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В условиях динамично меняющейся как внешней, так и внутренней среды (введения экономических 
санкций, колебания курса валют, а также снижения покупательской способности населения) у предприятий-
импортеров возникли достаточно сложные условия работы. Анализ рынка детских игрушек свидетельствует, 
что он на 90 % сформирован за счет импорта. За счет того, что на рынке детских игрушек представлены 
общемировые бренды и наблюдается насыщенность по многим товарным позициям, среди компаний-им-
портеров наблюдается жесточайшая конкуренция за потребителя. В результате исследования, сделан вы-
вод о том, что основой формирования модели конкурентной стратегии развития для компании-импортера 
детских развивающих игрушек и наборов для творчества является конкурентная стратегия маркетинга. Так 
как от эффективности продаж и увеличения доли рынка напрямую будет зависеть финансовое положение 
компании-импортера. В статье подробно рассмотрены факторы развития конкурентных преимуществ ком-
пании-импортёра детских развивающих игрушек и наборов для творчества. На основе проведенного анали-
за факторов развития конкурентных преимуществ авторами предлагается модель конкурентной стратегии 
развития российской компании-импортера на рынке детских игрушек. Предложены рекомендации по ре-
ализации модели конкурентной стратегии, состоящие в системном применении инструментов маркетинга 
(стратегии дифференциации товаров, стимулировании сбыта, совершенствования ценовой политики), а так-
же экспансии новых товаров, обладающих уникальными свойствами.
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In terms of dynamically changing both external and Internal environment (economic sanctions introduction, 
currency rate volatility and decline in population purchasing power), the enterprise – importers faced with rather 
difficult situation to operate. Analysis of the market of children’s toys shows, that it consists from import on 90 %. 
International brands are presented on this market, owing to this we can occur saturation for many kinds of goods. 
Also it can be seen the fierce competition for consumers among importing companies. As a result of the research 
the next conclusion was given: the main base of model of competitive development strategy for the importing 
company of children’s educational toys and sets for creativity is a competitive marketing strategy. It happens 
because the financial position of the importing company will directly depend on sales efficiency and increasing of 
market part. The current article thoroughly outlines the factors of competitive advantages of company-importer of 
junior developing toy-sets for creativity. On the grounds of carried analysis of the factors of competitive advantages 
development the authors presuppose the model of competitive strategy of Russian company-importer development. 
Recommendations in company-importer realization of competitive strategy development model, comprises in 
systematic implementation of marketing tools commodity differentiation strategy, sales stimulation, pricing policy 
improvement, as well as the expansion of new commodities possessing unique features are attached.
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Как известно, на сегодняшний день по-
требительский рынок страны демонстриру-
ет широкий выбор различных дисконтных 
предложений, а также можно наглядно на-
блюдать насыщенность и изобилие по са-
мым различным категориям товаров. Вместе 
с тем высокий уровень закредитованности 
населения и снижение его покупательской 
способности привели к жесткой борьбе 

за покупателя различных игроков потре-
бительского рынка. Данная проблематика 
особо остро коснулась компаний-импорте-
ров, так как они оказались под воздействи-
ем целого ряда таких фактов, как принятие 
в стране программ импортозамещения, фи-
нансовой уязвимости от колебания курса 
валют, необходимости располагать свобод-
ными оборотными средствами для оформ-
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ления таможенных процедур и оплаты стра-
ховых рисков [1, с. 145]. 

С целью сохранения и развития бизнеса 
данного сектора экономики становится акту-
альной задачей определение конкурентной 
стратегии развития компаний-импортеров. 

В условиях жесткой конкурентной 
борьбы за потребителя, компания-импортер 
должна системно проводить анализ вну-
тренней и внешней среды, с целью выявле-
ния и оценки своих имеющихся конкурент-
ных преимуществ и определения своего 
конкурентного потенциала [1, с. 146].

