ТОЛЬКО ДЛЯ ДРУЗЕЙ В2М

ОТ BUSINESS_2_MOMMIES

КАК

МИР ИЗМЕНИЛСЯ.
И материнство
изменилось
вместе с ним.

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ
В НОВОМ
МИРЕ?

Появились новые
тренды, а вчерашние
уже утратили
актуальность.
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Представляем
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МАРКЕТИНГОВЫЙ ГИД
по материнской субкультуре
от BUSINESS_2_ MOMMIES
единственного маркетингового
агентства, которое специализируется
на том, чтобы связывать БРЕНДЫ и МАМ.

ОГЛАВЛЕНИЕ:
1. Методология
Эксперты
2. ВСТРЕЧАЕМ ЭПОХУ
СОВРЕМЕННОГО МАТЕРИНСТВА
Основные тренды
3. ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. ЧТО НОВОГО
Поддержка / Опинион-лидеры
Образование / Деньги / Карьера
4. Памятка маркетологу
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Тренды,
которые вошли
в Путеводитель:
появились в пределах
последних 10 лет,
актуальны сейчас,
будут актуальны
в ближайшие годы.

НЕ ТРЕ Н Д
* Данные
Google Trends

МЕТОДОЛОГИЯ:
АНАЛИЗ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ
госпрограмм
порталов детско-семейной
тематики
блогосферы
сообществ в соцсетях,
мессенджеров, форумов
СМИ

ПОДБОРКА
ДАННЫХ
О ПОИСКОВЫХ
ЗАПРОСАХ СИСТЕМ
GOOGLE И ЯНДЕКС
https://wordstat.yandex.ru/
https://trends.google.ru/trends/

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТАМИ,
РАБОТАЮЩИМИ
С АУДИТОРИЕЙ
МАМ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

ДАННЫЕ,
ПОЛУЧЕННЫЕ
В ХОДЕ
РЕГУЛЯРНЫХ
ОПРОСОВ
НА ПЛАТФОРМЕ
В2М_ВЫБОР

НАМ ПОМОГАЛИ:
АЛИЕВА
ДЖАМИЛЯ
Председатель фонда
помощи детям
с онкологическими
и другими тяжелыми
заболеваниями
НАСТЕНЬКА

БЫКОВ
АНДРЕЙ
Руководитель
веб-разработок
B2M.GROUP,
создатель сервиса
по геймификации
сайтов
БУРОВА
АННА
Заместитель
генерального
директора
ООО МИР ВРАЧА

КЛИМОВА
ЛЮБОВЬ
Акушерконсультант сервиса
для беременных
женщин
AMMA PREGNANCY
TRACKER

ИВЧЕНКО
ЕЛЕНА
Директор
по маркетингу,
INDULGENCE
PORTFOLIO,
DANONE

ПЕНКИНА
ИРИНА
генеральный
директор БЕЙБИ
СЕНСОРИ
и основатель
центров развития
СИТИКИДС

МУХОРТОВ
ЛЕОНТИЙ
Co-founder,
CEO SIMPLEEM

ЛЕВЧЕНКО
ЕКАТЕРИНА
PR-директор
проекта
SELFMAMA

МАНЖУКОВ
НИКОЛАЙ
учредитель
и совладелец.
Клуб развивающей
гимнастики
PLAY GYM

РАДОМИНОВА
ЕКАТЕРИНА
Руководитель
(собственник)
интернет-магазина
одежды для
новорожденных
и малышей
MYLUXURYBABY.RU

ХАЙРЮЗОВА
АНАСТАСИЯ
Маркетинговый
консультант
стартапов о
материнстве

ЧИРКОВА
ЛЮДМИЛА
редактор
WORKINGMAMA,
главный редактор
блога SMARTYKIDS

ТОНКОНОГОВА
ЮЛИЯ
Издатель медиа
для родителей CHIPS
JOURNAL,
НЕТ, ЭТО
НОРМАЛЬНО,
НАШИ ДЕТИ

ШАРОВА
ЛИЯ
руководитель
Школы безопасности
СТОП УГРОЗА
и семейного проекта
РАЗМОРОЗКА, автор
серии книг по детской
безопасности

ШАТИЛОВА
МАРГАРИТА
врач ЛФК,
остеопат, доула.
ООО АКУШЕРСТВО

ВСТРЕЧАЕМ ЭПОХУ
СОВРЕМЕННОГО
МАТЕРИНСТВА
ЭПОХУ ОСОЗНАННОСТИ
И ПОИСКА БАЛАНСА

Хочу ли я стать матерью?

