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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения качелей-гамаков FlyKids на ранке г. Екатеринбурга и г. 

Челябинска и их областей в социальных медиа, таких как ВКонтакте и Instagram, 

а также оценить эффективность предложенных мер.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы проведен анализ 

мирко- и макросреды на рынке детских товаров и товаров субститутов, 

разработана маркетинговая стратегия продвижения продукта, установлены 

коммуникативные цели программы продвижения, предложена креативная 

стратегия. Также разработана медиастратегия как инструмент достижения 

маркетинговых и коммуникативных целей продвижения качелей-гамака. В 

выпускной квалификационной работе приведена оценка эффективности.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Ушли те времена, когда маленький бизнес не мог позволить себе продвигать 

свой товар в массы из-за большой стоимости рекламы, в то время как огромные 

корпорации имели в своем распоряжении большой бюджет и заполоняли ТВ, 

радио и СМИ рекламой своих товаров и услуг. Однако, с приходом в нашу жизнь 

социальных медиа, правила изменились.  

Всемирная паутина (WWW) появилась приблизительно в 1991 г. и сразу же 

привлекла внимание сообщества людей с подобными интересами  было 

ограниченное число человек, так как мало кто имел доступ к интернету, и еще 

меньше владели навыками, необходимыми для подключения к нему. Спустя 

время, интернет стал активно развиваться, особенно для использования его в 

бизнес целях, а также на дому, для личного пользования, позволяя людям 

общаться на расстоянии.  

Первой социальной сетью был MySpace, которая пользовалась огромной 

популярностью в период с 2002 по 2004 гг. Тем не менее, проблемы с 

конфиденциальностью информации и в последствии потерей огромного числа 

аудитории, привело к закрытию сайта. Это позволило такой популярной сети как 

Facebook укрепить свои позиции, будучи самой крупной социальной сетью на 

сегодняшний день. В последствии, за ними стали появляться все больше 

социальных сетей, таких как: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Snapchat и т. д. 

Маркетологи стали осознавать потенциал социальных сетей, однако это 

происходит по-прежнему медленно. Большинство страниц брендов в социальных 

сетях созданы фанатами, и в то время как они рады продвигать товар или услугу с 

помощью одной из платформ, они не осознавали преимущество общения с 

потребителями. Произошло это только тогда, когда Facebook преобразовал свой 

интерфейс, сделав его более доступным и применимым для компаний и брендов в 

плане использования его как рекламной площадки. По его стопам пошли и многие 

другие социальные сети, модифицировав свои медиа для маркетинговых целей. 
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На данный момент, Social Media Marketing является одним из подразделений 

многих рекламных агентств.  

К тому же, развитие технических средств, таких как смарфоны, планшеты, 

нетбуки и т. п., позволяет продвигать свой бизнес в любом месте и в любой время. 

Кроме этого, растет и рынок аппаратуры, с помощью которой, можно превратить 

свои страницы в социальных медиа в рекламное поле с более привлекательным и 

востребованным контентом для аудитории (фото/видео/аудиоаппуратура), также 

стоит отметить и увеличение числа всевозможных приложений и программ для 

обработки контента, с помощью использования которых можно привлечь 

потребителей.  

В связи с этим, продвижение детского товара в социальных медиа, в данном 

случаи качелей-гамака, будет целесообразно, т.к. целевая аудитория этого 

продукта  молодые мамы  является одним из основных пользователей 

социальных сетей на сегодняшний день, они же поколение «некст». Из-за того, 

что дети занимают у мам основное время, у них нет возможности выезжать в 

торговые центры и тратить на выбор в магазине какого-либо товара большое 

количество времени, поэтому свои покупки они предпочитают совершать через 

интернет.  

В данной работе предлагается программа продвижения товара для детей 

качелей-гамака под незарегистрированной торговой маркой FlyKids в социальных 

медиа. 

Объектом исследования является бренд FlyKids. Предметом исследования 

является комплекс мер по продвижению качелей-гамака FlyKids.  

Цель работы  разработать программу продвижения качелей-гамака FlyKids 

в социальных медиа, таких как ВКонтакте и Instagram, а также оценить 

эффективность предложенных мер. 

Для достижения данной цели исследования предусматривается решение 

следующих задач: 
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 провести анализ современного состояния рынка детских гамаков и товаров 

субститутов; 

 провести анализ внутренней и внешней среды марки FlyKids; 

 разработать маркетинговую стратегию для марки FlyKids; 

 дать характеристику методов продвижения и выделить наиболее 

актуальные для марки FlyKids; 

 разработать программу продвижения качелей-гамака FlyKids; 

 провести оценку эффективности предложенных мер продвижения. 

Социальные медиа позволяют марке поддерживать обратную связь с целевой 

аудиторией, на ряду с такими  возможностями как воздействие на приобретение 

товара и повышение узнаваемости марки. 

Поставленная цель и сформулированные задачи обусловили методологию и 

приемы исследования. Для анализа маркетинговых и рыночных возможностей 

используется метод SWOT-анализа, для анализа макросреды марки  PEST-

анализ, для оценки эффективности программы продвижения  метод 

отслеживания метрических показателей, т. е. подсчет подписчиков, лайков, 

комментариев.  

Выбранная методология и поставленные задачи определили следующие 

этапы работы. 

Первый этап  поисковый, на котором производилось изучение нормативных 

документов, специализированных литературы и интернет источников по теме 

работы, а также знакомство с брендом. Определены объект и предмет 

исследования, его цель, задачи и основные методы исследования.  

Второй этап  аналитический, на котором проводился анализ деятельности 

марки, конкурентов и товаров субститутов, отслеживание динамики показателей 

рынка, формулировались первичные выводы.  

Третий этап  обобщающий, на котором резюмировались основные 

результаты проведенной работы, были сформулированы окончательные выводы и 

сделаны прогнозы, относительно исследуемого марки. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и 15 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

объект, предмет, цель и задачи исследования, дана характеристика методологии 

исследования, проанализированы вторичные источники информации и кратко 

раскрыто содержание выпускной квалификационной работы.  

В первой главе представлена краткая характеристика качелей-гамака FlyKids, 

основные тенденции развития рынка детских товаров, рынка детских гамаков и 

товаров субститутов, проведен анализ макро- и микросреды марки, произведен 

выбор целевых рынков, анализ тенденций использования социальных медиа в 

области продвижения детских товаров, сформулирована ценовая политика и 

методы продвижения товара.  

Во второй главе представлена разработка программы продвижения качелей-

гамака FlyKids, описана ситуация на рынке товара, поставлены коммуникативные 

задачи, выявлена и сформулирована целевая аудитория, выбраны метод 

позиционирования товара на рынке и набор инструментов продвижения. Также 

был выявлен инсайт, с помощью изучения вторичных источников, опроса целевой 

аудитории и проведения тестирования для дальнейшей оценки коммуникативной 

эффективности. Была разработана креативная стратегия, в ходе которой были 

сформулированы предложение, концепция  и план реализации. Разработана 

медиастратегия и произведена оценка эффективности принятых мер продвижения 

гамака FlyKids.  

В заключении показано, как решены поставлены в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации для дальнейшей эффективной 

программы продвижения марки в социальных медиа как необходимой 

составляющей для успешного развития бизнеса. 

Библиографический список включает 50 наименований, в том числе 

периодические издания на русском и английских языках и интернет источники. 

Информационную базу для разработки программы продвижения составили 
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исследования в области маркетинга (В.В. Герсименко), в области рекламы (Е.А. 

Мезенцев, А.А. Годин, А.М. Годин), в области Social Media Marketing (М. 

Ричардс, Л. Коулз, The Institute of Direct & Digital Marketing's Journal), а также в 

области исследования рынка детских товаров (Ассоциация предприятий 

индустрии детских товаров). 
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1 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ МАРКИ FLYKIDS 

 

1.1 Общая характеристика марки FlyKids 

Бренд FlyKids появился на рынке совсем недавно и является личным малым 

бизнесом владельца компании ООО «Феррум-Трейд», которая занимается 

продажей металла в Иркутск, Братск, Улан Удэ, Якутск и Читу. Офис компании 

располагается в г.Екатеринбурге. FlyKids ни коем образом не связан с основной 

деятельностью компании, бренд осуществляет продажу детских качелей-гамаком 

в Екатеринбурге, Челябинске и областях. Свое существование FlyKids начал в 

2015 г. Продажа и продвижение гамаков происходят в социальных сетях, таких 

как ВКонтакте и Instagram. С момента выхода марки на рынок продажи качелей-

гамаков были нестабильными и, в целом, можно сказать, что бренд был 

убыточным.  

Гамак состоит из ткани (подвесное кресло), трех деревянных балок,  шнуров 

и цепного крепления, за которое он подвешивается к потолку с помощью анкера. 

Гамак полностью создается из материалов, которые закупаются самими 

владельцами марки. Ткань, которая является составляющей частью гамака 

покупается и шьется в ателье, деревянные балки закупаются у проверенных 

поставщиков. Владелец не привязан к определенным поставщикам и ателье. На 

данный момент качели-гамак представлены в единственном цветовом решении  

красном. Шнуры черного цвета, деревянные балки светлого оттенка. Размер 

подвесного кресла 35×60×160 см. Вес изделия составляет 1,4 кг. Гамак 

предназначен для детей в возрасте от 2 до 6 лет и весом до 60 кг. При покупке 

гамака покупатель также в комплекте получает чехол. 

Долгосрочный план по реализации продукции у марки отсутствует, так как 

на данный момент основной целью является продажа уже изготовленных гамаков. 

FlyKids не намерен продолжать закупку материалов и изготовление своей 

продукции. Поэтому основная миссия марки определяется как осуществлении 

сбыта.  
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1.2 Анализ макросреды марки FlyKids 

Для анализа макросреды марки целесообразно будет провести PEST-анализ. 

PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: 

политические (Р), экономические (Е), социально-культурные (S) и 

технологические (Т). При анализе политико-правового окружения отрасли, 

следует ответить на вопросы относительно ключевых изменений в области 

политической стабильности и правового регулирования. В ходе анализа 

экономических факторов необходимо определить ключевые параметры, 

характеризующие состояние экономики страны/рынка, на котором 

функционирует бренд FlyKids. Не менее важные потребительские предпочтения 

определяются с помощью социального компонента. Целью исследования 

технологического показателя принято считать выявление тенденций в 

технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и 

потерь рынка, а также появления новых продуктов. 

Целью такого анализа является определение наиболее существенных 

(базисных) факторов, характеризующих деятельность предприятия, установление 

качественных или причинно-следственных связей между ними [1]. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые оказывают 

влияние на деятельность марки FlyKids. 

Рынок детских гамаков можно включить в сегмент товарозаменителей 

(субституты), таких как люльки, качели и прыгунки. Именно этот рынок и будет 

рассматриваться далее в моей работе. 

Так как мы имеем дело с детским товаром, то политические факторы не 

оказывают такого большого влияния на отрасль, однако и они имеют место быть. 

Так, в постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 908 «Об 

утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для 

детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 

процентов» наиболее полно представлена детская одежда и обувь, мебель, 
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детские игрушки. Ассоциация выступила с предложением расширить этот 

перечень, в том числе включить «выпадающие» категории, в одну из которых 

входит наш товар. Эти меры поддержки реализуются в рамках Стратегии 

развития индустрии детских товаров на период до 2020 г. Следовательно, если 

уменьшится процентная ставка на товарозаменители, то и их цена снизится. 

Приобретая сырье и комплектующие с 18 % НДС, российский производитель 

может возместить 8 % затрат. Мера стимулирует инвестиции в этот сектор 

экономики, способствует развитию специализированной розничной торговли, 

представляющей более широкий ассортимент детских товаров, гибкую ценовую 

политику и более качественные детские товары. Это может отразиться в плане 

возросшей конкуренции для нашей марки.  

Ключевым показателем развития индустрии детских товаров в соответствии 

со «Стратегией развития индустрии детских товаров», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11июня 2013 г. № 962-р 

(далее – Стратегия), является доля российских товаров для детей на российском 

рынке. Прогнозируемая в рамках исследования в 2016 г. доля российских товаров 

для детей на российском рынке на уровне 27 % соответствует инерционному 

сценарию развития индустрии детских товаров, зафиксированному в Стратегии. 

В рамках первого этапа Стратегии за счет реализуемых Минпромторгом 

России мер поддержки производителей индустрии детских товаров в части 

субсидирования принципиально важных для производства расходов, была создана 

концепция и бизнес-модель инновационно-промышленного кластера и 

технологическая платформа «Инфраструктура детства» для реализации 

разработок в индустрии детских товаров на базе научно-производственной 

кооперации. Результаты реализации первого этапа Стратегии позволяют 

сохранить положительный прогноз в отношении увеличения доли российских 

детских товаров на рынке к концу второго этапа не менее чем до 29 % (при 

инерционном сценарии) и не менее чем до 30 % (умеренно оптимистическом 

сценарии). Это будет связано с увеличивающимися тенденциями переноса 
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производства в Россию, как торговыми сетями и дистрибуторами собственных 

торговых марок, так и локализации производства в России зарубежных 

производителей, для которых это один из действенных способов влиять на 

ценовое предложение. Свою положительную роль в стимулировании локализации 

и переноса производства на территорию Российской Федерации окажет 

регулирование сферы государственных закупок, согласно которым в тендерах на 

госзакупки могут участвовать только компании с высоким уровнем локализации 

производства в России. 

Влияние экономических факторов также отражается на товарах субститутах. 

Рынок детских товаров России является рынком импорта, что также отрицательно 

сказывается на ценообразовании для конечного потребителя. С введением 

санкций и ростом курса валют темп роста рынка упал и, стоит отметить, что 

себестоимость любого детского товара зависит от курсовой разницы, потому что 

большая составляющая себестоимости в кредитах, в комплектующих, сырье и 

материалах. Это повлечет за собой увеличение доли производства российских 

товаров, что, в свою очередь, усилит конкуренцию. Отрицательно может 

сказаться уровень безработицы. Так, за период с марта 2015 г. по март 2016 г., 

численность незанятого населения Челябинской области выросла на 3,2 % [2], а в 

Свердловской области выросла на 6 387 человек за тот же период [3]. 

По данным Ростата [4] во II квартале 2015 г. потребление домашних хозяйств 

сократилось на 8,7 %, а в I квартале 2015 г. квартале сокращение составляло 9 %. 

Таким образом, на рынке наблюдается снижение потребительского спроса, 

вызванное падением реальных доходов населения (по данным 

Минэкономразвития России за период январь-сентябрь 2015 г. реальная 

заработная плата снизилась на 9 %, реальные располагаемые доходы на 3,3 %). 