Актуальность темы и определение цели 
исследования основываются на необходи-
мости совершенствования теоретико-прак-
тических и методологических подходов по 
выявлению конкурентных преимуществ 
для компаний-импортеров, с целью обеспе-
чения их устойчивого развития и прочного 
финансового положения, обоснованном ус-
ловиями неопределенности и нестабильной 
внешней среды.

 Выявленная теоретическая и практи-
ческая проблематика в разработке и ре-
ализации конкурентных стратегий ком-
паний-импортеров позволяет говорить 
о востребованности и актуальности данно-
го исследования.

Объективная необходимость выявить 
и развить свои конкурентные преимуще-
ства, принять привентивные меры в отно-
шении выраженных вызовов со стороны 
конкурентов, формирует гипотезу исследо-
вания, направленную на разработку модели 
конкурентной стратегии развития компа-
нии-импортера.

Материалы и методы исследования
Многие современные ученые-экономи-

сты в настоящее время отмечают экономи-
ческий спад или стагнацию, наблюдая при 
этом замедление роста компаний [2, с. 171]. 
Отмечается нарастающая нестабильность 
внешней среды и стремительное ускорение 
темпов преобразований и изменений, при 
этом поведение конкурентов становится 
наступательным и в большей степени жест-
ким и агрессивным [1, 2]. 

На сегодняшний день рынок детских 
игрушек является одним из самых устойчи-
вых и стабильных по сравнению с другими 
рынками, но под влиянием кризисных тен-
денций в экономике наблюдается незначи-
тельное проседание и его [3, с. 693].

На основе данных известного аналити-
ческого агентства BusinesStat [4] спрос на 
детские игрушки сократился незначитель-
но, менее чем на 0,3 %, но при этом объем 
предложения вырос на 1,4 % [5]. Стоит от-
метить, что российская промышленность 

обеспечивает только 10 % потребности 
рынка детских игрушек продукцией оте-
чественного производства, основным по-
ставщиком данного сегмента рынка высту-
пает Китай [5].

Устойчивость рынка детских игрушек 
обеспечивается прежде всего за счет боль-
шого количества гендерных и праздничных 
дней в году, а также потребности в реализа-
ции родительских чувств и желаний сделать 
ребенку покупку в виде игрушки и увидеть 
восторг и радость.

Вместе с тем на динамичность объемов 
рынка детских игрушек оказывают влияние 
следующие группы факторов:

– уменьшение количества детей из-за 
спада рождаемости в России, который на-
блюдается в течении последних двух лет. 
Данная тенденция объясняется тем, что 
в фертильный возраст вступило малочис-
ленное поколение молодых женщин, родив-
шихся в 1990-х гг.; 

– во-первых, большое видовое разно- 
образие игрушек из самых разных по ма-
териалов (металлические, пластмассовые, 
деревянные, резиновые, мягконабивные, 
керамические);

– большая популярность общемировых 
брендов и игрушек в виде героев известных 
мультфильмов;

– появление и быстрое развитие новей-
ших технологий дополненной реальности 
и электронных средств обучения, симбиоз 
развивающих игрушек и обучающих книг;

– потребитель заметно снизил количе-
ство спонтанных покупок, отдавая предпо-
чтение плановости и востребованности.

С учетом того, что в рамках развития 
концепции на импортозамещение, в соот-
ветствии с принятой «Стратегией развития 
индустрии детских товаров до 2020 года», 
постепенно увеличивается доля российской 
продукции, и этот показатель планируется 
довести до 45 % [6].

Таким образом, влияние вышеназван-
ных факторов на рынок детских игрушек 
в совокупности дает кумулятивный эффект, 
который выражается в достаточно жесткой 
борьбе буквально за каждого потребите-
ля [7, с. 238]. 

Анализ рынка детских развивающих 
игрушек позволил определить, что недо-
оценка маркетинговых инструментов (ис-
следований, позиционирования, прогно-
зирования и др. является одной из причин 
неэффективной организации продаж и от-
сутствия перспектив развития компании-
импортера [8, с. 3137].