Жительницы
крупных городов
намного больше
уделяют внимания
планированию
своего материнства

Подходит ли мне эта роль?
Готова ли я к ней сейчас?
Как всё будет происходить?
На что мы будем жить?
Что будет с моей карьерой?

ВОТ ЧТО ВОЛНУЕТ
СОВРЕМЕННЫХ ДЕВУШЕК

Проявление тренда
В НАЧАЛЕ ПУТИ
на осознанность
начинается
с первого же вопроса: РОЖАТЬ

ИЛИ
НЕ РОЖАТЬ?

Возраст
перворождения
в России –
21-27 лет

КАКИЕ

3 ТРЕНДА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДУТ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ В МАТЕРИНСТВЕ?
1. Рост числа совмещающих
декрет и работу женщин

1. Умение расставлять приоритеты –
иначе можно сойти с ума
2. Гибкость мышления, открытость новому –
иначе просто отстанете от мира
3. Развитие эмпатии и умения слышать –
иначе будет пропасть в отношениях с ребенком.

2. Больше возможностей для
совместного досуга с ребенком
3. Смещение с развивающих
занятий для детей на развивающие
занятия для мам.

1. Осознанность
Мухортов Леонтий
Co-founder, CEO SIMPLEEM

2. Баланс между развитием
и счастьем ребенка
3. Баланс между личной жизнью
матери/семьи и ребенка.

Хайрюзова Анастасия
Маркетинговый консультант
стартапов о материнстве

Климова Любовь
Акушер-консультант сервиса для беременных
женщин AMMA PREGNANCY TRACKER

Тонконогова Юлия
Издатель медиа для родителей
CHIPS JOURNAL, НЕТ, ЭТО НОРМАЛЬНО,
НАШИ ДЕТИ

Мама сегодня разрывается между
тысячами «трендов»,
в которых мы только
начали разбираться.

ЛЮБЛЮ СЕБЯ,
И ЭТО ВЗАИМНО

Женщины начинают осознанно
инвестировать свое время
и деньги в себя наравне
с инвестированием в детей

УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗРАСТА РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
+ ВОЗРОСШАЯ СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ
+ ОБЩИЙ БЬЮТИ-ТРЕНД
= НОВЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:
физическая
нагрузка
во время
беременности

быстрое
возвращение
в форму
после родов

ЗОЖ:
безглютеновая
диета, веганство
и т.п.

альтернативная
беременность:
ЭКО, суррогатное
материнство,
сохранение яйцеклеток

МАМЫ
СТАНОВЯТСЯ
СТАРШЕ,
ЗДОРОВЕЕ
И КРАСИВЕЕ,
И ЭТО НОВАЯ
НОРМА
ВОЗРАСТ
«АКТИВНОГО
РОДИТЕЛЬСТВА»:

ОТ 21 ДО 45 ЛЕТ

ДА ПРЕБУДЕТ
С ТОБОЙ СИЛА
БАЛАНСА!

Современные мамы
все чаще выходят
из декрета раньше
положенного срока,
при этом не хотят
терять связи со своим
ребенком.
Плюс желают больше
уделять внимания
мужу и подругам,
не забывая про свое
самообразование,
красоту
и физическую
форму.

Все больше сил уходит
на поиск того самого
волшебного
БАЛАНСА между
домом и карьерой,
временем на себя и
временем на
ребенка/семью.

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
- как все успеть?
- как найти баланс, постоянно
жонглируя темами: семья, работа,
материнство, собственный бизнес
- основы тайм-менеджмента мам

Мама сегодня –
это восьмирукая
Шива в поисках
своего баланса.