Данные Росстата за январь-сентябрь 2015 г. (по отношению к аналогичному 

периоду 2014 г.) показывают падение оборота розничной торговли на 8,3 % в 

части продовольственных товаров и на 8,6 % в части непродовольственных. 

Текущая экономическая ситуация серьезно влияет и на российскую индустрию 
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детских товаров. Падение реальных доходов населения уже привело к усилению 

бережливого потребления, переходу на более дешевые аналоги товаров для детей 

и, как результат, к сокращению объемов покупок в натуральном выражении. Тем 

не менее, качество товара и безопасность детских товаров для ребенка по-

прежнему остаются ключевыми факторами выбора в большинстве товарных 

групп. 

Сегмент товаров для спорта и отдыха, включающий в себя товары и 

принадлежности для спорта, спорткомплексы, оборудование для детских 

площадок в 2015 г. достиг 25,3 млрд руб. в текущих ценах, а в натуральном 

выражении – 9 550 тыс. единиц продукции. 

Согласно опросу, в 2015 г. 1/5 российских потребителей стали больше 

покупать детских товаров российского производства. Чаще всего, это семьи с 

доходом ниже среднего. Основные причины перехода на российские товары: рост 

стоимости импорта и появление большего количества товаров российского 

производства. Фактор цены является более значимым для семей с доходом ниже 

среднего. Российские товары воспринимаются покупателями как культурно 

близкие, надежные и безопасные. Наиболее лояльны к российским товарам 

покупатели старше 35 лет, а также покупатели со средним или низким доходом. В 

целом, на рынке детских товаров доверие к марке имеет значительно большую 

значимость для покупателей, чем страна производства. Кроме того, покупатели 

плохо осведомлены о том, где именно производятся детские товары, и какая часть 

из них действительно произведена на территории России [5].  

Данные изменения в отношении российского товара благоприятны для 

восприятия потребителями марки FlyKids, т. к. она относится к категории 

товаров, произведенных в России и входит в средний ценовой сегмент детских 

изделий, что не маловажно для сегодняшнего времени. 

Пожалуй, самым влиятельным фактором является социально-культурный, 

ведь потребление детских товаров, в особенности таких как наш гамак, напрямую 

зависит от демографических показателей и государственной политики в сфере 
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семьи и детства. С января по июнь 2015 г. в РФ родились 926,8 тыс. чел.  что на 

5,7 тыс. меньше аналогичного показателя прошлого года. Рост рождаемости, 

который мы наблюдали в последние годы был связан с тремя факторами. Во-

первых, увеличение количества женщин репродуктивных возрастов, в 

особенности тех, которые дают наибольшую рождаемость  2529 лет. Сказался 

демографический «гребень» 1980-х годов, когда в России ежегодно появлялось на 

свет 2,42,5 млн детей. Для сравнения: в прошлом году родилось 1,9 млн. Во-

вторых, экономический рост, вызвавший повышение уровня жизни. Ну и, 

конечно, демографическая политика властей. Наибольшие всплески рождаемости 

были отмечены в 2007 и 2011 гг., когда соответственно был введены федеральный 

и региональный материнский капиталы. Сегодня ситуация совершенно иная. В 

репродуктивный возраст вступают лица, появившиеся на свет в 1990-х гг., когда 

произошло обвальное падение рождаемости. Так, например, в 1999 г. родилось 

всего 1,2 млн детей. Добавляется экономический кризис. Резко упала 

результативность мер стимулирования рождаемости  это естественный процесс, 

люди привыкают к мерам господдержки и перестают реагировать на них с 

прежним энтузиазмом. 

Снижение или увеличение рождаемости на прямую ведет к сокращению или 

увеличению покупательского спроса на детские товары и данный прогноз можно 

составить, обратившись к данным Федеральной службы государственной 

статистики рождаемости за определенный период. Основным покупателями 

марки FlyKids являются родители с малышами в возрасте от двух до шести лет, 

т. е. детьми, рожденными в 2010–2013 гг. За этот период в стране появилось 

7 383 483 ребенка – сейчас это потенциальные потребители нашей марки. Таким 

образом, можно спрогнозировать спрос на основании демографической ситуации. 

Технологические факторы реализуются через развитие и проникновение 

интернета, а также развитие мобильных устройств. Начало активной интернет-

торговли  в сегменте детских товаров было положено в 20002002 гг. 

Перспективность интернет-торговли продиктована увеличением аудитории 
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интернет-пользователей, растущим доверием к этому каналу продаж, ростом 

инвестиционной активности в отрасли. С течением времени социальные сети все 

больше используются в качестве бизнес пространства. Развитие мобильных 

устройств позволяет получать неограниченный доступ к социальным сетям в 

любое время и в любом месте по средствам сети интернет, что ведет к 

увеличению пользователей в лице родителей, которые отличаются мобильностью 

в силу своей занятостью детьми.  

Таким образом, наиболее значимыми для FlyKids на данный момент 

являются экономические и социально-культурные факторы. Это связано с тем, 

что продажа гамаков осуществляется как на рынке B2B так и на рынке B2C, а 

значит на развитие отрасли и рынка влияют состояние экономики, 

демографические показатели и потребительский спрос.  

 

1.3 Анализ микросреды FlyKids 

Помимо внешней среды, у любой компании или бренда существует 

внутренняя среда, которая влияет на их структурную и стратегическую 

деятельность. Соответственно, нужно знать не только свою среду обитания, но и 

уметь реагировать на любые изменения в ней. 

Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение 

к самой организации и ее возможностям по работе с клиентурой, т. е. 

поставщиками,  клиентами, конкурентами и контактными аудиториями [6]. 

Контактную аудиторию можно разделить на две категории: по характеру 

отношения и по сфере взаимодействия. В целом, контактная аудитория 

представляет собой любую группу, которая проявляет реальный или 

потенциальный интерес к фирме или оказывает влияние на ее способность 

достигать поставленных целей. По характеру отношения контактная аудитория 

делится на: 

 благотворную; 

 искомую; 
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 нежелательную. 

По сфере взаимодействия фирмы и контактной аудитории принято выделять 

семь типов контактных аудиторий: 

 финансовые круги; 

 контактные аудитории средств массовой информации; 

 контактные аудитории государственных учреждений; 

 гражданские группы действий; 

местные контактные аудитории; 

 широкая публика; 

 внутренние контактные аудитории. 

К контактной аудитории FlyKids относятся: финансовые круги, широкая 

публика и внутренняя контактная аудитория. 

К положительным факторам микросреды марки, влияющих на сбыт, 

относятся: 

 оперативность поставок; 

 бесперебойность работы марки; 

 удовлетворенность заказчиков качеством товара; 

 расширение зоны сбыта. 

К отрицательным факторам микросреды марки, влияющих на сбыт, 

относятся: 

 неизвестность марки; 

 недостаточная клиентская база; 

 плохое отношение контактной аудитории. 

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно 

следующим образом: 

  «раскрутка» марки; 

 наработка клиентской базы; 

 постоянный контроль количества постов в социальных сетях; 
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 не перегружать аккаунты в социальных сетях излишней рекламой; 

 постоянно контролировать качество продукции; 

 действовать по обстоятельствам. 

В настоящее время рынок детских товаров насыщен всевозможными 

гаджетами и демонстрирует динамическое развитие предложений, которые 

способны полноценно удовлетворить пожелания родителей. Но, что касается 

детских гамаков, то их прямыми конкурентами являются товары субституты или, 

говоря иначе, товарозаменители гамак в себе сочетает все функции данных 

товаров. Ими являются качели, люльки и прыгунки.  

Не секрет, что основная доля рынка детских товаров в основном 

принадлежит одежде  33 %, далее товары для новорожденных – 25 %, игрушки – 

21 % и обувь  10 % (2015 г.). Все указанные данные рассчитаны для городов 

России, численностью более 100 тыс. человек. В оставшиеся 11 % и входит наш 

товар.  

Так как наш товар многофункционален и может заменить товары субституты, 

то следовательно конкурентов становится больше, ведь покупатель может 

предпочесть привычную качельку или ту же люльку. Таким образом, можно 

выделить видовых и марочный конкурентов.  

FlyKids имеет возможность выделиться на фоне видовых конкурентов, если 

идет речь о товарозаменителях, за счет уникальности продукта, его 

многофункциональности, а также способа сбыта  продажа в социальных сетях. 

Что касается марок, которые продают идентичные или похожие качели-гамаки, то 

здесь все куда сложнее. Рассмотрим же основных конкурентов марки: гамаки, 

подвесные колыбели и кресла «Покачай КА», «Kid-Fix», «LaSiesta». Данные 

марки были выбраны из-за того, что их товар идентичен с нашим  данные 

бренды также занимаются продажей гамаков для детей. Помимо этого стоит 

отметить, что они имеют группы в социальных сетях ВКонтакте и аккаунт в 

Instagram, однако сбыт происходит в основном за счет собственных сайтов, 

нежели социальных медиа.  
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К покупателям качелей-гамаков FlyKids можно отнести: 

 семьи, где есть дети; 

 семьи, где есть дети с ограниченными возможностями; 

 интернет магазины детских товаров; 

 загородные клубы, базы отдыха, фитнес-центры, рестораны и другие 

организации, где существует детская игровая комната; 

 детские игровые студии и центры; 

 студии детского праздника; 

 детские сады, школы развития. 

Следует отметить, что покупатели также влияют на деятельность марки 

FlyKids. Как отмечают исследователи, расцвет розничной торговли напрямую 

связан с таким значительным явлением – увеличением покупательской 

способности [7], что приводит к «власти покупателей» которые стали куда более 

разборчивей и требовательней. Нашу целевую аудиторию может оттолкнуть от 

покупки ряд факторов, например, несертифицированный товар. Также 

экономическая ситуация в стране формирует чувствительность к ценам, тем более 

наш гамак не входит в ряд товаров первой необходимости, тем более, если речь 

идет о молодых семьях с детьми. Покупатели могут сомневаться в полезности и 

безопасности гамака. Также потребитель может иметь обширную информацию о 

продукции наших конкурентов, что в следствии может привести к выбору не 

нашего товара.  

Кроме этого, можно выделить факторы, оказывающее существенное влияние 

на поведение потребителей: культура, субкультура, роли и статус, семья.  

В последние годы рынок детских товаров стремительно развивается и 

родители хотят только лучшие и новые игрушки или вещи для своих детей, 

поэтому основными потребителями гамака будут считаться молодые семьи со 

средним уровнем дохода, где есть дети. Также, в крупных городах появляется все 

больше заведений с детскими игровыми комнатами, и владельцы или арендаторы 

стремятся завоевать лояльность и поток клиентов за счет уникальности и 
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разнообразия гаджетов для детей в своих заведениях. Тем самым их можно 

отнести в потенциальным покупателям нашего товара.  

Поставщиками FlyKids являются ООО «Протекстиль», они занимаются 

продажей ткани для гамака, ООО «Фабрика шнуров»  шнур, крепеж 

ООО «Крепеж-Сити», дерево для балок закупается у частника, а пошив 

производит ИП Соснова Е.И. Владельцы гамака FlyKids не привязаны к 

конкретным поставщикам и могут их сменить при необходимости.  

Основными контактными аудиториями финансовой сферы в случаи нашей 

марки являются банки, т. к. на изготовление гамаков был взят кредит. Тем самым 

марка обеспечила себя капиталом для бесперебойного производства продукции и 

закупки материалов.  

Большое значение будет иметь отношение широкого круга людей к товару, 

т.к. образ марки в глазах публики непосредственно сказывается на объеме 

продаж. К внутренней контактной аудитории относятся собственные сотрудники 

и добровольные помощники. 

Конкуренты, контактная аудитория и поставщики оказывают влияние на 

деятельность марки. Это отражается и на цене и на том, как гамак должен себя 

позиционировать. Иными словами, стратегия продвижения гамака должна 

уменьшить опасения целевой аудитории в отношении использования качелей-

гамака FlyKids,  выделить его достоинства по сравнению с конкурентами. 

Таким образом, анализ микросреды марки показал, что FlyKids имеет 

довольно сильных конкурентов, противостоять которым он сможет только если 

предложит более креативную стратегию продвижения товара и современные 

каналы продаж, за счет которых сможет охватить более молодую и широкую 

аудиторию. В нашем случаи такие аудитории играют очень важную роль, 

поскольку молодые мамы склонны к общению с такими же родителями как и они 

и всегда делятся новостями о том, что они приобрели для своих детей. Такой 

прием известен как buzz-маркетинг, когда сообщение о товаре распространяется 

по средствам обмена мнениями о продукте.  
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1.4 SWOT-анализ марки FlyKids 

Когда определены все элементы, факторы и аудитории, оказывающие 

влияние на марку FlyKids как внутри так и извне, следует приступить к 

прогнозированию трудностей и перспектив, которые могут возникнуть на пути 

торговой марки. По окончании анализа зачастую выстраивается цепочка между 

сильными, слабыми сторонами, возможностями и угрозами, которая в 

дальнейшем может быть использована для формирования стратегии продвижения 

торговой марки [8]. 

Для более наглядного представления был составлен SWOT-анализ. SWOT-

анализ  один из видов анализа в стратегическом управлении, выявляющий и 

структурирующий сильные и слабые стороны компании, а также возможности и 

угрозы. Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей 

компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества 

соответствия делается вывод о том, в каком направлении организация должна 

развивать свой бизнес. В итоге осуществляется распределение ресурсов по 

сегментам [9]. 

Как правило, основные критерии, характеризующие слабые и сильные 

стороны организации, определяются экспертным путем менеджерами 

предприятия, а иногда для этой цели приглашают представителей потребителей 

продукции, независимых экспертов, консультантов, партнеров по бизнесу. Общая 

методика оценки состоит из трех этапов: 

 основание критериев, характеризующих слабые и сильные стороны, угрозы 

и ожидания и их ранжирование;  

 оценка каждого критерия; 

 обобщение итогов оценки, позволяющее найти интегральную оценку 

слабых и сильных сторон организации.  

Совместно проведенный анализ сильных и слабых сторон организации 

упрощает понимание проблемы командой менеджеров. Участники обсуждения 

быстро схватывают информацию о слабых и сильных сторонах своего 
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предприятия, что особенно важно для разработки предложений по проблемам, 

которые должны быть разрешены в будущем.  

Для оценки сильных и слабых сторон определяют критерии по всем 

важнейшим сферам ответственности предприятия, после этого составляют 

соответствующий вопросник. Критерии можно устанавливать на 

внутрифирменном семинаре менеджеров. Оценки критериев сводят в каталог, 

включающий в себя следующие позиции:  

1) цену;  

2) дизайн продуктов;  

3) потребительские свойства продукта;  

4) качество продукции;  

5) соотношение цены и качества;  

6) удобство в пользовании;  

7) возможности применения;  

8) нормы безопасности;  

9) качество сырья;  

10) цены на сырье и материалы; 

11) производственные затраты; 

12) технический уровень [10]. 

