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Повышения роли и конкурент оспособност и российских дет ских игрушек являет ся акт уальной для
успешного развит ия российского пот ребит ельского рынка. Качест во изгот овления, цена, дизайн,
ассорт имент определяют конкурент оспособност ь дет ских игрушек на пот ребит ельском рынке. В эт их
условиях особую акт уальност ь приобрет ает повышение безопасност и и качест во дет ских игрушек.
Ассорт имент игрушек не т олько пост оянно расширяет ся, но и усложняет ся. Пот ребит ельский рынок
предлагает широкие возможност и для выбора и приобрет ения дет ских игрушек, но качест во
и безопасност ь от дельных видов т оваров не всегда соот вет ст вуют т ребованиям нормат ивнот ехнической документ ации.
Значит ельная част ь дет ских т оваров, пост упающих в Россию из Кит ая и ст ран Юго- Вост очной
Азии, не соот вет ст вует т ребованиям безопасност и и гигиены. Основная проблема появления
некачест венной игрушки на российском рынке эт о пост авка игрушек произведенных малыми
предприят иями в Кит ае. Эт и предприят ия, а т акже их дист рибьют оры не имеют ни дост ат очных
знаний, ни квалиф ицированного персонала, кот орые необходимы для обеспечения безопасност и.
Безопасност ь здоровья дет ей оказывает ся у производит елей на последнем мест е. Таким образом,
от ечест венному производит елю нужно ст арат ься занимат ь лидирующие позиции среди своих
импорт ных конкурент ов за счет соблюдения т ребований к качест ву и безопасност и, в т. ч.
международных т ребований.
Учит ывая, на сегодняшний день, сложную экономическую сит уацию, сложившуюся у нас
в ст ране, производит ель должен чёт ко понимат ь пот ребност и покупат еля, чт обы избежат ь
заст аивания т овара. Для получения данной инф ормации, можно использоват ь маркет инговые
исследования. Они помогут узнат ь, какие игрушки в большей мере необходимы, какой мат ериал
предпочт ит елен, для какого назначения их применяют , какого качест ва хочет пот ребит ель.