Мама сегодня –
это супер-женщина,
которой не существует.

Пенкина Ирина
генеральный директор
БЕЙБИ СЕНСОРИ и основатель
центров развития СИТИКИДС

Мама сегодня –
менеджер проекта
с высокой степенью
многозадачности,
которому за это
не платят.
Мухортов
Леонтий
Co-founder, CEO SIMPLEEM

Шатилова
Маргарита
врач ЛФК, остеопат,
доула. ООО АКУШЕРСТВО

Мама завтра –
это женщина,
которой перестали
давать советы.

Мама сегодня –
это мама, подруга, педагог,
психолог, тренер, и прочее.
В одном лице.

Алиева Джамиля
Председатель фонда помощи детям
с онкологическими и другими
тяжелыми заболеваниями НАСТЕНЬКА

ПАМЯТКА МАРКЕТОЛОГУ
Сейчас к услугам мам разнообразные полезные ресурсы по материнству:
сайты, книги, неограниченное количество опининон-лидеров и вообще весь Рунет.
И не так-то просто выбрать среди всего этого корректную
и профессиональную информацию.
Но что бы женщина не выбрала для себя,
в результате она хочет получить:

Говоря профессиональным
языком:

ЭКОНОМИЮ ДЕНЕГ, УСИЛИЙ,
ОПЫТ, ЛАЙФХАКИ

THESE ARE THE
FUNCTIONAL

+
ПОДДЕРЖКУ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ,
ОБЩЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СВОЕЙ ПРАВОТЫ

&
EMOTIONAL BENEFITS
FROM ONLINE
COMMUNICATION

Как раз для этого мама и ищет знаменитые коммьюнити единомышленников с похожими
проблемами и взглядами на жизнь. И не важно в какой форме – блога, YouTube канала,
закрытого сообщества или форума.

НАУЧИЛСЯ
САМ НАУЧИ
РЕБЕНКА

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
- эмоциональный интеллект
- эффективное общение с ребенком
- установление теплого контакта
- возрастные этапы и кризисы развития ребенка
- современные методы воспитания
- насколько просто ребенку дается живая коммуникация
со сверстниками без использования гаджетов?
- гармоничное развитие вместе с родителем
- воспитание подростков
- взаимоотношение братьев

данные
wordstat.yandex.ru
по запросам
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»
81 412 показов в месяц
«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА»
80 180 показов в месяц

Поиск
баланса
переносится
и на территорию
ребенка

- темпераменты детей
- все ли я делаю правильно?
- смогу ли я вырастить их счастливыми и успешными?
- что они запомнят из детства?
- как избежать истерик и непослушания?
- почему он/она так себя ведет?
- как ты воспитала таких самостоятельных детей?
- ревность между детьми
- адаптация в детском коллективе
- как помогать строить отношения со сверстниками

ОБРАЗОВАНИЕ 2.0
Больше нет готовой
государственной
системы ЯСЛИ –
ДЕТСКИЙ САД –
ШКОЛА –
ИНСТИТУТ

Теперь это
запутанный
клубок.
Мамы ищут
новые пути
для понимания
своих детей
и их гармоничного
развития

Государственных
образовательных
программ уже
недостаточно.
Особенно остро
этот вопрос встал
во время карантина
и полного провала
госшкол в переходе
на онлайн-обучение.

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
ВСЕ ЗНАЮТ,
ЧТО БУДУЩЕЕ
ПОЛНО
ВЫСОКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ,
ВЫСОКИХ
СТАНДАРТОВ
И ВЫСОКИХ
УГРОЗ

При этом, многие родители хотят, чтобы
ребенок не просто всесторонне
развивался, но сам выбирал наиболее
подходящие ему направления и «следовал»
своим талантам.