Если руководство компании не знает ее сильных и слабых сторон, не 

представляет себе внешних возможностей и не подозревает об угрозах, оно не в 

состоянии разработать стратегию, соответствующую положению фирмы. Таким 

образом, SWOT-анализ является необходимым компонентом стратегической 

оценки этого положения, и его результаты служат основой для разработки 

стратегии, повышающей эффективность управления компанией. SWOT-анализ 

возник как необходимый инструмент исследования «живого бизнеса» и 

достаточно далек от формальных методов, а его матрица служит лишь своего рода 

«каркасом» для систематизации собираемой информации и дает исследователю 

достаточно широкое поле деятельности для проявления его профессионального 
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опыта и необходимой креативности [11]. SWOT-анализ марки FlyKids 

представлен в Приложении А. 

Таким образом, можно сделать выводы, что наиболее слабой стороной 

является неизвестность марки, отчасти это из-за малого срока присутствия 

FlyKids на рынке. Самая большая угроза  ожесточение конкуренции. Сейчас 

рынок детских гамаков развивается, и сам гаджет набирает популярность, 

поэтому появление новых игроков на рынке может стать неприятным фактом.  

В свою очередь, возможность увеличения численности населения будет 

означать, что продвижение будет направлено на более широкую аудитории, и в 

следствии повлечет за собой увеличение продаж. Рынок детских товаров 

постоянно развивается и все больше появляется аналогов зарубежных товаров 

отечественного производства, как, например, качели-гамак. Потребитель более 

положительно начинает реагировать на такое явление.  

 

1.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения продукта марки   

     FlyKids 

Разработка маркетинговой стратегии основывается на поставленной цели, 

исследовании рынка и действий конкурентов, рассмотрении специфики продукта 

и изучении инсайтов (потребностей и ценностей) целевой аудитории [12]. 

Появление понятия стратегии в бизнесе совпало по времени с началом 

бурного развития маркетинга, который диктовал новые правила планирования и 

управления, основанные на удовлетворении нужд и потребностей потребителей. 

Для эффективного продвижения гамака FlyKids необходимо ввести 

маркетинговую стратегию. 

Термин «маркетинговая стратегия» можно определить как формирование 

совокупности кратко-, средне- и долгосрочных целей и задач, а также способов, 

достижение и решение которых направлено на удовлетворение существующих и 

потенциальных потребностей клиентов предприятия по каждому отдельному 

товару и по каждому отдельному рынку на определенный период за счет 
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использования его внутренних ресурсов и внешних возможностей. Таким 

образом, стратегия маркетинга подразумевает приведение научно-

производственных, финансовых и экономических возможностей предприятия в 

соответствие со складывающейся или предстоящей ситуацией на рынке [13]. 

Любая фирма, проводя разработку такой стратегии своими силами или с 

поддержкой консалтинговой фирмы, в сущности, сама и разрабатывает методику, 

сообразно которой она это делает. 

 

1.5.1 Описание продукта марки FlyKids 

Качели-гамак FlyKids (детский гаджет) для веселья и спокойного отдыха 

дома, на даче, на природе. Изготовлены из износостойкого и непромокаемого 

материала, что, когда речь идет о детях, очень практично.  

Сам гамак состоит из ткани, которая за шнуры крепится к деревянным 

балкам, от них шнуры непосредственно подводят к цепному креплению, которое 

ввинчивается в потолок. В комплект входит сам гамак, крепление и чехол для 

переноски. Гамак можно подвесить в помещении или на улице, взять с собой на 

дачу. Сидение гамака выполнено в одном цветовом решении  красном, шнуры  

черные. 

Качели рассчитаны на детей от 26 лет весом до 60 кг. Характеристика 

товара: размер подвесного кресла: 35×60×160 см, вес изделия: 1,4 кг. 

Психологи считают, что для гармоничного роста сенсорная система ребенка 

должна быть полностью интегрирована, т. е. нервная система должна получать 

большое количество сенсорных стимулов (сигналов) для составления карты тела и 

дальнейшей эффективной работы. Именно поэтому дети любят качели-карусели-

балансиры  подвижные игры с взаимодействием (толканием/валянием), борьбой, 

катание с горки и прочее. Когда ребенок играет, качается, врезается, его нервная 

система получает множество сигналов, которые помогают головному мозгу 

лучше узнать возможности тела, а раскачивания и толкания доставляют детям 
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удовольствие. Это показывает, что гамак не только полностью безопасен для 

ребенка, но также и полезен.  

Качели-гамак производится из высокопрочного непромокаемого материала, 

что позволяет использовать его в любую погоду. Он не занимает много места, а 

это значит, в любом доме и в любой квартире можно найти для него 

пространство. Разместить гамак можно в тихом месте, закрепив на потолке или 

спортивном уголке, где ребенок сможет уединиться, отдохнуть, послушать 

любимые сказки или почитать их сам.  

Рассмотрим преимущества товара (относительно товаров заменителей). 

1. Многофункциональность. Товар может заменить несколько товаров  

качели, люльки и прыгунки. Стоит обратить внимание так же на то, что если 

покупать товарозаменители в отдельности, то это может «ударить по кошельку» 

родителей ребенка, которые ни в чем не отказывают своему чаду. 

2. Внешний вид. Эстетичность. Гамак довольно необычен как товар. 

Нестандартная форма заинтересует ребенка и впишется в любой интерьер. Все 

субституты (качели, люльки, прыгунки) похожи между собой, в них нет ничего 

примечательного.  

3. Материал. Износостойкий и непромокаемый. Часто родители обращают 

внимание из чего сделаны игрушки и хотят, чтобы из ребенок меньше 

контактировал с некачественными и ненатуральными материалами, что как раз 

отличает качели-гамак FlyKids  делается вручную. 

4. Эксклюзивность. Handmade зачастую определяет товар как уникальный, 

который не найдешь на прилавках в магазине. В наше время владение такими 

товарами для многих считается определяющим фактором в своем социальном 

кругу.  

5. Безопасность. Для родителей, при выборе игрушек для своих детей, 

безопасность является одним из ключевых показателей. Гамак можно 

отрегулировать на необходимую высоту, таким образом родителям не нужно 
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бояться, что их ребенок упадет и повредит себе что-нибудь, плюсом также 

является отсутствие мелких деталей. Крепятся качели-гамак на анкер и карабин.  

6. Удобство использования. Мобильность. В отличии от всех товаров 

субститутов, гамак очень удобно взять с собой. Его можно подвесить на даче или 

на дереве, к тому же в машине он будет занимать немного места. В доме же его в 

любой момент можно снять, в то время как товарозаменители будут постоянно 

болтаться под ногами. 

 

1.5.2 Ценовая политика марки FlyKids 

Ценовая  политика  наделяет предлагаемые товары  наиболее оптимальной 

экономической характеристикой  ценой, которая способна адаптироваться под 

постоянно меняющуюся ситуацию на рынке.  

Основными задачами ценовой стратегии марки FlyKids являются: 

 проникновение в определенный рыночный сегмент; 

 формирование спроса; 

 получение максимально возможной прибыли. 

В результате анализа будет определена ценовая стратегия, об адекватности 

которой будет судить потребитель товара. 

При разработке ценовой политики марки FlyKids были учтены три этапа ее 

формирования, а именно:   

1) анализ затрат на стоимость материалов;  

2) транспортные расходы;   

3) исследование по ценовым политикам прямых конкурентов и конкурентов 

товарозаменителей.  

Так как гамак состоит из кресла, балок и шнуров, то их стоимость, а также 

затраты на пошив, складываются в окончательную сумму (Приложение Б). Так, 

сумма за один гамак составляет 1 050 руб., без крепления  750 руб.   

Что касается транспортных расходов, то в нашем случаи доставки как 

таковой не было, так как все происходило в одном городе  Екатеринбурге, и 
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владельцы торговой марки FlyKids имели возможность забрать товар от 

поставщиков самостоятельно. 

На данный момент цена продажи гамака торговой марки FlyKids на одном 

уровне с конкурентами  2 500 руб., однако, целесообразнее будет сделать цену 

ниже конкурентных, что соответствует стратегии проникновения на рынок, 

которая подразумевает выбор максимально возможной низкий цены на товар для 

привлечения потребителей. Данный выбор ценовой политики обусловлен 

вхождением марки на рынок, т. к. за время, что марка существует, объем продаж 

был низким и стоит разработать грамотную стратегию продвижения. Цена гамака 

при вхождении на рынок не может быть выше, чем у конкурентов и поэтому 

предлагается  установить цену на качели-гамак FlyKids  1 900 руб.  

Отчасти, установление более низкой цены на товар связано с 

чувствительностью рынка на цены, т. к. в существующей экономической 

ситуации спрос на наш товар не велик. Большинство молодых семей 

предпочтительней выберут товар марки уже зарекомендовавшей себя на рынке и 

если цена нашего гамака будет как у конкурентов, то потребители могут сделать 

выбор в пользу их товара. Поэтому, необходимо сделать основным 

преимуществом нашей торговой марки более низкую цену, по сравнению с 

конкурентами. 

Таким образом, маленький объем продаж связан именно с высокой ценой на 

товар неизвестной марки  FlyKids, а также со слабой политикой продвижения 

товара. Следовательно, можно выделить основную маркетинговую цель  

увеличение объема продаж на 40 % в год.  

Стоит отметить, что существует вариант покупки гамака оптом. Так от 15 

шт.  900 руб./шт.; от 10 шт.  850 руб./шт.; от 20 шт.  750 руб./шт. 

Цена комплекта с потолочным креплением: от 15 шт.  1 250 руб./шт.; от 

10 шт.  1 200 руб./шт.; от 20 шт.  1 100 руб./шт. 

Предоставляются скидки на товар для оптовых закупок, а также 

предусмотрена отсрочка платежа до 30 дней, что делает закупку оптовиками 
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(дилерами)  более привлекательной в сравнении с прямыми конкурентами, у 

которых данной рассрочки нет. 

При успешной реализации выбранной ценовой стратегии и проникновении и 

закреплении на рынке, цена на товар марки FlyKids может быть пересмотрена и 

выбрана другая ценовая стратегия. 

 

1.5.3 Выбор целевых рынков марки FlyKids 

По отношению к потребителям задача маркетинга заключается, во-первых, в 

определении целевого рынка фирмы, т.е. той категории потребителей, на которую 

фирма намерена ориентироваться в своей деятельности, и, во-вторых, в 

постоянном анализе и прогнозировании спроса и потребительского поведения 

этой категории [14]. 

Целевой рынок  это потенциальный рынок фирмы, который определяется 

совокупностью людей со схожими потребностями в отношении конкретного 

товара или услуги, достаточными ресурсами, а также готовностью и 

возможностью покупать. Целевой сегмент  это однородная группа потребителей 

целевого рынка фирмы, обладающая схожими потребностями и покупательскими 

привычками по отношению к товару фирмы. Таким образом, сегментация рынк – 

это деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей конкретного 

товара предприятия [15]. 

В настоящее время качели-гамак FlyKids ориентированы на молодых 

родителей со средним и вышесреднего достатком, т. е. средний ценовой сегмент. 

Цены на детский гамак в интернете в основном варьируется от 2 500 руб. до 

6 000 руб., если брать наших основных конкурентов. И, как следует из ценовой 

политики, целесообразнее будет продавать гамак FlyKids за меньшую сумму, т. к. 

марка еще не зарекомендовала себя на рынке. 

При проведении сегментации нужно учитывать неоднородность ожидания 

покупателей и покупательских состояний. Главными критериями, по которым  
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может сегментироваться рынок в нашем случаи являются: социально-

демографический, географический, психологический, поведенческий [16]. 

Таким образом, сегментация проводится по нескольким направлениям. 

1. Границы рынка. Торговая марка FlyKids осуществляет свою деятельность 

в городе Екатеринбурге. Ее целевые рынки  это В2В и В2С. На рынке В2В  это 

компании и фирмы, которые занимаются организацией досуга для семей и на 

территории которых есть детские игровые площадки, имеющие потребность в 

привлечении клиентов. Рынок В2С  это молодые семьи с детьми со средним или 

вышесреднего достатком, которые приобретают детские товары и игрушки через 

интернет, имеющие потребность в разнообразии досуга своих детей. 

Географическая область работы торговой марки распространяется на города 

Екатеринбург и Челябинск и их области. 

2. Размер и тренды. Рынок детских гамаков  это очень небольшой сегмент 

рынка детских товаров, который на сегодняшний день шаг за шагом укрепляет 

свои позиции. Рынок на данный момент постепенно растет, но имеет потенциал, 

что, в первую очередь, связано с экономической ситуацией в стране, т. к. 

покупатели начинают переходить на потребление товаров российского 

производства, а компании, в свою очередь, стараются создать аналогичные 

товары зарубежным. С этим же связан риск ожесточения конкуренции на рынке 

детских гамаков.  

3. Целевые потребители. Деятельность торговой марки FlyKids прежде всего 

нацелена на молодые семьи (2535 лет) с детьми 26 лет, проживающих на 

территории г. Екатеринбурга и г. Челябинска и их областей.  

 

1.5.4 Продвижение и распределение продукта марки FlyKids 

После того как определено на кого нацелена продажа нашего товара, нам 

необходимо выбрать площадки для продвижения.  

Молодые мамы все больше стараются совершать покупки через интернет, 

который стремительно социализируется, и  именно это является главным трендом 
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современной онлайн-среды. Именно поэтому для продвижения качелей-гамака 

FlyKids было выбраны социальные сети. Второй причиной выбора такого метода 

является их малозатратность при охвате большой аудитории.  

На сегодняшний день существуют десятки тысяч самых разных социальных 

сетей и сервисов: коммуникационных, новостных, профессиональных, 

графических, блоговых, видео- и многих других. И тем не менее ежедневно в этой 

нише появляются новые проекты. Суммарная аудитория социальных площадок 

превышает миллиард пользователей и по некоторым оценкам в ближайшее время 

обгонит аудиторию поисковых систем. Психологи уже всерьез говорят о так 

называемом синдроме Facebook addicted (есть и русскоязычный термин: 

«вконтакто-зависимость»)  то есть о болезненной привязанности человека к 

тому, что он делает и что с ним происходит в Facebook, во «ВКонтакте», Instagram 

и т. п. Существует великое множество людей, которые выходят в интернет 

исключительно для того, чтобы общаться в социальных сетях. И это уникальная 

аудитория, которую больше нигде нельзя найти [17]. 

