где я огласил итоги розыгрыша. 

Продвижение и запуск: Для оповещения посетителей клуба об акции 

была проведена информационная работа с кассирами, кроме того, по 

изготовленному макету–афише была произведена печать плакатов, которые 

были развешаны внутри и снаружи детского клуба. Так же, была подготовлена 

промо–зона на кассе, где располагались перечисленные в акции призы, на 

видном и доступном для клиентов месте стоял лототрон для чеков 
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(Мерчендайзинг). Кроме того, внутри клуба были установлены тейбл–тенты с 

анонсом проводимой акции. 

Итоги: Анализ акции заключался в сравнении количества чеков от 1000 в 

аналогичный период без акции и в период проведения акции. Акция принесла 

увеличение чеков от 1000 рублей более, чем на 40%, и с учѐтом небольших 

затрат окупила свои расходы. 

 

Рисунок 16. Использование стимулирующей акции в ИМК «Пушки–

Игрушки». 

В приложении можно найти дополнительные примеры проведенных 

стимулирующих акций. 

– Система лояльности. Было необходимо разработать дополнительный стимул 

возвращения клиентов. Мною было предложено разработать карты лояльности. 

Концепция: При совершении любой покупки, клиентам выдается картонная 

карточка размером с банковскую карту. На ней отмечены пункты – зоны клуба 

«Пушки–Игрушки», при полном прохождении которых можно было получить 

безлимитное посещение детской зоны или зоны игровых автоматов на 2 часа. 

Необходимо было подобрать такой набор «достижений» клиента, чтобы он 

был: 
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А) выполняемый;  

Б) Окупаемый, при гарантированном двухчасовом подарке. 

Таким образом были выбраны следующие задания–зоны: 

1) Посетить детскую зону (любое количество времени) 

2) Получить 100 тикетов (билеты, выдаваемые игровыми автоматами при 

завершении игровой сессии) 

3) Окунуться в виртуальную реальность (любое количество времени) 

4) Прокатиться на XD–motion (автосимулятор–аттракцион) 

5) Сыграть в игровую приставку  

 

Рисунок 17. Использование карт лояльности в ИМК «Пушки–Игрушки». 

– Аудиореклама. Осуществляется прокат рекламных аудиороликов внутри 

торгового центра, а также внутри детского клуба.  

Для привлечения траффика торгового центра использовались следующие 

инстрменты: 

– Рекламные конструкции X–Stand. С каждого входа и выхода размещена 

пара ярких рекламных конструкций, каждая из которых иллюстрирует ту или 

иную сферу услуг детского клуба.   
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Рисунок 18. Использование X–Stand‘ов в ИМК «Пушки–Игрушки». 

– Гала–проекторная реклама. На входе в клуб установлен парогенератор, 

образующий полупрозрачную паровую завесу. С помощью проектора можно 

транслировать любые фото–видео сюжеты в любое время работы клуба. Такой 

инструмент постоянно приковывает внимание проходящих мимо людей, но 

есть два значительных минуса:  

– Сложность замены актуальной информации; 

– Перегорающая лампа проектора, с недешевой заменой. 

 

Рисунок 19. Использование гала–проектора в ИМК «Пушки–Игрушки». 

– Коммуникационная кампания с партнѐром. Для того, чтобы привлечь 

дополнительный траффик из торгового центра, мною была разработана и 

запущена коммуникационная кампания в партнерстве с сетью–ресторанов 
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быстрого питания KFC.   

  Концепция: при совершении покупки в сети быстрого питания KFC, на 

кассе KFC выдается купон содержащий в себе приглашение в детский клуб 

«Пушки–Игрушки». С этим купоном можно получить бесплатную услугу на 

выбор: поиграть в виртуальной реальности / сыграть в игровой автомат / 

провести 30 минут в детской зоне, при условии, что у человека, обратившегося 

по акции, имеется карта клиента «Пушки–Игрушки». Стоимость составляет 40 

рублей. Таким образом «Пушки–Игрушки» могут заработать на: 

А) Продаже карт клиента 

Б) Привлечении новой аудитории, которая продолжит пребывание в клубе. 