- развитие ребенка по месяцам: что должен
уметь делать малыш?
- как соблюсти баланс двух интересов: своего и
ребенка, и при этом не навредить?
- на основании каких данных и как детские сады
формируют образовательную программу
(опросы родителей, фантазия директора,
анализ рынка образования и т. д.)
- как родители воспринимают современное
образование и какую роль они хотят занимать
в обучении ребенка?
- что заставляет родителя сделать выбор в
пользу того или иного обучения/развивающих
материалов для ребенка? Прокачка softskills
ребенка
- инновации в образовании. Программы для
студентов (бесплатные)
- страх за будущее: «Сможет работать только
дальнобойщиком»
- будущее — соревнование все жестче,
требования все выше, как помочь ребенку
занять свое место в жизни

БОЛЬШАЯ
СОПУТСТВУЮЩАЯ
ТЕМА - ГАДЖЕТОЗАВИСИМОСТЬ
Технологии так быстро
развиваются и так быстро
захватывают внимание детей,
что родители за этим
не успевают.
У мам появляется много
вопросов, ответы на которые
они ищут в интернете и на
приеме у детских психологов/
неврологов.

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
- цифровая деградация детей
- исключение пользования гаджетами
вплоть до старшей школы
- отказ от мультфильмов
- формирование нейронных
связей у детей и как не упустить
их «правильное» развитие
- клубы по интересам для подростков
- зависимость от гаджетов
- как противостоять зависимости
от телефона
- влияние онлайн-общения и обучения
на детей

Расписаниев одной
из московских школ

Реальная
беседа двух
шестилетних
девочек

Ребенок сегодня –
эрудированный, гиперактивный,
избалованный, любитель гаджетов
и социальных сетей
Ребенок завтра –
цифровой абориген

Радоминова Екатерина
Руководитель (собственник)
интернет-магазина
одежды для новорожденных
и малышей MYLUXURYBABY.RU

КРУПНЫЕ ИГРОКИ ПОМОГАЮТ
РОДИТЕЛЯМ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННЫМ НАВЫКАМ

КАКИЕ ТРЕНДЫ
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
БУДУТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ
В МАТЕРИНСТВЕ?
1. Теперь, когда работать
можно откуда угодно, многие
будут выбирать место проживания
в соответствии с потребностями детей.
2. Дети будут рядом
больше – более активное участие
в их жизни, а детей – в родительской
рабочей жизни.

Бурова Анна
Заместитель генерального
директора ООО МИР ВРАЧА

Ребенок сегодня это личность.
Ребенок завтра это личность, границы
которого взрослые научились
уважать.

Шатилова
Маргарита
врач ЛФК,
остеопат, доула.
ООО АКУШЕРСТВО

РЕФЛЕКСИЯ

Там, где
заканчивается
осознанность,
иногда начинается
рефлексия,
которая
постоянно
подпитывается
общественным
мнением

Современным
матерям задают
вопросы, с которыми
наши матери не
сталкивались – делать
или не делать
прививки, как
защитить ребенка от
кибербуллинга,
софтскилы будущего.
И так – на каждом
этапе взросления
ребенка.

СОВЕРШЕННО
НЕСОВЕРШЕННАЯ
МАТЬ

Мамы задают себе
миллионы вопросов,
в которых надо
быстро разобраться,
по которым надо
принять взвешенное
решение.
Отсюда у многих
стресс и сомнение
в собственной
успешности
как матери.

- психология брака в период
подготовки к материнству
- психология брака в период
беременности/первый месяц после родов
- профилактика послеродовой депрессии
- повышение уверенности в себе как родителей
- все виды воспитания
- как научить других слушать и ценить меня
- как меньше загоняться, а больше жить
- трудно ли перестроить свою жизнь после рождения ребенка
- как ты остаешься спокойной, когда ребенок ноет или истерит
- мало времени провожу с детьми
- я плохая мать
- сохранение гармонии в семье (с мужем в основном)
- борьба с домашним насилием
- недостаток внимания со стороны мамы
- нет возможности дать самое лучшее
- как финансово подготовиться
- как выбрать какую-либо вещь (кроватку/коляску и др.)
- обучение будущему материнству (курсы, форумы, блоги)
- осознанное отцовство (посещение курсов подготовки
к рождению, присутствие на родах)

1. Здоровье

НАПИШИТЕ 3 СТРАХА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕТЬМИ,
О КОТОРЫХ
ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ
ЕЖЕДНЕВНО?