У социальных сетей есть ряд преимуществ: 

«Сарафанное радио». Пользователи социальных медиа склонные делиться со 

своими друзьями интересной им информацией, и эта особенность может быть 

использована для распространения нужной нам информации. Этот метод 

перекликается с вирусным маркетингом, когда создаются инфоповоды, 

интерактивные приложения, которые аудитория сама распространяет.  

В случаи социальных медиа существует два подхода к распространению 

контента по средствам «сарафанного радио»:  

1) пользователь отправляет ссылку или информацию о продукте 

непосредственно одному или нескольким людям из своего окружения; 

2) пользователь с помощью встроенным механизмов социальных сетей 

распространяет понравившийся ему контент: «репост» или поделиться 

ВКонтакте, «ретвит» в Twitter. Такой подход куда более действенный, поскольку 

позволяет охватить более широкую аудиторию.  
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Главное задача в такой ситуации  контент, которым бы захотелось 

поделиться.  

Еще одно преимущество социальных медиа  обратная связь. Пользователи 

могут узнать про товар, задать интересующие их вопросы, участвовать в опросах, 

оставлять комментарии.  

Из ряда социальных сетей были выбраны две  ВКонтакте и Instagram, т. к. 

данные площадки являются наиболее популярными среди нашей целевой 

аудитории. Для информирования потенциальных покупателей будет производится 

размещение постов, направленных на установление коммуникации и обратной 

связи, т. е. не только реклама самого гамака.  

Знакомство с гамаком будет происходить за счет баннеров с описанием 

функций и преимуществ данного вида товара.  

Также по мере продвижения качелей-гамака будут проходить специальные 

мероприятия по стимулированию сбыта, такие как розыгрыш и скидки.  

Вся сбытовая политика марки FlyKids происходит на территории городов 

Челябинска и Екатеринбурга и их областях. Доставка осуществляется по 

средствам Почты России за счет средств покупателя. В случаи, если доставка 

происходит в пределах города Екатеринбурга, то действует курьерская доставка 

также за счет средств покупателя.  

 

Выводы по разделу один 

Анализ макросреды марки FlyKids показал, что рынок детских товаров очень 

велик и наш товар занимает не самую высокую позицию в этом секторе, к тому 

же экономическая ситуация в стране значительно влияет на рынок. Падение 

реальных доходов привело к бережливому потреблению, а также к росту покупок 

детских товаров российского производства.  Помимо этого стоит отметить 

падение рождаемости в России и сокращение результативности мер ее 

стимулирования. Эти факторы непосредственно влияют на покупку нашего 

товара и далеко не в положительную сторону. 
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Анализ микросреды показал, что бренд FlyKids имеет обширный круг 

конкурентов как марочного так и видового типов. 

Однако, у нашей марки есть и ряд преимуществ относительно конкурентов: в 

первую очередь  это использование современных площадок, социальных сетей, в 

программе продвижения. Несомненно, сбытовая политика конкурентов также 

происходит на просторах интернета, однако в нашем случаи использование 

Instagram дает возможность охватить более «трендовую» аудиторию. Второе 

преимущество  наличие собственного склада на месте проживания владельцев 

торговой марки FlyKids, что значительно облегчает транспортировку товара до 

конечного потребителя.   

SWOT-анализ показал, что FlyKids имеет ряд слабых сторон. Одним из 

главных недостатков является отсутствие сертификата на товар, что может 

оттолкнуть покупателей. Также немаловажен тот факт, что марка совсем недолго 

присутствует на рынке и политике продвижение не уделялось должного 

внимания.  
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2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ГАМАКА FLYKIDS 

 

2.1 Разработка стратегии продвижения продукта марки FlyKids 

На сегодняшний день реклама в интернете стремительно укрепляет свои 

позиции, что говорит о стабилизации и насыщении рынка. Особенно сохраняется 

интерес организаций к рекламе в социальных сетях, так как с каждым годом 

увеличивается количество пользователей смартфонов и планшетов, где реклама 

нацелена на конкретную аудиторию.  

Сегодня государственная политика в сфере социального развития диктует 

необходимость развития многопрофильной и инновационно привлекательной 

индустрии детских товаров в Российской Федерации. 

Основными требованиями, предъявляемыми государством и конечным 

потребителем к продукции, предназначенной для детей и семей с детьми, 

являются: 

 безопасность товаров детского ассортимента; 

 высокое качество производимой продукции; 

 доступность детских товаров. 

Это касается всех сегментов детских товаров, в которые сходит и наш гамак. 

Его не назвать инновационным товаром, однако он продолжает завоевывать 

рынок, особенно среди молодых родителей, которые предпочитают приобретать 

своим детям новые и нестандартные игрушки и мебель. Гамак в таком случаи 

является конкурентоспособным товаром по отношению с товарами субститутами. 

Но везде есть свои недостатки. 

По отношению к товарозаменителям есть свои преимущества, которые 

описывались выше, однако гамак FlyKids в каких-то показателях уступает другим 

марким.  

Марка FlyKids существует на рынке небольшое количество времени  менее 

года  и рекламы или продвижения не проводилось. За этот период времени было 

продано 5 качелей-гамаков, из них 2 гамака приобрели торговые центры с детской 
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игровой площадкой. Стоит отметить, что уже существует группа ВКонтакте и 

аккаунт в Instagram и социальные сети даже имеют своих подписчиков, но этот 

факт ни коем образом не помогает сбыту. Основная проблема заключается в том, 

что товар не продается и основная задача программы продвижения ставится на 

сбыт. 

Для продвижения марки, конкретно качелей-гамака, социальные сети были 

выбраны не случайно. Во-первых, это отличная площадка для таких товаров, 

которые делаются вручную, т. к. зачастую handmade производство не имеет 

финансовых средств для рекламы и создания своего сайта, т. е. это самый 

начальный этап по развитию марки. Таким образом зарабатывается какой-то 

капитал, который позволит дальнейшее развитие. В отношении FlyKids 

существует «тыл» в роли основного предприятия, которое занимается продажей 

металла, однако владельцы компании не хотят выделять средства из оборота на 

побочную деятельность. Во-вторых, основная часть целевой аудитории 

пользуется социальными сетями. Молодые мамы отслеживают модные тенденции 

как в отношении одежды так и детских товаров. Согласно статистики Brand 

Analytics основными авторами постов являются женщины (Instagram  77,1 %, 

ВКонтакте  56,3 %). Что касается возрастной структуры ВКонтакте, можно 

отметить рост числа авторов 2534 лет, их доля составляет 32,1 %, чуть выше 

доля авторов в возрасте 1824 лет  32,3 % («Социальные сети в России, зима 

20152016») [18]. 

Основными преимуществами продвижения в социальных сетях можно 

выделить такие пункты: 

 их использование бесплатно; 

 огромная аудитория пользователей; 

 это еще один способ коммуникации на ряду с традиционными; 

 легкость взаимодействия с покупателями; 

 видимое присутствие в интернете; 

 обратная связь в режиме реального времени.  
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Согласно исследованию компаний AOL и InsightsNow, наиболее активными 

пользователями смартфонов оказались молодые матери, воспитывающие детей в 

возрасте от нуля до пяти лет. Они проводят с телефоном около 37,5 часов в месяц, 

обращаясь к нему примерно 21 раз за день. В среднем же пользователи в возрасте 

от 18 до 32 лет тратят на смартфоны около 31 часа. В основном женщины, 

воспитывающие детей, используют мобильные телефоны в трѐх случаях. Во-

первых, чтобы хоть на минутку забыть о своей роли родителя,  для этого 

женщины посещают различные развлекательные порталы, устанавливают 

разнообразные игры и приложения и попросту читают новости. На втором месте 

по частоте использования на мобильных телефонах оказались социальные сети, 

чаты и форумы. Молодые мамы в 1,5 раза чаще используют смартфон как 

основное средство связи с окружающими. Третий же мотив связан с шопингом: 

женщины используют свой смартфон для хранения списков покупок, сбора 

информации о различных товарах и посещения онлайн-магазинов. 

По данным исследования, проведенного компанией GfK по заказу Google, 

92 % мам в России пользуются глобальной Сетью. Наиболее активные 

пользователи – женщины с детьми до трех лет (4,5 млн чел.), которых уже даже 

называют «цифровыми мамами». Каждая третья мама для выхода в Интернет 

использует три устройства (компьютер, планшет, смартфон). На компьютерах 

чаще всего используют поиск (85 %), посещают информационные порталы (82 %) 

и социальные сети (77 %), совершают покупки (73 %). С мобильного чаще 

совершают покупки (85 %), общаются (80 %), используют поиск (79 %) и 

посещают социальные сети (79 %). «Цифровые мамы» часто используют 

Интернет, чтобы изучить товары для детей перед покупкой. При помощи 

Интернета «цифровые мамы» покупают две трети одежды для своих детей. 23 % 

опрошенных последнюю покупку совершили именно в Сети (Приложение В). 

Из этого следует, что наша целевая аудитория не просто смотрит новости и 

фотографии в социальных сетях, но и обдумывает свои следующие покупки, ищет 
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информацию по определенному товару и читает отзывы. Поэтому, нам 

необходимо привлечь потенциальных покупателей в свою группу или аккаунт.  

На данный момент интернет активно используется как для общения так и для 

продвижения марки или же товара. По моему мнению, социальные сети являются 

одним из популярнейших каналов коммуникации, который доступен большому 

количеству людей и их вовлеченность постоянно растет. 

Продвижение в социальных сетях будет направлено на  решение двух 

основных задач: 

1) стимулирование сбыта продукта;  

2) повышение охвата аудитории, видевшей сообщение. 

Стимулирование сбыта будет происходить за счет привлечения целевой 

аудитории в нашу группу и аккаунт в социальных сетях. Очень важно привлечь 

именно нужную нам аудиторию, которую интересуют такие товары как гамак, 

иными слова, молодых матерей. Стоит отметить, что здесь добавляется и такая 

задача как формирование осведомленности, так как именно получение 

информации о том или ином продукте или его рекламе делает бренд заметным во 

время совершения покупки. Узнавание марки в социальных сетях может 

производиться за счет внедрения своего хештэга. Однако, осведомленность еще 

не означает положительность или надежность марки или ее товара. Таким 

образом, обратная связь играет ключевую роль в получении положительных 

откликов со стороны аудитории. 

Также необходимо убедить аудитории, что наш товар им нужен, т. е. прежде 

всего выделить основные качества и преимущества относительно товаров 

субститутов и конкурентов. Этого можно добиться за счет размещения баннеров в 

социальных сетях, к примеру на стене группы ВКонтакте, с указанием причин 

покупки.  

Кроме того, необходимо постоянно снабжать аудиторию информацией о 

товаре и фотографиями, которые будут отображать как, где и зачем его 

использовать. Однако, не стоит злоупотреблять чистой рекламой, т. к. она может 
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иметь отрицательные последствия. Лучше всего будет чередовать ее с новостями, 

опросами, интересными сведениями, играми, оформлением интерьера и т. д. на 

детскую тему. 

Социальные медиа помогут охватить большую аудиторию, которая увидит 

нашу группу или аккаунт благодаря встроенным функциям этих социальный 

сетей: репост, лайк, комментарии (ВКонтакте). В Instagram хоть и отсутствует 

кнопка репоста, но есть возможность поиска, где отображаются публикации, 

которые понравились вашим подписчикам или людям, на которых подписан 

пользователь. Таким образом происходит обмен и распространение информации.  

Исходя из всех задач, чтобы достичь лучшего результата, необходимо 

выявить целевую аудиторию.  

Целевая аудитория (ЦА)  это субъект коммуникации, которому адресуется 

рекламное сообщение. Описание ЦА составляется из демографических и 

социальных показателей, которые позволяют сузить круг людей, на которых 

будет направлено сообщение [19].  

С развитием технологий появились новые возможности выбора целевой 

аудитории, и теперь реклама может подстроиться под индивидуального 

покупателя. Интерактивность рекламы позволяет покупателю стать ее активным 

участником, это называется обратной связью, особенно, когда речь идет о 

социальных сетях  лучшей площадки для коммуникации с ЦА сложно 

представить. 

Первым этапом является определение сегмента, который будет покупать наш 

товар. В нашем случаи это рынки В2В и В2С.  

Основными покупателями на рынке В2В могут являться заведения 

общественного питания и торговые центры, в которых присутствует детская 

игровая комната. Иначе говоря, лица, занимающие определенные должности в 

данных компаниях или учреждениях. Мужчины и женщины, арендаторы и 

руководители, администраторы и владельцы, работающие в этих структурах, 

имеющие непосредственное влияние на приобретение и право на установку 
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детских игровых коммуникаций в игровых комнатах, покупающие продукцию для 

нужд компании, проживающие на территории Челябинской и Свердловской 

областей. Это люди со средним или высоком уровнем доходов, представляющие 

небольшие или средние компании,  активные, занятые, дорожащие своим 

временем. Ими могут быть как предприниматели, так и обычные люди, которым 

важно состояние и настроение детей, как они проводят время, находясь на 

территории детских игровых комнат. Основные черты покупателей гамака 

FlyKids: 

 обдумывают каждое свое решение; 

 ищут новые идеи и товар; 

 открыты к нестандартным решениям и подходам; 

 готовы к изучению и познанию законов и регламентов, относительно 

детской безопасности; 

 владельцы смартфона и/или планшета; 

 активные пользователи социальных сетей; 

 думают о детях и их развитии. 

Основной мотивацией на рынке В2В может являться оснащение детской  

игровой комнаты «по последнему слову», т. е. привлекать своих клиентов 

необычным и нестандартным товаром, который только набирает обороты на 

российском рынке. 

Покупатели на рынке В2С это абсолютно иные люди. Это молодые родители, 

в большей степени даже матери 2535 лет, у которых один или более детей в 

возрасте от 2 до 6 лет. Женщины, состоящие в браке, с доходом семьи средним 

или выше среднего, которые сидят дома с детьми, например, в декрете, которые 

готовы покупать для своего ребенка товары, не обращая внимания на цену. Они 

стремятся окружить своих детей новыми, нестандартными и трендовыми 

товарами, которые они готовы покупать через социальные сети. Из чего следует, 

что они активные пользователи социальных медиа, ищут информацию в 

интернете относительно воспитания детей и ухода за ними, посещают форумы и 
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всевозможные сайты для таких мам как они, имеющие в своем распоряжении 

смартфон и/или планшет. Такие мамы следят за модными тенденциями, 

регулярно общаются с такими же мамами, делятся с ними новостями, обсуждают 

своих детей, какую они купили им одежду и игрушки, куда предпочитают с ними 

ходить и где отдыхать. В таких кругах молодых мамочек они обращают внимание 

и прислушиваются к мнению своих подруг, подражают им в выборе товаров для 

детей. Следят за собой, любят отдыхать на природе, устраивать пикники или 

выезды за город или на дачу. Так как гамак ввинчивается в потолок, если его 

устанавливать в доме или квартире, то готовы к нестандартному изменению 

интерьера комнаты. Проживают на территории Челябинской и Свердловской 

областей.  