В ходе проведения акции кассиры «Пушки–грушки» фиксировали номера 

карт клиентов, обратившихся по акции для проведения анализа по завершению 

акции.  

Итоги акции: Затраты на дизайнера составили 300 рублей, затраты на 

печать листовок (8000 штук, формат А7) и плакатов (3 плаката формата А1) 

составили 5600р. За всѐ время проведения акции было зафиксировано 330 

обращений. Несмотря на слабую конверсию акция принесла ощутимые 

результаты: 

А) из 330 обращений 235 человек приобрели карту клиента (9400 рублей 

прибыли) 

Б) Из 330 обращений – 55% продолжили зачислять денежные средства на карту. 

Средняя сумма зачислений составила 72 рубля. Таким образом 55% от 330 

обращений принесли организации 10 068 рублей прибыли. 

С учѐтом всех расходов чистая прибыль от проведенной акции 

составила 17 408 рублей. 
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Рисунок 20. Макет афиши коммуникационной кампании ИМК «Пушки–

Игрушки». 

– Реклама в сети «Киномир». Для того, чтобы привлечь посетителей 

торгового центра было решено разработать и запустить рекламу в кинотеатрах. 

Работа проходила в четыре атапа: 

1– Съемка имиджевого ролика для детского клуба «Пушки–Игрушки»; 

2– На основе готового видео создать укороченную версию для рекламы в  

кинотеатрах; 

3– Запустить рекламу в кинотеатре ТРЦ «ОГНИ» с акционной механикой    

взаимодействия; 

4– Контролирование акции для последующего еѐ анализа. 

Первый этап – съемка видеоролика. Данной рекламной кампанией 

можно было решить сразу несколько задач:   

А) Снять имиджевый ролик для показа на спонсорских мероприятиях или 

презентациях; 

Б) На основе получившегося видео сделать его короткую рекламную версию 

для кинотеатров. 

Для решения поставленной задачи была найдена команда подрядчиков, 

которая взяла на себя все этапы изготовления ролика.  
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По задумке, в конце рекламного ролика для кинотеатров должен был 

быть призыв прийти в детский клуб «Пушки–Игрушки» и обменять билет от 

киносеанса на услугу на выбор «поиграть в виртуальной реальности / сыграть в 

игровой автомат / провести 30 минут в детской зоне», с визуальной 

демонстрацией перечисленных зон. 

Третий этап – запуск рекламы. 

 Для запуска рекламы было выбрано первые две недели мая, во многом, чтобы 

минимизировать риски низкой посещаемости кинотеатров. Прокат ролика 2–15 

мая. Затраты 16800 р. Затраты на ролик было решено не учитывать, так как в 

первую очередь он создавался для имиджа и презентаций. 

Четвертый этап – анализ акции. 

За время проката ролика было вовлечено 202 человека. Был проведен анализ 

поведения нескольких карт клиентов, участвующих в акции на основе которого 

следует, что: 

– В среднем дальнейшие зачисления на карту производят 39% клиентов; 

– 77% пришедших людей не были клиентами «Пушки–Игрушки» и 

совершили покупку карты клиента (необходимую для участия в акции); 

– Средняя сумма зачислений клиентов, пришедших по акции составила 

108,5 р. 

Таким образом была подсчитана выручка по итогам акции: 

Зачислено средств 8547 р., куплено карт на сумму 6221 р. 

Итого выручка составила 14738,6 р. При затратах 16800 р., прибыль по 

итогу акции составила –2031 р.  

  Исходя из итогов акции следует, что реклама в кинотеатрах сложно 

окупаема и лучше всего работает в праздничные дни. Несмотря на то, что 

рекламная кампания не принесла ощутимую выгоду, было получено 155 новых 

клиентов. Скриншоты видеоролика находятся в приложении. 

– Разработка и размещение рекламных конструкций. В продолжении к 

кампании, описанной в предыдущем пункте, было принято решение не 

останавливать механику акции и придумать как можно проинформировать и 
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завлечь посетителей сети «Киномир». Мною были предложены следующие 

решения: 

1) Конструкция X–Stand. Необходимо было разработать макет для 

конструкции, который бы отражал суть акции и призывал к действию, а также 

был заметен выходящим из кинотеатра посетителям.  