1. Физрук-педофил
2. Похищение ребенка
3. Станет дальнобойщиком.

2. Безопасность
3. Страх казаться
несовременным (заставляет
зарегиться в TikTok и слушать
гнусавых исполнителей).

Дети предпочтут
ИИ (искусственный
интеллект) живому
человеческому
общению.

Медведева
Ольга
руководитель
проекта
МИНИБАНДА.РУ

1. Все ли я делаю
правильно?
2. Смогу ли я вырастить
их счастливыми и успешными?
3. Что они запомнят из детства?

Левченко
Екатерина
PR-директор,
проект SELFMAMA

Мухортов
Леонтий
Co-founder,
CEO SIMPLEEM

Чиркова Людмила
редактор WORKINGMAMA,
главный редактор блога SMARTYKIDS

ИЗ МАТЕРИНСКИХ
СТРАХОВ И
СТРЕССА
РОЖДАЮТСЯ
НОВЫЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОФЕССИИ

Например, ДОУЛА
— ПОМОЩНИЦА
В РОДАХ.
Это человек, который
говорит на языке
врачей, и может
объяснить роженице,
что вообще
происходит.
А также отвечает
за ее комфортное
эмоциональное
состояние и не
допускает врачебного
буллинга.

Часто рефлексия - повод для холиваров в соцсетях.
Классика жанра:
ГРУДНОЕ VS ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
МОЖНО ГВ НА ЛЮДЯХ VS НЕЛЬЗЯ ГВ НА ЛЮДЯХ
ПРИВИВКИ — ДОБРО VS ПРИВИВКИ — ЗЛО
ВЫСАЖИВАТЬ НА ГОРШОК VS НЕ ВЫСАЖИВАТЬ
ЗА СОВМЕСТНЫЙ СОН VS ПРОТИВ СОВМЕСТНОГО СНА
Данные wordstat.yandex.ru
по запросу
«ДЕЛАТЬ ЛИ ПРИВИВКИ
РЕБЕНКУ»
41 663 показов в месяц

И это всё вопросы только первого года жизни ребенка

ОТДЕЛЬНО ХОЧЕТСЯ
ВЫДЕЛИТЬ ТЕМУ
БЕЗОПАСНОСТИ
Интернет, глобализация,
СМИ и соцсети взвинтили
материнскую тревожность
до предела.
За каждым углом теперь
мамам мерещатся
педофилы, похитители
детей, буллинг, домашнее
насилие,
недобросовестные
производители питания
и детских площадок,
эпидемии и аутизм
от вакцинации.

Если сами мамы в детстве
гуляли, где угодно,
без телефонов и тотального
контроля, то сейчас
родители готовы вживить
поисковый чип в своего
ребенка, лишь бы постоянно
знать, где он находится
и что с ним происходит.
Все больше появляется
детсадов, школ и секций
с системой
видеонаблюдения
для родителей.

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
- безопасность продуктов питания для ребенка
и семьи (где покупать, состав и тому подобное)
- безопасная среда обитания: город, детские
площадки, окружающая среда + вопросы
экологичности. В том числе разделение на времена
года, дом, улицу и другие учреждения
- угрозы здоровью ребенка: физическому и
ментальному (в связи с влиянием СМИ и соцсетей)
- непонимание экологичности / эффективности /
полезности влияния технологий (смартфоны,
компьютеры и прочее)
- враждебная внешняя среда: менты, агрессивные
идиоты, хулиганы
- коронавирус «вывел» тему заболеваний вирусами
и безопасности в обществе на новый уровень
- безопасность во время занятий спортом
в секциях и на улице

*МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ: МЫ МАМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРИТИКУЕМ. МЫ САМИ ТАКИЕ ЖЕ))