Профессия мам может варьироваться от работы на дому до владельца фирмы, 

также они могут быть домохозяйками. Энергичные, активные молодые женщины, 

имеющие в своем распоряжении свободное время, не смотря на уход за ребенком. 

Основные черты покупателей гамака: 

 положительно относятся к товарам handmade; 

 не боятся совершать покупки через интернет/социальные сети; 

 подвержены чужому мнению, однако могут принимать решение 

самостоятельно; 

 готовы покупать несертифицированный товар; 

 новаторы. 

Качели-гамак FlyKids позиционирует себя как детский гаджет для веселья и 

спокойного отдыха дома и на природе.  

Когда говорят о позиционировании, то подразумевают какие-либо действия 

по разработке предложения или имиджа, в нашем случаи товара, которые 

направлены на то, чтобы занять определенное место в сознании потребителей. 

Фактически, это определяет позицию товара: 

1. К кому обращено сообщение (ЦА). 

2. Наименование товара (потребность в нем). 
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3. Выгоды товара. 

Любая концепция позиционирования торговой марки должна быть проверена 

на соответствие шести критериям: желаемая позиция, отличие от конкурентов, 

увеличение ценности, однозначность, долгосрочность, фокус. 

1. Желаемая позиция. Марка FlyKids стремится занять вторую позицию на 

рынке качелей-гамаков по городам Екатеринбургу и Челябинску и их областям. 

2. В нашем случаи, отличия товара от конкурентов нет  практически все 

качели-гамаки на рынке России идентичны. Однако, главный определяющий 

признак  это способ продвижения товара. В основном все конкуренты хоть и 

используют интернет как средство продвижения и продажи своего продукта, но 

мало задействуют социальные сети. Еще меньше используют Instagram как 

площадку для продажи, что на сегодняшний день является очень актуальным. 

3. Единственная ценность гамака состоит в его отличиях от 

товарозаменителей.  

4. Позиционирование марки FlyKids должно находить отражение во всех 

элементах комплекса маркетинга: в продвижении, в свойствах продукта и в цене. 

5. Позиционирование товара  длительный и сложный процесс, поэтому 

характеристики товара, являющиеся основой позиционирования должны 

оставаться актуальными на протяжении 57 лет минимум. 

6. Позиционирование гамака FlyKids должно быть однозначным и понятным 

для целевой аудитории. 

Существует несколько способов позиционирования товара и самый 

подходящий нам, по моему мнению, является «решение проблемы». Данный 

способ был выбран, так как существуют определенные проблемы, с которыми 

сталкивается целевая аудитория и гамак сможет быть полезен и ответить на 

вопросы «Какую проблему целевого рынка может решить товар компании? Каким 

способом? Почему этот способ самый эффективный?»: 

1) если семья выехала на природу или на дачу, то гамак может занять ребенка 

на какое-то время и дать родителям возможность заниматься своими делами; 
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2) если семья отдыхает на даче, то гамак обеспечит спальное место для 

ребенка; 

3) если ребенок не успокаивается, то гамак поможет его укачать; 

4) гамак способствует лучшему развитию вестибулярного аппарата; 

5) сидя в гамаке, ребенок гораздо веселее сможет выучить, например, стихи и 

песни, алфавит, название животных, цвета и т. п.; 

6) гамак подарит свободное время маме ребенка, которое оно сможет 

потратить на себя; 

7) гамак можно установить на балконе, если у родителей нет возможности 

погулять с ребенком, таким образом он будет находиться на свежем воздухе. 

Данные ситуации, в которых гамак сможет оказаться полезным, можно 

размещать на баннерах и публиковать в наших аккаунте и группе. Такая 

информация сможет стать мотивацией для покупки. Главное преподать контент 

так, чтобы заинтересовать молодых мам  чем больше качественной информации, 

тем быстрее увеличится количество подписчиков. Однако, никто не застрахован 

от падения посещаемости. В этом случаи можно перейти на более 

востребованную пользователями платформу. 

Значительный плюс социальных медиа заключается в том, что они не 

подвержены кризису и влиянию каких-либо внешних факторов, они не зависят от 

политической и экономической обстановки в стране или регионе. 

Современные социальные сети дают возможность получать подробные 

отчеты о рейтинге использования ссылок, статей, раздачи контента на веб-ресурсе 

компании и т. д. Так марка FlyKids сама может отслеживать популярность 

созданного сообщества или аккаунта среди пользователей, действия участников 

на своей платформе, узнавать, какой контент больше всего привлекает 

аудиторию, мнения по поводу гамака. Это в конечном итоге поможет создать 

лояльную базу клиентов.  

Для продвижения гамака FlyKids были выбраны социальные сети ВКонтакте 

и Instagram, так как наша целевая аудитория предпочитает данные площадки. Так, 
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к примеру, Одноклассники рассчитаны на более старшее поколение, Twitter 

ограничивает количество печатных знаков в посте, что для нас является 

отрицательным показателем, т. к. нам нужно преподнести ЦА большой объем 

информации. Следовательно, группа ВКонтакте и аккаунт в Instagram считаются 

наиболее актуальными социальными сетями в нашем случаи. В них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

будут создаваться посты и выкладываться фотографии с описанием ситуаций, 

решение которых сможет обеспечить использование нашего гамака. Помимо 

этого, в Instagram будут выкладываться контент в виде фото, ориентированные на 

целевую аудиторию, такие как модные тенденции в мире детской моды, места, 

куда можно сходить в Челябинске и Екатеринбурге с детьми, актуальные детские 

вещи и игрушки и т. п. 

В социальных сетях можно провести стимулирование сбыта  это 

краткосрочные побудительные средства, направленные на ускорение или 

увеличение продажи отдельных продуктов. Стимулирование сбыта способствует: 

 успешное проникновение на рынок нового товара; 

 формирование приверженности к товару; 

 краткосрочному увеличению объемов продаж и снижению товарных 

запасов; 

 увеличению частоты совершения покупок. 

Целью стимулирования потребителей заключается в том, чтобы убедить их 

приобрести именно наш гамак. Отличный метод – проведение конкурсов. Это 

могут быть лотереи, розыгрыши или giveaway, как принято сейчас говорить. Суть 

метода раскрутки с помощью проведения конкурсов проста. Участникам 

обещается подарок, в нашем случаи гамак, за то, что они своим подписчикам 

расскажут о нас или, простыми словами, прорекламируют нас. 

Все конкурсы такого рода делятся на три вида, это конкурс: 

 репост нужной записи или фотографии; 

 набор «лайков». Нужно «лайкать» фото, размещенное на странице; 
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 творческий, для которого необходима хорошая фотография и интересные 

условия. 

С помощью Giveaway можно легко увеличить число подписчиков в 

Instagram, нужно просто в пункте «Условия конкурса» написать, что участник 

должен быть подписан на наш аккаунт.  

Проведение конкурсов и лотерей в Instagram показывает миру, что мы 

существуем на рынке, позволяет выделиться среди конкурентов и сделать бренд 

узнаваемым. 

Другая разновидность стимулирования сбыта  скидки, действительные в 

течении определенного времени.  

Таким образом, можно сделать выводы, что для эффективного сбыта гамака 

FlyKids были поставлены задачи, такие как стимулирование сбыта и повышение 

охвата аудитории, видевшей сообщение на рынках В2В и В2С. Решение данных 

задач можно решить с помощью продвижения товара с социальных сетях, 

главными преимуществами которых является их безвозмездность, обратная связь 

в реальном времени и огромная аудитория пользователей. Следовательно, 

социальные медиа можно задействовать как площадку для проведения 

специальных мероприятий по стимулированию сбыта, таких как скидки и 

конкурсы.    

 

2.2 Изучение инсайта марки FlyKids 

Для того, чтобы программа продвижения принесла положительные 

результаты, необходимо четко понимать, чего хочет наша целевая аудитория, 

какие опасения существуют в отношении нашего товара и какое в целом 

представление она имеет о гамаке. Правильный инсайт способен повысить 

эффективность рекламной кампании и любой коммуникации в несколько раз.  

В то время как компании сегодня соглашаются, что потребительский инсайт 

 это полезная штука, существует несколько мнений на тему какими должны быть 

инсайты и как их использовать. Современные компании должны собрать инсайты 
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для того, чтобы выработать эффективную маркетинговую стратегию. Это 

применимо не только к тому как представлять свой товар или услуги 

потенциальному покупателю, но и относительно развития товара и услуг [20].  

Итак, инсайт  это интерпретация тенденций в поведении человека 

(потребителя), которая направлена на увеличение эффективности товара или 

услуги для потребителя, а также увеличение продаж на основе взаимной выгоды 

[21]. 

По словам Пола Лафлина, одного из авторов журнала The Institute of Direct & 

Digital Marketing's Journal [22], существует четыре определяющих черты инсайта.  

1. Инсайт не очевиден, поэтому его нельзя определить, опираясь только на 

одного потребителя  обычно он не исходит лишь из анализа или изучения рынка.  

2. Истинные инсайты должны быть действенными, т. е. гипотезы, которые 

остается лишь теорией и не могут быть проверены на практике, не являются 

инсайтами. 

3. Инсайты должны быть достаточно «мощными», что, когда они 

задействованы на практике, они бы могли убедить потребителя изменить свое 

поведение.  

4. Целью изменения поведения потребителя должна быть взаимная выгода. 

Ключевое правило маркетинга, на сегодняшний день, является заработать и 

сохранить доверие своих потребителей, что достигается путем воздействия на их 

интересы, а также генерацию долгосрочных ценностей для организации. 

 Анализ вторичных источников показал, что у мам с детьми, относительно 

детских гамаков, существуют разные точки зрения. Мною был проведен 

мониторинг форумов для мамочек Baby.ru [23] и Deti74.ru [24].  

В ходе анализа было выявлено, что основная аудитория мам, которая 

планирует купить или интересуется детским гамаком имеет опасения 

относительно положения ребенка в гамаке  не скажется ли это отрицательно на 

позвоночнике ребенка. Еще существуют опасения по поводу безопасности  
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надежен ли гамак, не выпадет ли ребенок. Получается, что выявлено три 

основных опасения. Ниже приведены цитаты взятые с форумов. 

«Скажите, а ваши дети спят в шезлонгах, гамаках, качелях? Это же нехорошо 

для спины? Или некоторое время не страшно?» (Приложение Г, Рисунок Г.1) 

«Даже в инструкции к гамачку написано, что если ребенок заснет, 

обязательно нужно переложить в кроватку. А почему, там не написано, но вообще 

 позвоночник неправильно будет развиваться, вроде как. А еще ребенок может 

выпасть из гамачка» (Приложение Г, Рисунок Г.2). 

«Вчера с мужем соорудили сыну гамак. Это вещь конечно: во-первых легко 

укачать, не надрывая спину, во-вторых  спит лучше. Когда на коечке, то начинает 

вертеться и просыпается, а тут вертится и укачивает сам себя. Боюсь только, не 

вредно ли это для спинки? Ведь на коечке прямо лежит, а тут провисает» 

(Приложение Г, Рисунок Г.3). 

Из третьей цитаты можно также выделить и положительные стороны 

применения гамака, мамочка пишет, что ребенка легко укачать, а также он спит 

лучше, и в это время мама свободна и не обременена ребенком. Также на форуме 

мамы сами приводили доводы в пользу безопасности при использовании гамака 

для здоровья: 

«Ну в животике они тоже не «по струнке» спят, также и на руках, так что 

опасаться не стоит. К тому же, все автокресла, качели, шезлонги специально так 

сконструированы, чтобы малышу было удобно и комфортно. А со спиной 

проблемы начинаются гораздо позднее (в детсаду и школе, когда нагрузка 

сильная на позвоночник и он все время сгорблен). К тому как только ребенку 

станет не комфортно – он даст вам знать!» (Приложение Г, Рисунок Г.4). 

«Деток же с рождения в слинге таскают, я думаю если слинг не вреден, то и 

гамак тоже! Хотя гамак  это даже лучше слинга, потому что в слинге он как-то 

скрючено лежит, а тут может растянуться как хочет» (Приложение Г, Рисунок 

Г.5). 
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Немецкое федеральное общество по развитию правильной осанки и 

движения (BAG) опровергает данные опасения, связанные с неправильным 

формированием позвоночника [25]. 

Родители, у которых уже есть гамак, делились своими положительными 

эмоции по поводу данного приспособления. Для них гамак прежде всего 

помощник в повседневных заботах с детьми:  

«Мы не спали несколько недель, дочь засыпала только на руках, и качать ее 

приходилось порой по три часа. Руки потом не разгибались, а глаза закрывались 

сами собой. В этот трудный с большой буквы момент, очень выручил нас детский 

гамак». 

«Гамак волшебный, усыпила своих неугомонных пацанов наконец без 

обычных возмущений и препирательств. Фух. Не зря надеялась, что гамак 

поможет. Спасибо». 

Как можно проследить из отзывов, гамак очень полезен, когда дети не могут 

уснуть и капризничают.  

Также мной был проведен устный опрос целевой аудитории, который 

проходил в одном из парков города Челябинска. Были заданы вопросы, такие как: 

1) пользуются ли они социальными сетями; 

2) слышали ли они о таком гаджете как детский гамак; 

3) видели ли где-то или пользовались; 

4) хотели бы приобрести; 

5) за какую стоимость бы приобрели. 

Целями опроса являлось выявление знаний о гамаке, интереса к данному 

виду товара и предпочтений относительно цены на гамак.  

Было опрошено около 50 молодых мамочек в возрасте от 25 до 35 лет, у 

которых хотя бы один ребенок в возрасте от 2 до 6 лет. Они активные 

пользователи социальных сетей. Им предоставлялось фото самого гамака FlyKids. 

В результате опроса было выявлено: 

 80 % опрошенных даже не слышали о таком виде детского оборудования; 
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 30 % опрошенных были не довольны дизайном гамака, когда видели фото, 

считая его слишком простым; 

 70 % опрошенных пользовались бы гамаком на даче или в саду; 

 15 % опрошенных уже имеют товарозаменитель: подвесные электронные 

качели, люльку и т.п.; 

 20 % опрошенных считают гамак ненадежным, опасным; 

 20 % опрошенных приобрели бы гамак не более чем за 3 000 руб.; 

 40 % опрошенных приобрели бы гамак не более чем за 2 000 руб.; 

 30 % опрошенных приобрели бы гамак не более чем за 1 500 руб.; 

 10 % опрошенных приобрели бы гамак не более чем за 1 000 руб. 