2) Таким же образом были разработаны напольные наклейки, 

иллюстрирующие механику акции и призывающие к действию. Наклейки 

расположены по маршруту от кинотеатра до детского клуба «Пушки–

Игрушки». 

 

Рисунок 21. Использование напольных наклеек в ИМК «Пушки–

Игрушки». 
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Рисунок 22. Использование X–Stand в ИМК «Пушки–Игрушки». 

– Интернет присутствие. Для увеличения числа продаж детской зоны 

необходимо привлечь интернет аудиторию. Для этих задач ведется разработка 

сайта.  Так как детский–развлекательный клуб «Пушки–Игрушки» 

представляет из себя комплекс различных услуг (детская комната, виртуальная 

реальность, игровые автоматы), то и структура сайта должна сочетать в себе эту 

особенность, при этом сохранив акцент на новом предложении–услуге – 

проведение детских дней рождений. 

Концепция сайта: Главный экран содержит в себе краткое меню с 

названием каждой зоны (виртуальная реальность, детская комната, игровые 

автоматы). При нажатии на каждую из зон – осуществляется анимационная 

смена блока, при этом каждый блок визуально отличается от всех остальных. В 

этом блоке, на главном экране, расположено краткое описание зоны, а также 

стоимость посещения.  

 Далее, при скролле сайта, следующим блоком был – блок акций. Важно, 

чтобы администраторы клуба могли взаимодействовать с сайтом в будущем и 

обновлять актуальную информацию самостоятельно. 

 Следующим блоками шли: галерея и расписание ближайших 

мероприятий и мастер– 

классов. Аналогичное требование по обновлении информации. 

 Затем следует очень важный блок – калькулятор дня рождения. Здесь 

пользователь может выбрать дату, время и указать количество человек, которое 

планируется при праздновании дня рождения. Калькулятор в ответ выдает 

стоимость такого праздника. Причем калькулятор интерактивный и позволяет 

добавлять – убавлять количество человек, тем самым отображая разную 

стоимость.  

После этого пользователю будет предложено оставить заявку для 

уточнения у администратора, где уже, при помощи звонка, будет совершена 

продажа. 
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В конце сайта можно будет посмотреть список активных социальный сетей 

организации. Данный сайт находится на этапе веб–верстки. Конечный дизайн–

макет сайта представлен в приложении.  

– Материалы для спонсорского участия. В нашем городе проводится ряд 

детских и подростковых мероприятий, на которых «Пушки–Игрушки» было бы 

выгодным поучаствовать как спонсору.  В свою очередь для этого необходимы: 

– Сертификаты в «Пушки–Игрушки» с различным номиналом; 

– Информационные баннеры;  

  

  

 

Рисунок 23. Использование купонов в ИМК «Пушки–Игрушки». 

 

Рисунок 24. Использование банеров в ИМК «Пушки–Игрушки». 
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Таблица ИМК на текущий момент выглядит следующим образом  

Личные продажи Устная презентация услуги покупателю или группе 

покупателей с целью совершения продажи. Наличие 

информационных экранов, досок и рекламных 

конструкций в месте продажи. 

Реклама Размещение рекламы на билетах сети «Киномир», 

кинотеатре. Аудиореклама в торговом центре, в детском 

клубе. 

Стимулирование 

сбыта 

Мерчендайзинг, оформление подарочных карт, 

сертификатов; акции с подарками, скидками по купонам, 

розыгрышами; конкурсы и викторины, лотереи во время 

проведений мероприятий; 

Директ–

маркетинг 

Анкетирование родителей, приводящих детей в детскую 

зону клуба. Обзвон родителей в преддверии дней 

рождений их детей. 

PR–продвижение Участие в благотворительных и спонсорских акциях. 

 

Статистика посещаемости, среднего чека и выручки детского клуба «Пушки–

Игрушки» до начала коммуникационной кампании. 

Таблица 5. Статистика детского клуба «Пушки–Игрушки». 

Месяц Посещаемость Средний чек Выручка 

Август 1815 ч. 406 р. 532 830 р. 

Сентябрь 1197 ч. 251 р. 375 985 р. 

