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Введение 

Cогласно современным исследованиям, спрос 

на оборудования для игровых площадок на 

мировом рынке будет стабильно и неуклонно расти 

[1]. Большое количество преимуществ, связанных 

со физическим развитием детей на открытом 

воздухе, будет способствовать перспективам роста 

мирового рынка оборудования для игровых 

площадок. Спрос на игровое оборудование как от-

крытого типа, так и закрытого будет стабильно 

увеличиваться, поскольку это оборудование 

способствует также развитию социальных 

навыков, увеличивает внимание, уменьшает стресс 

и повышает физическую активность детей.  

Складывающаяся в настоящее время тенденция 

к здоровому образу жизни сказываются на повыше-

нии внимания родителей к развитию детей, в том 

числе с использованием игровых площадок со спе-

циализированным оборудованием. Помимо повы-

шения спортивных навыков, повышаются общее 

развитие ребенка, творческие навыки, 

воображение, стимулируется развитие моторики и 

т. д. 

Описание рынка игровых комплексов 

Анализ существующего на рынке детского иг-

рового оборудования позволил выявить следую-

щие типы игровых комплексов, представленных на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Рынок детских игровых комплексов 

Детские игровые комплексы делятся на пло-

щадки открытого типа (стационарные или пере-

движные) и закрытого типа (игровые комнаты и 

комплексы). Каждый вид имеет своего потреби-

теля, как общего, так и узкоспециализированного. 

Анализ и сегментация рынка потребителей и 

оборудования 

Рынок детских игровых комплексов испыты-

вает разносторонние воздействия, связанные со 

сложной геополитической и экономической обста-

новкой. Так, к негативным факторам влияния 

можно отнести: падение платежеспособности насе-

ления, переход к сберегающей модели потребле-

ния, снижение реальных располагаемых доходов. 

К позитивным факторам относятся: государ-

ственные мероприятия, способствующие повыше-

нию рождаемости, тенденция импортозамещения, 

которая стимулирует отечественное производство, 

а ослабление рубля делает российские товары бо-

лее конкурентоспособными на международных 

рынках, стимулируя экспорт [2].  

Также необходимо рассмотреть основных по-

требителей, относящихся к реализации детских иг-

ровых комплексов. 

Сегментация по каналу распределения и анализ 

рынка оборудования для игровых площадок: спе-

циальные магазины; гипермаркеты и супермар-

кеты; торговые центры, универмаги; интернет-ма-

газины; производители; муниципалитет (школы, 

детские сады); управляющие компании; и т.д. 

Специализированные магазины также вклю-

чают в себя независимые розничные магазины, 

предлагающие продукты исключительно в одной 

категории. Эти магазины являются основным ме-

стом покупок таких продуктов, поскольку они про-

дают фирменное, отдельно стоящее оборудование 

для игровых площадок.  

По типу продукции рынок детского игрового 

оборудования можно поделить на следующие со-

ставляющие: горки, качели, карусели и пр. 

Так, сегмент горок доминировал на рынке игро-

вого оборудования и, вероятно, будет испытывать 

высокие темпы роста в течение дальнейшего пери-

ода. Разновидности горок включают: прямые, вол-

нистые, тоннельные, спиральные, параллельные, 

которые различаются по высоте и изготовлены из 

нержавеющей стали или пластика [3]. Поскольку 

это популярное оборудование для игровых площа-

док, оно способствует сбалансированности и коор-

динации, позитивному развитию социальных 

навыков. Кроме того, эти виды деятельности также 

развивают пространственную осведомленность, 

укрепляют кости, усиливают физические возмож-

ности и развивают необходимые социальные 

навыки, такие как сотрудничество, обмен, терпе-

ние и терпимость к чужим навыкам и физическим 

способностям. 

Основные требования потребителей к детским 

игровым комплексам 

Анализ рынка детских игровых комплексов, 

позволил выявить необходимость учитывать ряд 

требований, выдвигаемых конечным потребите-

лям. 

Создавая детскую игровую площадку, необхо-

димо учитывать множество факторов, и один из са-

мых важных моментов — тип игрового оборудова-

ния (по способу и месту размещения). Конкретный 
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выбор завит от двух самых важных критериев: воз-

раст детей и их интересы. В основном, игровое обо-

рудование делится на следующие категории: 

 для детей младшего возраста (3–6 лет);  

 для детей среднего возраста (7–12 лет);  

 для подростков (13–16 лет). 

Количество и возраст детей — ключевой фак-

тор и в определении размеров площадки. В сред-

нем, на каждого малыша до 7 лет принято выделять 

8-9 кв., а на ребенка старше 7 лет уже не менее 13-

15 кв. [4]. Таким образом, необходимо рацио-

нально использовать заданное пространство, раз-

мещение игровых модулей на котором, будет соот-

ветствовать количеству и возрасту детей. 

Немаловажное значение имеют требования, 

непосредственно, относящиеся к самому игровому 

оборудованию: 

 Игровое оборудование должно быть без-

опасным и эргономичным. Детский игровой ком-

плекс должен быть надежен и устойчив, а в кон-

струкции должно быть предусмотрено наличие 

ограждающих поручней, рукояток и т.д. Эксплуа-

тация детских игровых комплексов должна обеспе-

чивать комфорт и удобство как для детей, так и для 

родителей [5]. 

 Детское игровое оборудование должно 

иметь не только развлекательную, но и развиваю-

щую цель, тем самым способствуя физическому и 

интеллектуальному развитию детей. Необходимо 

предусмотреть наличие познавательных зон в ком-

плексе, например, оборудование для развития 

крупной и мелкой моторики, цветового восприя-

тия, контрастного зрения и пр. Универсальным ва-

риантом станет площадка со спортивным уклоном. 

Под это определение могут подойти гимнастиче-

ские снаряды; проходы, туннели, песочницы, ка-

чели, домики для игр и т.д. Уличные тренажеры 

станут прекрасным стимулом к физическому раз-

витию не только детей, но и взрослых. 

 При производстве оборудования должны 

использоваться исключительно качественные эко-

логически чистые материалы, все острые углы и ре-

жущие выступы, опасные зазоры и отверстия 

должны быть закрыты либо закруглены. Различные 

качели, гамаки и карусели должны монтироваться 

с помощью столбов, глубоко врытых в землю. По-

мимо этого, желательно, чтобы оборудование было 

достаточно прочным и устойчивым к воздействию 

погодных или климатических условий. 

 Внешний эстетический вид игровой пло-

щадки. Особое значение имеет цвет материалов, 

применяемых для изготовления площадки, из-

вестно, что насыщенные цвета привлекают  детей, 

будят их воображение, делают игры интереснее. 

Более того, яркие краски на игровой площадке — 

это еще и элементы безопасности, способные огра-

дить детей от случайных травм [6]. 

Важно, чтобы площадка предусматривала обес-

печение игровых возможностей, т.е. насколько 

сложна или проста данная площадка, наличие 

сложных или простых элементов, определенного 

«сценария» игры в ней, выстроенной логистики 

прохождения этих игр и пр. 

Заключение  

Мониторинг рынка продукции и требований по-

требителя к детскому игровому оборудованию поз-

воляет сделать вывод о том, что дизайн детских иг-

ровых площадок нуждается в серьезных иннова-

циях, комплексном подходе к осмыслению мето-

дов проектирования и применении новых техноло-

гий. Совокупность всех факторов позволит повы-

сить конкурентноспособность игровых комплексов 

по отношению к разработкам других производите-

лей, как отечественных, так и зарубежных и сде-

лать игровые комплексы не только площадкой для 

игры, но и местом для физического и интеллекту-

ального развития. 
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