Из результатов опроса можно выявить, что только 20 % опрошенных 

знакомы с гамаком, т. е. слышали, что существует такой гаджет, однако лишь 

пару человек ответили, что пользовались им. Мамы, которые имели опыт 

использования гамака аналога, остались довольны и считают его очень 

практичным, а дети быстро засыпают в нем или качаются, пока мама занята 

своими делами. В основном мамы занимаются готовкой, пока ребенок сидит в 

гамаке, а также играют с ним на даче, потому что он очень удобен в качестве доп. 

места для ребенка.  

Ни одна мама из опрошенных не видела идентичный гамак ни в одной из 

детских игровых комнат города Челябинска.  

Помимо опроса этой же целевой аудитории была предложена серия из 

двенадцати фотографий (Приложение Д), для выявления оценки 

коммуникативной эффективности постов, чтобы определить, какие именно 

фотографии в социальных сетях сподвигли бы молодых мам поставить лайк. 

По результатам мы сможем узнать, какие фото мы должны размещать в 

нашем аккаунте, чтобы привлечь аудиторию, т. к. перенасыщать его одним лишь 

упоминаем гамака будет считаться фактической рекламой и никто не захочет 

постоянно наблюдать ее в своей ленте, так как она может надоедать и мы только 

потеряем потенциальных покупателей. Сейчас наибольшую популярность 
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набирают аккаунты в Instagram, у которых присутствуют некоторые модные 

тренды этой социальной сети, такие как: «раскладки» (flatlays)  фотографии, 

предметы на которой выложены в аккуратную композицию. Такое фото сделано 

под ракурсом в 90 градусов; красивый интерьер/предметы интерьера; «лук» (look) 

 фотография человека, чаще всего в полный рост, демонстрирующего 

определенный наряд, в основном последние модные тренды; фотографии, где 

присутствуют текстильные вязаные вещи, вроде одеял, свитеров и т. п.; 

композиции на плоской поверхности с текстурой под мрамор.  

Именно из таких фотографий и состоял коллаж, который был предложен 

нашей целевой аудитории для выбора нескольких фото. 

В результате тестирования было определено, что больше всего лайков 

собрала фотография №11, где изображена мама, играющая с ребенком. На втором 

места фото под номером 12 с изображением интерьера детской комнаты. Далее 

фото папы, играющего с ребенком  №1. Затем фото из личного архива владельца 

марки FlyKids, где изображены ребенок в гамаке и мама. На пятом месте 

фотография велопрогулки  папа с детьми.  

На основании тестирования, можно сделать вывод, что больше внимания 

привлекают посты именно семейные, т. е. ребенок с мамой или ребенок с папой, 

которые играют или отдыхают. А также привлекает красивый интерьер детской 

комнаты, что также имеет завязку на семье, на доме, на уюте. На сегодняшний 

день мамы стараются украсить комнату ребенка наиболее ярко, игриво и 

креативно, чтобы ребенку было комфортно и интересно в ней находиться, благо 

сейчас существует множество предметов интерьера и мебели на любой вкус и 

кошелек.  

Основываясь на изучении форумов и групп в социальных сетях, 

посвященных детским товарам, было выявлено, что большинство молодых 

мамочек делают покупки через интернет, так как это занимает меньше времени и 

гораздо удобней и менее обременительно. 
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Таким образом, результаты выявления инсайта целесообразно будет 

использовать в разработке креативной стратегии. В первую очередь, следует 

проинформировать аудиторию относительно опасений, связанных с 

использованием гамака, рассказать о том, что он является абсолютно безопасным. 

И, несмотря на то, что аудитория практически не знакома с таким товаром как 

качели-гамак, но был выявлен интерес к продукту, то необходимо донести до 

аудитории ряд преимуществ товара, в каких ситуациях гамак будет полезен и 

окажется незаменимым. 

 

2.3 Разработка креативной стратегии продвижения 

Как показывает практика, рынок требует современных, а это значит 

креативных маркетинговых подходов. Поэтому в условиях осуществления 

социально-экономической деятельности приоритетными направлениями 

становятся вопросы креативности [26, 27] и инновационности.  

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации  – 

тот смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до целевой 

аудитории, а также на каких характеристиках товара необходимо сделать акцент. 

Креативная стратегия включает в себя три элемента. 

1. Текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении. 

2. Художественную основу – что будет показано в рекламном сообщении и 

каким образом. 

Выделяют три этапа разработки творческой стратегии. 

1. Формулировка предложения. 

2. Выбор концепции. 

3. План реализации. 

Предложение  это платформа творческой стратегии, в которой отражен 

инсайт целевой аудитории.  
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Исходя из изучения вторичных источников было выявлено, что многие 

мамочки опасаются, что при использовании детского гамак позвоночник ребенка 

будет неправильно развиваться. Стоит отметить, что немецкими учеными 

доказана полная безопасность качелей-гамака, даже их полезность. Также из 

комментария с форума Baby.ru (Приложения Г. Рисунок Г.3) можно выделить, что 

при помощи гамака ребенка становится проще укачать. Следовательно, наш гамак 

должен стать своего рода решением проблемы, некая палочка-выручалочка. 

Отсюда можно сформулировать предложение: «Мы предлагаем приятные минуты 

отдыха для Вас и Вашего ребенка!». Данное предложение будет соответствовать 

позиционированию торговой марки FlyKids  решение проблемы.  

Помимо данной основной проблемы гамак сможет решить еще и следующие:  

1) если семья выехала на природу или на дачу, то гамак может занять ребенка 

на какое-то время и дать родителям возможность заниматься своими делами; 

2) если семья отдыхает на даче, то гамак обеспечит спальное место для 

ребенка; 

3) гамак способствует лучшему развитию вестибулярного аппарата и чувства 

равновесия; 

4) сидя в гамаке, ребенок гораздо веселее сможет выучить, например, стихи и 

песни, алфавит, название животных, цвета и т. п.; 

5) гамак подарит свободное время маме ребенка, которое она сможет 

потратить на себя; 

6) гамак можно установить на балконе, если у родителей нет возможности 

погулять с ребенком, таким образом он будет находиться на свежем воздухе; 

7) гамак на пляже сможет заменить шезлонг. 

Далее после формулировки предложения следует выбор концепции. 

Концепция  это основное направление креативной стратегии. Она отвечает на 

вопрос: «Как про свое предложение мы будем говорить целевой аудитории?». Как 

и случаи с позиционированием, была выбрана «концепция проблемы», т. е. мы 

предложим решения проблем целевой аудитории. С помощью социальных сетей, 
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нами будет продемонстрирована какая-то определенная проблема (текстовое 

описание проблемы и изображение) в посте и ее решение  качели-гамак FlyKids. 

Последний этап креативной стратегии  план реализации. На этом этапе 

подробно и аргументировано описываются все элементы рекламного сообщения, 

а также выразительные средства и стили рекламного сообщения.  

Так как все продвижение качелей-гамака FlyKids будет проходит на 

просторах социальных сетей, то необходимо разработать графические материалы, 

которые будут сопровождать новости, посты по стимулированию сбыта, опроса и 

прочее.  

В нашем случаи есть два рынка, для которых будет продаваться гамак  В2В 

и В2С.  

Для рынка В2В необходимо сформулировать коммерческое предложение. Но 

для начала, нужно определиться в какие структуры данное предложение будет 

направлено по электронной почте. Как было сказано ранее, качели-гамаки имеют 

место быть в таких заведениях, где присутствует игровая детская комната: 

рестораны и кафе, торговые центры, детские сады, школы развития, детские 

игровые студии и центры, студии детского праздника.  

На территории города Челябинска это: ТРК «Горки» («Crazy Park»), КРК 

«Мегаполис», ТК «Фиеста», ТРЦ «Алмаз» («Мегалэнд»), ТРК «Куба» («Планета 

Смайлс»), ТК «Викинг»,  ЦДР «Капитошка», ТРК «Гагарин Парк» («Nikaland»), 

ресторан «СанРемо», ДК «Алиса», развивающий центр «Бэби-клуб», детский 

праздничный центр «Веселый енот», ДЦД «Чунга-Чанга», кафе «Carlson», 

детский клуб «Розовый слон», пиццерия «Папа Карло» и другие. 

Челябинская область: центр развития и отдыха детей «Маленькая компания» 

(п.Чурилово). 

На территории города Екатеринбурга: студия праздника «Активити», ТРЦ 

«Мегаполис» (детская игровая комната «Кубик»), кафе «Тиффани», парк 

развлечений «Планета Игрик», клуб для детей «Яркая песочница», детский 

образовательный центр «Вавилон», семейное кафе «Грильяж», ТЦ «Дирижабль» 
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(детский центр «Страна Элефантия»), ТРЦ «МЕГА Екатеринбург» («Клуб друзей 

Смешарики»), ТРЦ «Радуга Парк» (игровой детский сад «Радуга»), семейный 

клуб «Фамилия моя», частный детский сад «Акадеша», ТРЦ «Гринвич» (центр 

экстремальных впечатлений «Герои парк»), ресторан «Золотая Олива», детское 

пространство «Квартирка Пеппи», ресторан «Миндаль», ТРЦ «Гранат» (детская 

площадка «Веселые осьминог») и другие. 

Свердловская область: детский клуб «Совушка» (г.Верхняя Пышма), ТРЦ 

«Квартал» (детская игровая комната «Остров непосед» г.Ревда), загородный клуб 

«Стрелецкий двор» [28]. 

Коммерческое предложение выглядит следующим образом: 

«Добрый день!    

Наша компания производит подвесные детские качели в г.Екатеринбурге под 

маркой FlyKids.  

Качели рассчитаны на детей от 26 лет весом до 50 кг. Изготовлены из 

износостойкого и непромокаемого материала. 

Качели можно повесить дома с помощью потолочного крепления, входящего 

в комплект, а также на даче или взять с собой на природу. (Подробное описание 

товара в приложении).  

Цены на опт: 

от 15 шт.  900 руб./шт.; 

от 10 шт.  850 руб./шт.; 

от 20 шт.  750 руб./шт. 

Цена комплекта с потолочным креплением:  

от 15 шт.  1 250 руб./шт.; 

от 10 шт.  1 200 руб./шт.; 

от 20 шт.  1 100 руб./шт. 

Условия работы с оптовыми покупателями: действует система отсрочки 

платежа до 30 дней. 
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Если Вас заинтересовал наш товар или у вас возникли вопросы, свяжитесь с 

нами по телефону!  

С Уважением, Роженцева Юлия 

+7-922-107-86-07 WhatsApp/Viber» (Приложение Е). 

Для рынке В2С следует разработать графические материалы для размещения 

в группе ВКонтакте и Instagram.  

Существует страница ВКонтакте, посвященная гамаку FlyKids. Там состоит 

около 200 участников, однако, активности в сообществе нет. Для того, чтобы ее 

повысить и сделать интересной для уже существующих участников, а также 

привлечь новых, мною предложено создавать посты на детскую тематику. Эти 

записи от имени сообщества дадут возможность отслеживать активность в 

группе, а также наладить обратную связь. Люди, которые будут в дальнейшем 

вступать в группу, либо сами являются владельцами гамака, либо хотят или 

думают приобрести его. В группе Вконтакте будут размещаться посты на детскую 

тематику: куда сходить с ребенком в городах Екатеринбурге и Челябинске, опрос, 

новости о детях и детских товарах, мероприятия по стимулированию сбыта, что 

можно сделать своими руками для детей.  

Для более эстетичного восприятия группы ВКонтакте, посвященной гамаку 

FlyKids был разработан аватар, который содержит в себе наглядную 

демонстрация самого гамака, а также креативное начертание торговой марки 

(Приложение Ж). Данная фотография была выбрана, так как согласно опросу, 

который был проведен относительно предпочтений молодых мам контента в 

социальных сетях выявил, что им нравится видеть семейные фотографии, где 

присутствуют мама и дети. 

Далее приведены формулировки постов на вышеуказанные тематики. 

Пост «Куда сходить вместе с детьми в городе Екатеринбурге».  

«Какой ресторан можно считать семейным? Ответ на этот вопрос прост: тот, 

где комфортно и уютно всем членам семьи. Взрослые могут есть, пить и 
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общаться, а дети  играть в игрушки, смотреть мультики или принимать участие в 

развлекательной программе.  

Сегодня мы Вам расскажем про семейный ресторан «Мамуля» [29]. У Вас 

появится возможность окунуться в атмосферу загородного дома прямо в центре 

города! Есть терраса с плетеной мебелью и небольшая комната с камином, где 

можно уединиться и подумать о приятном, а тем временем Ваши дети смогут 

весело провести время в детской игровой комнате. И не бойтесь оставить их 

одних  ресторан предоставляет своего аниматора, который присмотрит за Вашим 

чадом. 

Ресторан расположен по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, 41. 

Уже бывали в этом заведении? Ждем Ваших отзывов!» 

Опрос «А как Ваши дети больше всего любят проводить время?». 

Варианты ответов:  

1) читать/просматривать/листать книжку; 

2) играть в игрушки; 

3) «мамин хвостик»; 

4) рисовать; 

5) смотреть мультики; 

6) мой ребенок  будущий строитель; 

7) качаться в гамаке; 

8) свой вариант в комментарии (Приложение И). 

Новостной пост «Мама с дочкой организовали движение против принцесс». 

«Дочь, предпочитающая «мужские» занятия, вдохновила маму на создание 

сайта, посвященного сильным женщинам. 

Нежелание маленькой дочки ограничиваться исключительно женскими 

занятиями вдохновило американку Бекки Томпсон на создание сайта, 

посвященного сильным женщинам. 

«Считается, что все девочки хотят быть принцессами, но на самом деле это 

далеко не так, – заявила Томпсон на своем портале. – Девочки хотят быть 
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летчиками, учеными, футболистами, врачами и представителями других сложных 

и интересных профессий!» 

На эту тему молодая мама задумалась после неординарного заявления своей 

дочки Кейры. Фразу, с которой все началось, малышка произнесла во время 

прогулки по Всемирному центру отдыха Уолта Диснея, после того как весь день 

сотрудники развлекательного комплекса называли ее принцессой. «Мамочка, это 

так скучно, – сказала девочка. – Я не хочу быть принцессой. Я хочу быть 

летчиком». 

На сайте, который так и называется I Don’t Want To Be A Princess («Я не хочу 

быть принцессой»), публикуются рассказы сильных, смелых, вдохновляющих 

женщин, а также истории о современных девочках, которые отвергают 

стереотипы и занимаются тем, чем на самом деле хотят. 