Октябрь 2499 ч. 448 р.  643 114 р. 

 

Статистика посещаемости, среднего чека и выручки детского клуба «Пушки–

Игрушки» с использованием коммуникационной кампании. 
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Таблица 6. Статистика детского клуба «Пушки–Игрушки». 

Месяц Посещаемость Средний чек Выручка 

Ноябрь 2388 ч. 479 р. 754 433 р. 

Декабрь 2136 ч. 461 р. 705 981 р. 

Январь 3030 ч. 471 р. 1 015 455 р. 

Февраль 1787 ч. 457 р. 625 960 р. 

Март 3422 ч. 464 р. 1 251 234 р. 

Апрель 2193 ч. 442 р. 739 852 р. 

Май 2005 ч. 468 р. 744 225 р. 

 

 

Рисунок 25. Динамика посещаемости детского клуба "Пушки–Игрушки. 
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Рисунок 26. Динамика среднего чека детского клуба "Пушки–Игрушки. 

 

 

Рисунок 27. Динамика выручки детского клуба "Пушки–Игрушки. 
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вторых, без использования интегрированных коммуникаций нельзя достичь 

предполагаемого эффекта какой–либо другой коммуникации. К примеру, при 

запуске стимулирующей акции, просто необходимо использовать различные 

каналы коммуникации.  
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Заключение 

Не смотря на сокращение рождаемости, Российский рынок детских 

товаров и услуг является перспективным. Маркетинговые коммуникации в 

детском маркетинге могут быть нацелены исключительно на родителей, на 

детей и родителей, а также только на детей. Чем младше ребенок, являющийся 

потребителем бренда, тем больше нацеленность рекламы на взрослого. Чем 

старше дети, тем сильнее рекламный посыл, обращенный к ним самим. Но и в 

том, и в другом случае необходимо знать закономерности психического и 

социального развития детей, чтобы рекламный посыл (адресованный как 

ребенку, так и его родителям), был эффективным. 

Кроме того, все, что доносится до маленьких потребителей и их 

родителей – это социально–значимые действия, которые оставляют отпечаток в 

детской памяти и влияют на воспитание целого поколения. Коммуникация в 

области детского маркетинга должна быть максимально тактичной и 

аккуратной.  

Дети специфическая категория потребителей, так как они интересуются 

не только различными игрушками, но и делают самостоятельные небольшие 

покупки на свои карманные деньги, влияют на мнение родителей, при выборе 

какой–либо продукции. Более того, по мере того, как дети растут, они 

становятся потенциальными потребителями множества категорий продукции.       

Таким образом, получается, что дети – как категория покупателей весьма 

интересная и перспективная для продавцов, однако, стоит помнить, что 

маркетинг для рынка детских товаров имеет свои специфические черты и 

закономерности, которые надо учитывать при работе с детской аудиторией. 

Сам рынок детских товаров и детской косметики в частности также подвержен 

всем тем же трендам, что есть и на «взрослом» рынке. 

Начинать разработку коммуникативной политики детских товаров надо с 

четкого определения целевой аудитории и понимания ее особенностей: возраст, 

пол. Мировосприятие ребенка изменяется с каждым годом его жизни. 

Нельзя забывать про вторичную аудиторию, которой чаще всего 
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являются родители. Коммуникация должна апеллировать и к ним в той или 

иной степени. Продукт должен быть полноценным участником сюжета, так как 

детям сложно устанавливать причинно–следственную связь, а, следовательно, 

труднее усваивать разрозненную информацию.  

Для того, чтобы достичь наилучшего эффекта в продвижении детских 

товаров и услуг, необходимо использовать интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Интегрированные маркетинговые коммуникации – это не 

просто отличный инструмент для увеличения выручки, посещаемости, среднего 

чека. ИМК помогут повысить узнаваемость бренда, сделают процесс 

коммуникации более понятным и насыщенным. В наше время человек получает 

слишком много информации, и эта тенденция неуклонно растет. Поэтому, 

чтобы успешно осуществлять маркетинговую деятельность, нужно увеличивать 

количество каналов трансляции сообщений, оставаться в тренде, одним словом 

– эффективно использовать интегрированные маркетинговые коммуникации.  
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