В ПОИСКАХ
ПОДДЕРЖКИ
БАБУШКИ И НЯНИ,
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ГОСУДАРСТВО, ОПИНИОН-ЛИДЕРЫ,
И ГЛАВНОЕ - ДРУГИЕ МАМЫ

БАБУШКА 2.0

БАБУШКИ ТОЖЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.
На смену поколения
«у нас все общественное и нет
ничего личного» с непрошенными
советами и своим мнением
по любому поводу, пришли
НОВЫЕ
ДИДЖИТАЛИЗИРОВАННЫЕ
БАБУШКИ,
которые так же, как и современные
диджитализированные мамы,
исповедуют

ФИЛОСОФИЮ
ЛИЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА

И ВОТ, ЧТО ИЗ ЭТОГО
ПОЛУЧИЛОСЬ…

Бабушки теперь – не
хранители Тайных Знаний.
Произошел тотальный разрыв
поколений. Бабушка не может
посоветовать молодой матери,
какой молокоотсос выбрать,
потому что в ее время такого
просто не было.
Как не было слингов,
стульчиков для купания,
совместного сна,
Комаровского, кормления по
требованию, одежды для
кормления, видео-няни,
бизибордов, кубиков
Зайцева и т.п.
Бабушки - не круглосуточный
бесплатный ресурс для
присмотра за внуками.

Мамы становятся более
требовательными к уходу
за ребенком, взвинчивая
стандарты до небес.
Теперь за ребенком надо не
просто присмотреть, чтобы
не убился, и покормить, но и
развивать в соответствии с
возрастом, желательно на 3х
языках, не забывая про
Монтессори и карточки
Домана.
Не каждая бабушка готова к
такому…
Тем более, что бабушки
становятся социальнее и
«моложе» благодаря соцсетям.

У них есть своя насыщенная
событиями жизнь и они не
всегда готовы променять
театральный вечер
с подругой на присмотр
за внуками.

НЯНЯ — НЕ РОСКОШЬ,
А ПУТЬ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ
МАМЫ
С ВЫСОКИМИ
ДОХОДАМИ
И ВЫСОКИМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ
ЧАЩЕ ПРИБЕГАЮТ
К ПОМОЩИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НЯНЬ, ЧЕМ БАБУШЕК

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
- как найти няню
- как собеседовать
- роль няни в семье
- управление домашним персоналом

МАМА + ГОСУДАРСТВО
Материнство
и государство
вступают в более
близкие отношения,
чем раньше.
Государство предлагает
помощь – прямую
материальную, сервисы,
гранты, работу.
А мамы за это должны…
ну, вы поняли)
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ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
- материнский капитал
- как и где оформить пособия
- ссылки на полезные
онлайн-ресурсы
- формы документов
- все виды социальных гарантий
материнства/отцовства

ОПИНИОН-ЛИДЕРЫ
ОПИНИОН-ЛИДЕРОМ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДАЯ МАМА.
Ей просто нужно
хорошо разбираться
в одном конкретном
вопросе. Например:
ребенок-аллергик
+ хоккеист
+ ремонт
в детской.
Не обязательно
иметь миллион
фолловеров
или быть глубоко
медийной персоной
типа Петрановской.

Достаточно сделать
ремонт в детской комнате
для своего сына-аллергика,
увлекающегося хоккеем,
и рассказать об этом в
соцсетях.
Мамам теперь нужны
ответы не только на общие
вопросы, но и на свои
конкретные.
И другим мамам,
разобравшимся в этих
вопросах, они будут
доверять гораздо больше,
чем статьям в медиа из
абстрактных источников.

Данные
wordstat.yandex.ru
по запросу
«РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ»
209 773 показов
в месяц

ВСЕГО У СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ МАМЫ
5 РАЗНО-ФОРМАТНЫХ ОНЛАЙН - КАНАЛОВ
С UGC ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРЫЕ ОНА
ИЗУЧАЕТ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ.

3 самых часто задаваемых вопроса о
материнстве, которые поступали лично Вам?
1. Как вытащить ребенка из игр и из
телефона?
2. Как заставить ребенка чего-то хотеть
и к чему-то стремиться?
3. Как защитить ребенка от дурного влияния?
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Шарова Лия
руководитель Школы безопасности
СТОП УГРОЗА, автор серии
книг по детской безопасности.