«Принцесса – не самое лучшее определение, которое можно дать девочке, 

поэтому мы предлагаем другие, – подчеркнула Бекки. – Я хочу, чтобы 

представительницы прекрасного пола не обращали внимания на слова других, а 

заглянули в себя и сами решили, кем и какими они хотят быть.» [30]. 

Спешим узнать Ваше мнение на данную тему! Пишите в комментариях!» 

(Приложение К). 

Следующий пост будет направлен на стимулирование сбыта. Подписчикам 

сообщества гамака FlyKids будет предложено сделать репост записи о проведении 

розыгрыша. Правила участия заключаются в том, что необходимо являться 

участником данной группы и поделиться записью до определенного срока. 

Победитель определится из числа тех людей, которые выполнили все требования 

с помощью приложения Random.app / Розыгрыши призов, который доступен в 

социальной сети ВКонтакте. Он автоматически подсчитывает количество 

репостов и выделяет одного или нескольких победителей. Объявление победителя 

состоится на следующий день после окончания срока розыгрыша по средствам 

публикации скриншота с именем победителя, которому бесплатно достанется 
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гамак FlyKids. В случаи, если победитель розыгрыша проживает не на территории 

города Екатеринбурга, то доставка оплачивается за счет организаторов.  

Пост «Выиграй качели-гамак FlyKids!». 

«Детский гамачок FlyKids это три в одном: колыбель, качели и гамак 

одновременно. 

С помощью этого удивительного изобретения можно решить целый ряд 

важных задач современной мамы, а именно: 

 успокоить плачущего или эмоционально перегруженного ребенка; 

 легко убаюкать, чтобы малыш заснул, когда режутся зубки или отучаем от 

груди; 

 обеспечить малышу спальное место в походе или на даче; 

 на пляже заменить шезлонг; 

 разгрузить руки и выкроить время для себя любимой; 

 подарить своему малышу оригинальную игрушку, которая никогда не 

надоедает. 

Условия простые: 

1. Вступить в группу FlyKids https://vk.com/flykids_ekb. 

2. Нажать «Поделиться» и «Мне нравится» и не удалять репост до окончания 

розыгрыша. 

Победитель будет определен с помощью специального приложения ВК 30 

июля 2016 г. 

Доставку в другой город (не Екатеринбург) мы возьмем на себя!  

Желаем удачи!». 

Пост «Творим  играем!». 

«Очень важное место в развитии ребенка занимает совместное творчество. 

Это также полезно для развития мелкой моторики детей.  

Мы предлагаем Вам использовать разработки одной креативной мамы, 

которая позаботилась о создании шаблонов на различные темы как раз для такого 
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случая. На сайте предусмотрены макеты на практически все праздники, будь то 

День Матери или Новый Год.  

Шаблон представлен в PDF формате, все что Вам нужно сделать  это 

распечатать его на цветном принтере. Далее Вам потребуются только ножницы и 

клей. 

Вам обеспечен занимательный вечер с вашим ребенком, который сможет 

учиться и играть поделками из бумаги, сделанные вместе с мамой или папой!». 

Помимо постов на различные тематики, также будет происходить 

информирование участников группы о гамаке и его достоинствах. Так был 

разработан статичный баннер, в котором прописаны семь причин, они же 

функции, по которым следует купить качели-гамак (Приложение Л). 

Когда ведешь корпоративный аккаунт в социальных сетях, а особенно в 

Instagram, следует помнить, что аудитория не хочет прямой рекламы товаров или 

услуг  все хотят видеть интересный и креативный контент, который больше 

всего распространен на данной платформе. В нашем случаи аккаунт связан с 

детьми и семьей, а эти темы являются наиболее предпочтительными среди 

пользователей Instagram [31].   

Особенность Instagram заключается в том, что его пользователи имеют 

только одну точку восприятия информации  визуальную. Это означает, что 

фотографии, которые стоит туда выкладывать должны быть по-настоящему 

качественными, красивыми, достаточно освещенными и сфотографированными в 

нужном ракурсе. 

Однако, для чтобы эти фотографии увидели пользователи, в частности 

молодые мамы, нужно как-то продвигать аккаунт и зарабатывать подписчиков и 

лайки. Есть несколько наиболее действенных и эффективных способов 

продвижения, которые никак не связаны с накруткой подписчиков или ботами.  

1. Хэштег. Это большая и основная функция данной платформой, которая 

позволяет пользователям ориентироваться в большом количестве фотографий, 

размещаемых в этой сети. В нашем случаи будет актуально использовать такие 
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хэштеги как #дети, #игрушки, #качели, #гамак, #игровоеоборудование и т. д. 

Однако, не стоит забивать фотографию слишком большим количеством 

хэшетогов, т. к. это не будет смотреться красиво, а ведь Instagram прежде всего 

упирает на эстетичное восприятие контента.  

2. Хэштег марки. Продвижение своего хэштега с именем марки #flykids будет 

полезно не только для позиционирования марки, но и для более широкого охвата 

в том случае, если пользователи захотят сфотографироваться и выложить 

фотографию с нашим товаром. Это позволит нам увидеть фотографию клиента, 

который приобрел наши качели, а также его пользователи заметят наш товар и в 

последствии смогут увидеть наш аккаунт и другие посты. 

3. Подписка на других пользователей. Следует подписаться только на тех 

пользователей, кто как-то связан с нашим товаром  качелями-гамаком, в 

особенности у которых много подписчиков. Для этого также пригодятся хэштеги, 

чтобы провести мониторинг и отобрать лучшие аккаунты: 

 личные аккаунты мам, проживающих на территории г. Екатеринбурга и 

г. Челябинска; 

 клубы молодых мам г. Екатеринбурга и г. Челябинска; 

 аккаунты, которые продают handmade товары для детей; 

 аккаунты мероприятий, выставок-ярмарок для детей; 

 корпоративные аккаунты баз отдыха, торговых центров, ресторанов, школ 

развития, детских садов, на территории которых есть детские площадки или 

детская комната. 

4. Лайки под фотографиями, в описании которых присутствует хэштег 

нашего марки или подходящий нам по тематике. Для лояльного подписчика и 

клиента будет приятно увидеть, что наша торговая марка замечает его любовь и 

приверженность. 

5. Комментарии под фотографиями, в описании которых присутствует 

хэштег нашей марки или подходящий нам по тематике. Таким образом 

подписчики этого аккаунта увидят имя нашей марки и, если использовать в 
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комментарии еще и хэштег #flykids, то они могут проследовать уже на наш 

аккаунт и заинтересоваться нашим товаром. 

Также посты следует фильтровать. Здесь работает закон Парето. Его суть 

заключается в том, что «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % 

усилий  лишь 20 % результата». Так в нашем случаи 80 % наших публикаций 

должны быть не связаны с продажей гамака и лишь на 20 % мы можем позволить 

себе более или менее прямую. 

Этими 80 % могут быть: 

 демонстрация качелей в реальной жизни; 

 мнения и отзывы о товаре; 

 полезные советы для родителей; 

 интересные места для посещения с детьми; 

 чем заняться вместе с ребенком и другие. 

Также можно дублировать некоторые посты из ВКонтакте в Instagram. 

Помимо фотографий, Instagram позволяет делиться видео, длиной до 1 

минуты. Сработает демонстрация товара во время его непосредственного 

использования. Видео дома, на природе, которые показывают как дети счастливы 

и рады, пока качаются в гамаке FlyKids и как беззаботно и легко ребенок спит в 

гамаке. 

Необходимо настроить обратную связь с подписчиками, то есть задавать 

вопросы, отвечать на комментарии, устраивать конкурсы  всѐ это повышает 

вовлеченность в наш аккаунт и будет показывать нашу заинтересованность в нем 

как в канале коммуникации.  

Giveaway. Giveaway  это розыгрыш или викторина, для участия в которой 

необходимо выполнить ряд определенных условий. Это может быть репост 

определенной фотографии, подписка на аккаунт нашего марки или лайк под 

постом.  
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Репост фотографии сопровождается указанием хэштега торговой марки  

#flykids. Также часто в таком случаи создается новый уникальный хэштег, по 

которому отслеживается количество участников акции.  

Призом такой акции может стать скидка или же сам гамак.  

Преимуществом такой акции является распространение нашего хэштега 

среди подписчиков участников акции. Таким образом, наш товар и аккаунт 

увидит большее количество человек. 

Для эстетического восприятия аккаунта в Instagram был разработан баннер, 

который в «народе» именуется Giant Square. Его суть заключается в том, что 

специальное приложение делит изображение на несколько частей, которые в 

дальнейшем по одному выкладываться в аккаунт по порядку. В итоге получается 

сетка, которая складывается из этих частей (Приложение Н). 

Пост «Giveaway». 

«Лето на носу и близится пора, когда можно будет выезжать на природу и 

собирать семью на пикник. Порадуй свое чадо новой игрушкой, которая никогда 

не надоест! Участвуй в розыгрыше гамака FlyKids и возможно именно тебе 

улыбнется удача! 

Правила очень просты: 

1. Подпишись на наш аккаунт @flykids_ekb 

2. Сделай репост данной публикации с полным текстом акции и не удаляй 

его до подведения итогов. Не забудь открыть свой профиль! 

15 июня, при помощи независимого сервиса рандомного выбора, мы 

определим счастливого победителя! 

Розыгрыш состоится при количестве участников не менее 30-ти. 

Коммерческие аккаунты не участвуют. 

Участвовать могут все города, и в случаи выбора победителя не из города 

Екатеринбурга, доставка будет производиться за наш счет! Всѐ абсолютно 

бесплатно! 
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#хочугамакотFlyKids (главный хэштег акции) #flykids #flykids_ekb #гамак 

#детскоеоборудование #giveaway #акция» (Приложение П). 

Пост «Где вы предпочитаете отмечать день рождения своего ребенка?» 

«Родителям с каждым годом все труднее придумывать идеи для детских дней 

рождений. Поэтому радовать их и делать им подарки, при этом видеть эмоции, 

впечатления  это такой волшебный момент. Каждый ребенок с нетерпением 

ждет свой день рождения. А как вы предпочитаете отмечать день рождения 

своего ребенка? В кругу семьи или зовете его друзей и устраиваете тематическую 

вечеринку? Поделитесь с нами вашими историями!».  

Таким образом, все записи и посты в социальных сетях сначала должны быть 

отфильтрованы. Главное, не перегружать свои аккаунты излишней рекламой или 

представлять ее в интересном, ненавязчивом и креативном виде, чтобы 

пользователи и не догадывались, что это и есть реклама. Следует помнить, что 

использование хэштега играет очень важную роль в ведении аккаунта, особенно в 

Instagram, ведь данная площадка в большей степени визуальная, нежели 

информативная, и использование хэштега нашей торговой марки на ряду с 

хэштегами по детской тематике, позволит привлечь внимание к нашему аккаунту 

FlyKids. Также неотъемлемой составляющей любого продвижения в социальных 

медиа является обратная связь. 

  

2.4 Разработка медиастратегии программы продвижения продукта марки  

      FlyKids 

Радовать читателей группы обновлениями необходимо постоянно. И 

обязательно на продолжительной основе. Поэтому рекомендуется создать 

небольшой медиаплан относительно тех постов и идей, которые уже были 

разработаны, где мы сами для себя сможем ежедневно отмечать, что мы 

разместим сегодня – завтра – в течении нескольких дней [34]. Нужно сделать все 

возможное, чтобы в первую неделю присутствия в группу пользователь вернулся 

23 раза.  
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Так как группа ВКонтакте практически не функционирует в данный момент, 

то трудно понять, в какое время суток пост наберет больше всего просмотров. 

Поэтому в первую неделю решено было провести «ознакомительную» кампанию: 

раз в день на протяжении недели в группе будут размещаться записи «7 причин 

купить детский гамак» (Приложение Р). Данный прием даст понять уже 

существующим участникам группы, что сообщество функционирует и не будет 

«простаивать». 

Далее в следующую неделю, когда уже будет относительно понятно в какое 

время суток мы получим больший отклик и в какие дни недели, стоит создать 

план размещения постов ВКонтакте.  

В социальной сети Instagram также присутствуют подписчики, однако в 

сравнении с группой ВКонтакте существует активность со стороны владельцев 

торговой марки. Поэтому отклики в виде лайков получить будет гораздо проще. 

Для аналитики аккаунта FlyKids в данной социальной сети будет целесообразно 

использовать программу Iconosquare [33]. Данный сайт предоставляет пробную 

бесплатную версию на семь дней, которая отображает посуточно сколько 

пользователей подписалось/отписалось, в какие часы наши публикации больше 

всего лайкают, с использованием какого фильтра и хэштегов, производит подсчет 

комментариев, определяет наиболее активных пользователей.  

Рекомендуемый медиаплан график для размещения в социальных сетях 

Instagram и ВКонтакте представлен в Приложении С.  

 

2.5 Оценка эффективности продвижения продукта марки FlyKids 

Social Media Marketing  специфический канал продвижения, с которым все 

обстоит не так просто. Это последовательная работа по завоеванию доверия, 

повышению авторитета, которая рано или поздно обязательно приведет к высокой 

лояльности клиентов и  соответственно  к повышению объема продаж и 

большему доверию к нашей марке, нежели к брендам конкурентам, которые не 

пользуются инструментами SMM. 
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Существует пять уровней оценки эффективности рекламной кампании в 

социальных медиа. 

1. Количество и качество публикаций. Публикации в группе ВКонтакте и в 

аккаунте в Instagram должны появляться регулярно. Большое количество хороших 

интересных постов обязательно приведет к росту аудитории и ее вовлеченности. 

Важно определить эффект, который мы хотим получить от того или иного поста. 

2. Количество подписчиков в ВКонтакте и Instagram. Этот пункт вытекает и 

предыдущего. Чем интереснее информация, которая выкладывается на наших 

площадках, тем больше откликов она подучит. Ее смогут поделиться с друзьями, 

тем самым привлечь новых пользователей. Лучше всего грамотно и качественно 

работать с небольшой целевой аудиторией, нежели гнаться за количеством 

ненужных нам подписчиком. 

3. Активность аудитории. Здесь идет подсчет количества комментариев, 

лайков, репостов и других конкретных действий, которые показывают, насколько 

активна и вовлечена аудитория. В этом показателе отразится правильно ли  было 

выбрано направление работы с аудиторией.  

4. Реакция аудитории, ведущая к продажам. Количество людей, которые не 

просто поставили лайк, но и спросили конкретную информацию, касающаяся 

гамака, например, о стоимости доставке. Это показывает, что аудитория 

заинтересована в нашем товаре. 

5. Количество продаж. Этот показатель можно рассчитать после того, как все 

факторы выстроены и отработаны. Также это покажет, насколько эффективна 

предложенная стратегия.  