Импортер (англ. importer) – юридиче-
ское или физическое лицо, занимающиеся 
ввозом товара из-за границы [9]. Следова-
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тельно, под компанией-импортером, соглас-
но проведенному исследованию, понима-
ется экономический субъект, относящийся 
к малому или среднему бизнесу, участву-
ющий во внешнеэкономической деятель-
ности, осуществляющий ввоз товаров из-за 
границы с целью потребления 

На сегодняшний день условия работы 
компаний-импортеров достаточно сильно 
осложнились, во-первых, за счет снижения 
покупательской способности населения; во- 
вторых, за счет сложностей документально-
го оформления страхования грузов и прове-
дения таможенных процедур. 

Объектом исследования выступила 
компания-импортер детских развивающих 
игрушек ООО «КИНДЕРКЛУБ», деятель-
ность которой ведется в сегменте малого 
и среднего бизнеса и является достаточно 
типичной для этого сегмента рынка.

Основным видом деятельности явля-
ется поставка детских игрушек и развива-
ющих наборов для творчества из разных 
стран на территорию Российской Федера-
ции. В таблице представлен анализ струк-
туры ассортимента в разрезе поставщиков 
стран-импортеров.

Как видно из таблицы, значительная 
доля ассортимента игрушек приходится на 
производителей из Кореи (2 %), Вьетнама 
(24 %), Таиланда (22 %). От производителей 
стран Западной Европы у компании не бо-
лее 10 % всего имеющегося ассортимента, 
что обусловлено прежде всего высокой за-
купочной ценой. 

К заключению контрактов на поставку 
детских игрушек компания подходит от-
ветственно, ежегодно принимая участие во 
Всемирной выставке игрушек в Нюрнбер-
ге – Spielwarenmesse® и выбирая надеж-
ных поставщиков. Маркетинговая политика 
компании-импортера ООО «Киндерклуб» 
основывается на том, чтобы импортируе-
мые игрушки имели сертификаты и гаран-
тировали безопасность для детей при их 
использовании, но при этом это был бы 

эксклюзивный товар, обладающий уникаль-
ными потребительскими свойствами. Так 
например, такой бренд, как конструктор 
«ZOOB» (Великобритания), компания по-
ставляет в качестве официального дистри-
бьютера.

Основной пик продаж приходится на 
сезон перед Новым годом, когда каждая 
семья, приобретает для ребенка очеред-
ную игрушку. Учитывая данную тенден-
цию для компаний-импортеров детских 
развивающих игрушек, необходимо пони-
мать, что в период летних каникул и нача-
ло осени у компаний будет острая нехват-
ка оборотных средств, низкая выручка 
и в то же время необходимость аккумули-
ровать денежные средства для подготовки 
к новому сезону. Проанализировав дан-
ные по динамике продаж в исследуемой 
компании, можем отметить, что продажи 
детских игрушек идут совершенно не рит-
мично (рис. 1).

Таким образом, конкурентная страте-
гия развития компании-импортера должна 
строиться на выявлении явных конкурент-
ных преимуществ, которые позволят ей за-
нять устойчивую нишу в данном сегменте 
рынка и обеспечат достаточно прочное фи-
нансовое положение. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

С целью выявления потенциальных ис-
точников конкурентного преимущества 
нами была разработана методика оценки, 
адаптированная под деятельность фирмы 
и проведен анализ конкурентоспособности 
исследуемой компании-импортера.

Диагностика внешней и внутренней 
среды, а также экономического потенци-
ала компании-импортера лежат в основе 
анализа конкурентоспособности компа-
нии-импортера, позволяющей вычленить 
конкурентные преимущества, с целью даль-
нейшей разработки модели конкурентной 
стратегии развития компании-импортера. 

