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Косвенная оценка емкости рынка лицензионных товаров
для детей

• Более 60% родителей в Москве и Санкт-Петербурге покупают лицензионные товары для своих детей хотя бы раз за три месяца. Наиболее

популярны среди покупателей такие категории лицензионных товаров, как детская одежда (доля покупателей в Москве 45%, в Санкт-

Петербурге – 41%),   DVD и видеокассеты (Москва – 26%, Санкт-Петербург – 27%), журналы и комиксы (Москва – 22%, Санкт-Петербург –

25%), канцелярские товары (Москва – 19%, Санкт-Петербург – 23%). Доля покупателей лицензионных игрушек в этих городах составила 

около 14%.

• За 3 месяца в Москве для детей покупается более 10 млн. шт. различных лицензионных товаров, в Санкт-Петербурге - около 4,5 млн.

товаров.

• Затраты родителей на покупку лицензионных товаров для детей за три месяца в Москве составляют 2,6 млрд.руб., в Санкт-Петербурге –

0,9 млрд. руб. 40-50% этих затрат приходится на детскую одежду и обувь с героями. Следующую позицию в рейтинге затрат занимают 

игрушки (около 10% от суммарных затрат).

• В среднем за три месяца покупатели лицензионных товаров тратят на одного ребенка в Москве 3,3 тыс.руб., в Санкт-Петербурге – 2,7

тыс.руб. 

• Около 14% родителей в Москве и Санкт-Петербурге покупают лицензионные игрушки для своих детей хотя бы раз за три месяца. 

• За 3 месяца в Москве для детей покупается около 500 тыс. лицензионных игрушек. Объем рынка лицензионных игрушек Санкт-Петербурге

меньше в два раза. Там за три месяца продается около 250 тыс. таких игрушек.

• В среднем за 3 месяца в Москве и Петербурге покупатель приобретает 3 лицензионные игрушки.

• Затраты родителей на покупку лицензионных игрушек за три месяца в Москве составляют около 210 млн.руб., в Санкт-Петербурге – 99 

млн. руб. 40-50% этих затрат приходится на детскую одежду и обувь с героями. Более половины затрат приходится на игрушки, купленные 

для дошкольников.
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Из исследования COMCON «Новое поколение», 2008



Название презентации и автор

Конгресс индустрии детских т    варов

Популярность героев

Смешарики 20,2 Человек-Паук, Спайдермен 18,4

Человек-Паук, Спайдермен 16,2 Скуби Ду, Дафна 16,1

Лунтик 14,5 Шрек, Фиона, Осѐл, Кот 15

Шрек, Фиона, Осѐл, Кот 13,3 Том и Джерри 10,9

Том и Джерри 12,7 Черепашки Ниндзя 10,1

Русалочка Ариэль; Флиппер, Себастьян 8,7 Смешарики 7,9

Золушка 7,5 Бетмен 6

Винни Пух,Пятачок, Иа-Иа и др 6,4 Джеки Чан (мультик новый) 5,3

Черепашки Ниндзя 5,8 Русалочка Ариэль; Флиппер, Себастьян 5

Бетмен 5,8 Вуди, Дятел Вуди, Woody 4,7

Человек-Паук, Спайдермен 16,2 Шрек, Фиона, Осѐл, Кот 15,5

Шрек, Фиона, Осѐл, Кот 15 Том и Джерри 7,5

Том и Джерри 11 Человек-Паук, Спайдермен, Спаун 7,1

Симпсоны (Гомер, Барт, Клоун Красти и др.) 9,2 Винни Пух,Пятачок, Иа-Иа и др 6,2

Губка Боб\ Спанч Боб 7,2 Симпсоны (Гомер, Барт, Клоун Красти и др.) 6,1

Винни Пух,Пятачок, Иа-Иа и др 7 Губка Боб\ Спанч Боб 6

Алладин 6,3 Русалочка Ариэль; Флиппер, Себастьян 5,1

Скуби Ду, Дафна 6,2 South Park (Саус-парк), Южный парк 4,8

Джеки Чан (мультик новый) 5,6 Король-Лев (Симба, Тимон, Пумба) 4,5

Ведьмы, Чародейки (Вилл) 5,5 Скуби Ду, Дафна 4,1

10-12 лет 13-15 лет

4-6 лет 7-9 лет

По данным Comcon, Москва и Санкт - -Петербург, открытый вопрос «Кто твой любимый герой?» 2008 год
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Основные тенденции рынка лицензионных 

товаров для детей

В России

Опережающая динамика рынка 
лицензионных товаров

Расширение категорий лицензионных 
товаров

Рост доли российских образов 
(Смешарики, Лунтик, Спокойной ночи, 
малыши, советские мультики)

Появление отечественной медиа-
продукции (Маша и Медведь, Щелкунчик)

Присутствие всех знаковых 
лицензионных продуктов

«Лицензионный нигилизм» покупателей и мелкой 
розницы 

Сложности регистрации

Недостаточная прозрачность ВЭД

Отсутствие консолидированной статистики и 
информации

В мире

 Рост влияния азиатских (аниме) брэндов и 
медиапродукции

 Глобализация и укрупнение производителей 
лицензионной продукции

 Развитие лицензионных рынков товарных образов 
(Barbie, Lego, Little Pet Shop)

 Синергия лицензиатов
 Товароориентированность медиапродукции
 Рост значения интернета
 Переоценка роли мест продаж. The best media is the 

shop. 
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Если раньше мы покупали право производить 

лицензионную продукцию, то теперь покупаем право 

войти в команду компаний, совместно развивающих 

лицензионный бренд (Из материалов конференции 

«Будущее игрушки», Нью-Йорк, 2009)
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Задачи 2010 - 2011

Ключевые задачи 2010-2011 

 Объединение участников рынка лицензионных 
товаров

Мероприятия

 Лицензионный форум, портал, лицензионный конкурс
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• Защита легальных игроков рынка  Создание отраслевого реестра интеллектуальной 
собственности на согласованных с ЦТУ и Роспатентом 
принципах

 Совместные действия с таможенными и 
алминистративными органами.

 Поддержка российских брэндов и правообладателей

 Работа с розничными сетями, знак «Здесь не торгуют 
контрафактом»

 Устранение юридических противоречий по субъектам прав 
интеллектуальной собственности по образам  советских 
мультфильмов 

 Включение разделов по поддержке российских брэндов, 
образов, медиапродукции в Концепцию Федерального 
закона «Об индустрии детских товаров». 

 Переговоры, выступления в СМИ, инициативы по 

нормативным актам

 Пропаганда легального рынка интеллектуальной 
собственности
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Участники Комитета

Комитет интеллектуальной собственности

• Правообладатели (бренды Смешарики, Спокойной Ночи, Малыши, Мир Детства)

• Производители (детская игровая продукция, книжная  и медиа-продукция, гигиена и 
косметика)

• Лицензионные агенства

• Медиа 

• Маркетинговые агентства
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Смешарики                                  в Детском Мире
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Спасибо 

за внимание!

www.rnta.ru, 

www.licensingforum.ru

zhurina@ctoys.ru 
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