Помимо этого, необходимо отслеживать, на какие записи идет больше всего 

откликов, какой контент приходится по душе подписчикам и всегда 

прислушиваться к их мнению. Также отслеживать в какое время больше всего 

происходить «наплыв» аудитории, их географию и самых активных 

пользователей. 
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Для измерения некоторых показателей будет достаточно внутреннего 

сервиса, такой есть у ВКонтакте. Для Instagram же понадобятся специальные 

инструменты: системы веб-аналики (Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics) и сервисы 

по мониторингу социальных сетей (Iconosquare) [34].  

В Instagram нужно отслеживать упоминание бренда, как часто и кем. Это 

могут быть как покупатели на ранке В2В, так и молодые мамы.  

ВКонтакте: 

 статистика новых подписчиков и посетителей; 

 прирост лайков в группе; 

 прирост репостов; 

 количество положительных/отрицательных комментариев; 

 количество публикаций по хэштегу. 

Instagram: 

 количество публикаций по хэштегу; 

 прирост подписчиков; 

 количество лайков в аккаунте; 

 количество положительных/отрицательных комментариев. 

В дальнейшем будет выявлено из какой социальной сети «пришло» больше 

клиентов, чтобы приобрести качели-гамак. 

После анализа всех результатов можно будет сделать вывод о эффективности 

данной программы продвижения в социальных сетях, как метода привлечения 

новых клиентов [38]. 

Для полной картины будет подсчитан результат. Какое количество контактов 

с целевой аудиторией произошло, сколько покупок было совершено, сколько 

положительных и отрицательных комментариев оставлено. 

Также после анализа можно сделать вывод, какая социальная сеть работает 

эффективнее для рынка детских товаров, в нашем случаи качелей-гамаков и в 

какую сеть следует выкладывать больше материала для продвижения. 
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Ожидаемый результат программы продвижения представлен в 

Приложении Т. В первую неделю запуска программы продвижения большой 

вовлеченности не ожидается, т. к. группа находится в состоянии простоя. 

 

Выводы по разделу два 

Основными задачами программы продвижения качелей-гамаков FlyKids 

являются: стимулирование сбыта и повышение охвата аудитории, видевшей 

сообщение.  

Был выбран основной принцип позиционирования товара на рынке  

«решение проблемы», так как существуют определенные проблемы, с которыми 

сталкивается целевая аудитория  молодые мамы  и гамак может быть полезен в 

таких ситуациях. Например, если семья отдыхает на даче, то гамак обеспечит 

спальное место для ребенка. Эта и другие способы и ситуации применения 

качелей-гамака легли в основу разработки баннеров для размещения в 

социальных сетях, где направленность идет больше на аудиторию рынка В2С. Что 

касается рынка В2В, то был приведен рекомендованный список учреждений, 

заведений общественно питания и торговых центров, на территории которых 

имеется детская игровая комната. Им будет целесообразно направить 

разработанное коммерческое предложение. 

В программе продвижения были задействованы группа ВКонтакте и аккаунт 

в Instagram. Были разработаны посты для размещения в данных социальных сетях, 

основанные на выявленном инсайте. Помимо публикаций на детскую тему, 

продвижение включает в себя мероприятия по стимулированию сбыта  

Giveaway. 

Для оценки эффективности предложенных мер используются специальные 

программы и сервисы, позволяющие отследить изменения в группе ВКонтакте и 

аккаунте в Instagram в количественных показателях, такие как Яндекс. Метрика и 

Iconosquare. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальные медиа не только новое маркетинговое, но и новое 

коммуникационное явление, значение которого трудно переоценить. Это новая 

форма общения между человеком/массами/обществом, требующая детального 

изучения. Продвижение в социальных медиа – это принципиально новая модель 

влияния на мнения и поведение людей, также требующее теоретического 

осмысления, и методологизации накопленного практического опыта и знаний. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме «Разработка 

программы продвижения качелей-гамаков FlyKids в социальных медиа» были 

сформулированы следующие выводы и рекомендации для дальнейшего 

успешного функционирования торговой марки. 

1. При продвижении в социальных сетях, не стоит злоупотреблять прямой 

рекламой. Социальные медиа в первую очередь рассчитаны на визуальное 

восприятие, поэтому контент следует подбирать и разрабатывать с креативным 

подходом, как и было сделано в случаи с торговой маркой FlyKids. Разработаны 

макеты-баннеры для размещения в ВКонтакте и баннер в стиле Giant Square для 

Instagram, а также аватар для группы. 

2. В практической деятельности марки FlyKids наиболее актуально 

применение в определенной пропорции рекламы и стимулирования сбыта. В ВКР 

относительно нашей торговой марки были задействованы акции (Giveaway), как в 

ВКонтакте так и в Instagram. Данный розыгрыш позволяет привлечь аудиторию к 

нашей малоизвестной марке.  

3. Благодаря соблюдению единого комплекса мер по программе продвижения 

качелей-гамаков FlyKids в социальных медиа у целевой аудитории формируется 

четкое представление о торговой марке. 

Продвижение в социальных медиа качелей-гамаков FlyKids было 

предложено через комплекс конкретных мер: 

 предоставление участникам социальных медиа уникального контента, 

который они могут использовать в своих коммуникациях; 
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 ведение, поддержание и управление аккаунтом в Instagram и группы 

ВКонтакте; 

 привлечение новых участников и налаживание обратной связи в 

социальных сетях. 

Таким образом, за последние десять лет социальные медиа уже стали частью 

истории. А сегодня являются одной из наиболее обсуждаемых и актуальных тем в 

маркетинге.  

Несомненно, картина относительно социальных сетей постоянно меняется и 

развивается. И нельзя быть полностью уверенным, что ваш бизнес будет успешен 

на этой площадке. 

Однако, если компания ориентируется на социальные медиа в отношении 

аудитории  больше слушать, чем говорить, терпеливо развивать отношения с 

целевой аудиторией и настраивать обратную связь, нежели ориентироваться на 

быстрые продажи  то победа в этой игре обеспечена.  

При разработке кампании продвижения, которая в своей степени больше 

содержит развлекательного контента позволит привлечь новых клиентов и 

порадовать уже существующих. В конечном итоге, социальные медиа один из 

самых малозатратных способов продвижения, которые приносят относительно 

быстрые результаты, а также больше всего развивают обратную связь.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

SWOT-анализ марки FlyKids 

Таблица А.1  Анализ факторов внутренней и внешней среды марки FlyKids 

 Сильные стороны Слабые стороны 

1) мотивация  и вовлеченность 

персонала; 

2) использование современных 

каналов продвижения 

(Instagram); 

3) качество (ручная работа); 

4) наличие собственного склада; 

5) малозатратность рекламной 

кампании за счет 

использования Интернета без 

капиталовложения. 

6) низкий уровень знания 

товара на рынке; 

7) несертифицированный 

товар; 

8) отсутствие ассортимента; 

9) слабая политика 

продвижения на рынок;  

10) малый срок 

присутствия марки на 

рынке. 

Возможности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а) увеличение 

численности 

населения 

0 + 0 + + - - - - - 

б) наличие 

потенциала рынка 
+ + + + + - - - - - 

в) рост доверия к 

российским 

маркам  

+ 0 + + + - 0 - - - 

Угрозы  

д) рост затрат и 

стоимости сырья, 

опережающий 

рост доходов 

+ + + + + - - 0 0 - 

е) ухудшение 

уровня дохода 

аудитории 

+ + + 0 + - 0 0 0 - 

з) появление 

более дешевых 

аналогов 

+ + + 0 0 - - 0 - - 

и) ожесточение 

конкуренции 
+ + + + + - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Стоимость составляющих гамака 

Таблица Б.1  Стоимость составляющих гамака FlyKids 

Составляющие Кол-во/ед Сумма (руб) 

Шнур плетеный б/с ПП-Ф 16пр 

d=10мм (1, черный, моток) 

270 м 2 999,70 

Ткань Oxford 600D WR PU  

1000мм PD (красный) 

50 м 6 450 

Анкерный болт с гайкой 10×97 

АГ1097 

110 шт. 968 

Анкерный болт с гайкой 12×99 

АГ1299 

40 шт. 524 

6-гран сверлокон 5,5×19 

RAL8017 D8 темно-коричнев. 

5519/8017 

1 400 шт. 2 240 

Электроды ОК 46 ф3мм, 5,3 кг 

ЭСАБ Э0079 

1 упак. 792 

Болт шестигр 12,0×50 цинк DIN 

933 1250933 

10 шт. 76 

Гайка с нейлоновой вставкой 

NYLOCK М12 12985 

10 шт. 30 

Шайба М12 DIN125 оц. простая 

12125 

20 шт. 20 

Балки деревянные  1 комплект 160 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Соотношение использования социальных сетей на разных платформах 

 

Рисунок В.1  Соотношение использования социальных сетей на разных 

                        платформах: компьютере и мобильных устройствах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Комментарии с форумов 

 

Рисунок Г.1  Вопрос с форума Baby.ru 

 

 

Рисунок Г.2  Комментарий с форума Baby.ru 

 

 

Рисунок Г.3  Вопрос с форума Baby.ru 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.4  Комментарий с форума Baby.ru 

 

 

Рисунок Г.5  Комментарий с форума Baby.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фотоколлаж для опроса целевой аудитории 

 

 

Рисунок Д.1  Коллаж из двенадцати фотографий для опроса целевой 

                       аудитории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Коммерческое предложение 

 

Рисунок Е.1  Пример оформления коммерческого предложения для 

                         рассылки по электронной почте  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Аватар для группы ВКонтакте 

 

Рисунок Ж.1  Аватар для размещения в группе FlyKids в ВКонтакте 

                         (929 x 640 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Скриншот опроса в ВКонтакте 

 

Рисунок И.1  Скриншот опроса «А как Ваши дети больше всего любят  

                                 проводить время?» в ВКонтакте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Скриншот новостного поста в ВКонтакте 

 

Рисунок К.1  Скриншот новостного поста в ВКонтакте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Баннер «7 причин купить детский гамак» 

 

Рисунок Л.1  Баннер «7 причин купить детский гамак» для размещения в 

                                 ВКонтакте (активный вариант) 

                                 (1475 x 1223 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Скриншот аккаунта FlyKids в Instagram 

 

Рисунок М.1  Скриншот аккаунта FlyKids в Instagram с демонстрацией 

                          баннера в стиле Giant Square 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Изображение для проведения Giveaway 

 

Рисунок Н.1  Изображение для публикации в Instagram для проведения  

                         акции Giveaway (активный вариант) 

                         (1000 x 1000 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Баннеры-макеты «7 причин купить детский гамак» 

 

Рисунок П.1  Баннер-макет «1 причина купить детский гамак» для  

                         размещения ВКонтакте (активный вариант) 

                         (640 x 640 px) 
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Продолжение приложения П 

 

Рисунок П.2  Баннер-макет «2 причина купить детский гамак» для 

                         размещения ВКонтакте (активный вариант) 

                         (640 x 640 px) 
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Продолжение приложения П 

 

Рисунок П.3  Баннер-макет «3 причина купить детский гамак» для 

                         размещения ВКонтакте (активный вариант) 

                         (640 x 640 px) 
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Продолжение приложения П 

 

Рисунок П.4  Баннер-макет «4 причина купить детский гамак» для 

                         размещения ВКонтакте (активный вариант) 

                         (640 x 640 px) 
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Продолжение приложения П 

 

Рисунок П.5  Баннер-макет «5 причина купить детский гамак» для 

                         размещения ВКонтакте (активный вариант) 

                         (640 x 640 px) 
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Продолжение приложения П 

 

Рисунок П.6  Баннер-макет «6 причина купить детский гамак» для 

                         размещения ВКонтакте (активный вариант) 

                         (640 x 640 px)  

 

 

 

 

 

 



95 
 

Окончание приложения П 

 

Рисунок П.7  Баннер-макет «7 причина купить детский гамак» для 

                         размещения ВКонтакте (активный вариант) 

                         (640 x 640 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Медиастратегия размещения постов 

Таблица Р.1  График размещения постов в социальных сетях 

Название поста Площадка Дата 

Пост в стиле Giant Square Instagram 11.06.2016 г. 

Пост «1 причина купить детский гамак» ВКонтакте 13.06.2016 г. 

Пост «2 причина купить детский гамак» ВКонтакте 14.06.2016 г. 

Пост «3 причина купить детский гамак» ВКонтакте 15.06.2016 г. 

Пост «4 причина купить детский гамак» ВКонтакте 16.06.2016 г. 

Пост «5 причина купить детский гамак» ВКонтакте 17.06.2016 г. 

Пост «6 причина купить детский гамак» ВКонтакте 18.06.2016 г. 

Пост «7 причина купить детский гамак» ВКонтакте 19.06.2016 г. 

Пост «Куда сходить с детьми в г. 

Екатеринбурге» ВКонтакте 20.06.2016 г. 

Опрос «Как ваши дети больше всего любят 

проводить время?» ВКонтакте 23.06.2016 г. 

Новостной пост ВКонтакте 25.06.2016 г. 

Розыгрыш гамака ВКонтакте 27.06.201602.07.2016 г. 

Пост «Творимиграем!» ВКонтакте 02.07.2016 г. 

«Где вы предпочитаете отмечать день 

рождения своего ребенка?» Instagram 08.07.2016 г. 

Giveaway Instagram 31.07.201607.08.2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Оценка эффективности программы продвижения качелей-гамака FlyKids 

Таблица С.1  Ожидаемый результат программы продвижения для торговой 

                         марки FlyKids 

Название поста Площадка 
Вовле- 

ченность 

Коммен- 

тарий 
Репост 

Пост в стиле Giant Square 
Instagram - - - 

Пост «1 причина купить 

детский гамак» 
ВКонтакте - - - 

Пост «2 причина купить 

детский гамак» 
ВКонтакте - - - 

Пост «3 причина купить 

детский гамак» 
ВКонтакте - - - 

Пост «4 причина купить 

детский гамак» 
ВКонтакте 2 - - 

Пост «5 причина купить 

детский гамак» 
ВКонтакте 4 - - 

Пост «6 причина купить 

детский гамак» 
ВКонтакте 7 - - 

Пост «7 причина купить 

детский гамак» 
ВКонтакте 10 - - 

Пост «Куда сходить с детьми в 

г. Екатеринбурге» ВКонтакте 20 3 1 

Опрос «Как ваши дети больше 

всего любят проводить время?» ВКонтакте 40 2 - 

Новостной пост ВКонтакте 15 1 2 

Розыгрыш гамака ВКонтакте 70 2 70 

Пост «Творимиграем!» ВКонтакте 10 5 - 

«Где вы предпочитаете 

отмечать день рождения своего 

ребенка?» Instagram 60 10 - 

Giveaway Instagram 130 3 250 

 