Структура ассортимента игрушек ООО «КИНДЕРКЛУБ» по производителям

Наименование страны-поставщика Число позиций ассортимента, шт. Удельный вес, %
КНДР 33 8,6 %
ALEX BRANDS (Великобритания) 29 7,5 %
Wonderworld (Таиланд) 81 21,0 %
Donerland Co Ltd. (Южная Корея) 113 29,4 %
Chalk&Chuckles (Индия) 15 3,9 %
и другие 114 29,7
Итого 385 100,0 %
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Рис. 1. Динамика продаж в ООО «Киндерклуб» за 2017–2018 гг., в рублях 

Рис. 2. Модель конкурентной стратегии развития компании-импортера на рынке детских игрушек
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На основе проведенного анализа мы 
пришли к заключению, что основной этап 
реализации модели конкурентной стратегии 
развития компании-импортера основывает-
ся на современных технологиях маркетинга, 
таких как BTL реклама и Digital-маркетинг. 
Перспективы развития конкурентных пре-
имуществ компании-импортера на основе 
BTL рекламы и Digital-маркетинга для пред-
приятий данного сегмента рынка, состоят 
в развитии таких элементов, как участие 
в международных и региональных выстав-
ках; промоушен; сэмплинг; вирусная рекла-
ма; контент-маркетинг; нативная реклама.

Для обеспечения устойчивого финан-
сового положения компании-импортера 
и сохранении доли рынка при разработке 
модели конкурентной стратегии развития 
необходимо использовать прежде всего тех-
нологии продвижения предлагаемых ком-
панией товаров, которые будут иметь уни-
кальные потребительские свойства.

Именно подчеркивая исключительность 
предлагаемого товара, имеющего уни-
кальные характеристики, подтвержденные 
системами маркировки и сертификации, 
которые гарантируют высокое качество 
и безопасность товара на рынке детских 
игрушек, компания-импортер выстраивает 
систему позиционирования как своей фир-
мы, так и предлагаемого товара.

Реализация стратегии превосходства това-
ров позволяет компании-импортеру выводить 
на рынок самые современные и инновацион-
ные новинки, обладающие уникальными по-
требительскими свойствами. Такая стратегия 
позволяет опережать конкурентов индустрии 
детских развивающих игрушек. Причем по-
пулярность некоторых новинок может быть 
краткосрочной, а некоторые бренды могут 
быть востребованными и популярными у де-
тей и их родителей десятилетиями.

На рис. 2 представлена модель конку-
рентной стратегии развития компании-им-
портера на рынке детских игрушек. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что 
в основе предложенной модели конкурентной 
стратегии развития компании-импортера на 
рынке детских игрушек имеется два направле-
ния, первое направление – это совершенство-
вание кадровой политики, а второе направле-
ние – это совершенствование маркетинговой 
и ценовой политики, которые должны сфор-
мировать высокий уровень лояльности потре-
бителей к предлагаемым брендам, и тем са-
мым обеспечить финансовую независимость 
и устойчивость компании. Конкурентная стра-
тегия развития компании-импортера должна 
системно объединить усилия всех участников 
в продвижении предлагаемых импортных то-
варов, как инновационных и уникальных.

Заключение
Основываясь на результатах проведенно-

го исследования, мы пришли к заключению: 
уникальные потребительские свойства им-
портируемого товара могут являться перво-
степенным конкурентным преимуществом, 
обладающим высокой степенью устойчиво-
сти. При этом вложение денежных средств 
компании в приобретение таких товаров 
должно сочетаться с эффективной маркетин-
говой стратегией продвижения компании-
импортера и ее товаров на рынок. 

Практическая реализация предложен-
ной модели конкурентной стратегии раз-
вития российской компании-импортера 
детских развивающих игрушек на основе 
прогрессивных технологий маркетинга 
и развития выделенных конкурентных пре-
имуществ компании-импортера может дать 
синергетический эффект по завоеванию по-
требительских предпочтений и увеличению 
доли рынка, а также сформировать высо-
кий уровень лояльности целевой аудитории 
к импортируемым брендам.
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