О
Р
П
0
0
0
935

В
О
Р
Т
О
М
С

«НАТИВНАЯ ПОДАЧА»
ОЗНАЧАЕТ НЕ ТОЛЬКО
АККУРАТНО ВСТРОЕННЫЙ
В КОНТЕНТ БРЕНД,
НО И СТОЛЬ ЖЕ
АККУРАТНЫЙ ВЫБОР
ПЛОЩАДОК ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ
В2М МЕДИА-ПЛАН
ВКЛЮЧАЕТ
ОТ 20 ДО 30 ПЛОЩАДОК
И ПОД КАЖДУЮ
СОЗДАЕТСЯ СВОЙ
АВТОРСКИЙ НАТИВНЫЙ
КОНТЕНТ.

Подписывайтесь на наш
В2М_Влог на YouTube
и смотрите свежие
выпуски о том, как мы
работаем с мамами.

И ГЛАВНОЕ,
ЧТО ВАМ НАДО ПОМНИТЬ:

МАМЫ
СЛУШАЮТ
МАМ

КАКОЙ БЕГОВЕЛ
ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ?!

Аудитория мам
постоянно обновляется,
а вопросы остаются те же.

ПРИМЕР:
Каждый год новые
мамы начинают
выбирать новый
беговел, самокат,
велосипед своему
ребенку.

Они идут на
форумы
интернет-магазинов
или родительских
сообществ и задают
один и тот же
вопрос сообществу.

БЫВАЛЫЕ закатывают
глаза, потому что
слышат этот вопрос
10 лет подряд.
Начинается настоящая
дедовщина.

Это явление
порождает много
мемов, и даже
свой особый
материнский язык.

3 самых «глупых» совета по материнству,
которые Вы получали когда-либо.
1. Объясни ей еще раз, просто поговори
серьезно как следует.
2. Да отобрать телефон на месяц – начнет
нормально учиться!
3. Узнай предназначение ребенка по дате
рождения

Шарова Лия
руководитель Школы безопасности
СТОП УГРОЗА, автор серии
книг по детской безопасности.

Родительство – это
как научиться плавать.
Информации море,
а плавать учится каждый
по-своему.

Медведева Ольга
руководитель проекта
МИНИБАНДА.РУ

ДЕНЬГИ И ПРИЗВАНИЕ

МАМА –
МЕНЕДЖЕР СЕМЬИ
МАМА РУКОВОДИТ:
закупками
холодильником
семейной аптечкой
отдыхом
графиком
медосмотрами
домом во всех
его проявлениях:
от обустройства
и ремонта до выбора
места жительства
в принципе.

Каков портрет активного страхователя?
Это клиент среднеактивного возраста с точки зрения
заработка. Основной костяк – от 36 до 45 лет, таких
клиентов 55%. Еще 25% – люди от 46 до 55 лет.
20% – люди до 36 лет.
В гендерном распределении есть несущественный
перекос в сторону женщин, но это в целом
статистическая история – женщин чуть больше,
чем мужчин. Кроме того, женщины более склонны
раскладывать накопления по конвертам и часто
являются хранителями бюджета в семье.

Игорь Мамонтов
вице-президент Сбербанка

ВОЗРАСТ
«АКТИВНОГО
РОДИТЕЛЬСТВА» –
пик самых
крупных трат
Это возраст,
когда у семьи
есть деньги.

НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕМОНТЫ
КРУПНЫЕ ПОКУПКИ
ПУТЕШЕСТВИЯ
LUXURY
ОБРАЗОВАНИЕ
БЬЮТИ-ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
Все это делаем МАМ – очень
важной для нас, маркетологов,
аудиторией

МАТЕРИНСТВО - КАТАЛИЗАТОР КАРЬЕРЫ
ТРЕНДЫ
СМЕНА КАРЬЕРЫ
Популярные направления:
- SMM-менеджер
- рекрутер
- копирайтер, рерайтер
- аналитик данных
- дизайнер презентаций
- веб-дизайнер
- хобби как способ заработка
- индустрия красоты (парикмахер,
стилист, косметолог)
- педагогические направления
- фитнес-тренер
- блогинг
- коучинг
- юмор как профессия

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Горячие темы:
- сфера коммуникации (маркетинг,
постинг, SMM)
- сфера торговли и услуг (специалисты
по продажам, психологические аспекты
продаж)
- экономика и финансы (изменения в
налогооблажении, бухгалтерский
учет и тому подобное)
- IT и цифровые компетенции
(компьютерная графика, поисковая
оптимизация SEO)
- предпринимательство и самозанятость
- административная работа (управление
сайтом на 1С-Битрикс, цифровые
инструменты в современном офисе)

СОБСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС
Наиболее популярные
направления:
- как стать ИП
или получить статус
самозанятого (плюсы/минусы)
- организация бухгалтерии,
маркетинга бизнеса
- зачем женщинам
в декрете открывать свой
бизнес
- как запускать свой сайт,
делать блог, канал на YouTube
- как начать свой бизнес
в домашних условиях
без денег

«В этом году в стране впервые за пять лет
зафиксирован рост продаж хлеба.
Причиной этого, по мнению участников
рынка, стала переориентация населения
на более дешевые и сытные продукты
из-за снижения доходов.»

https://www.kommersant.ru/doc/4605277

ВСЕ БОЛЬШЕ
ПОЯВЛЯЕТСЯ
БИЗНЕСОВ
ИНДУСТРИИ ДЕТСТВА,
СОЗДАННЫХ МАМАМИ
ДЛЯ МАМ.
ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО
ОНИ ЗНАЮТ САМЫЕ
ТОЧНЫЕ ИНСАЙТЫ
СВОЕЙ АУДИТОРИИ.
А МАМЫ-КЛИЕНТЫ
БЕЗОГОВОРОЧНО
УЗНАЮТ СЕБЯ.

ПАМЯТКА МАРКЕТОЛОГУ
ВСЯ ИНДУСТРИЯ СЕМЕЙНЫХ
БРЕНДОВ ПЕРЕНАСЫЩЕНА
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
Это касается всего – от
детского досуга и игрушек
до вкладов и недвижимости.
Что можно еще «этакого»
предложить современным мамам
и как их удивить - сложная
задача для нас с вами.

BUSINESS_2_MOMMIES
МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО,
РАБОТАЮЩЕЕ С АУДИТОРИЕЙ МАМ

WWW.B2M.GROUP

СТАТИСТИКА
РАЗВОДОВ
ПОДОГРЕВАЕТ
СИТУАЦИЮ
ТРЕНД:
ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВОДА

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ:
- как остаться прекрасными
родителями после развода
- юридическая грамотность
- финансовая грамотность
при разводе: алименты,
пособия, недвижимость,
права и тому подобное

Увы, но каждый
второй брак в России
заканчивается разводом.
И мамы хотят быть
не только юридически
и финансово подкованы
в данном вопросе,
но и пройти этот нелегкий
путь максимально
безболезненно для детей.

ИСПРАВНО
ПЛАТИТ
АЛИМЕНТЫ
ТОЛЬКО
1 ИЗ 3 МУЖЧИН

ОДИНОКАЯ МАМА
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ САМАЯ ЧАСТО
ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ
ФОРМА СЕМЬИ
В РОССИИ

САМАЯ
ГЛАВНАЯ
ПАМЯТКА
МАРКЕТОЛОГУ

СТАТУС «МАМА»
ЖЕНЩИНА ПРИМЕРЯЕТ
НА СЕБЯ ЕЩЕ ДО
РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА.
В ЭТОТ МОМЕНТ
ОНА УЖЕ СТАНОВИТСЯ
НАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИЕЙ.

МАМА С ДВУМЯ ДЕТЬМИ –
САМАЯ ЧАСТО
ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ ФОРМА
СЕМЬИ В РОССИИ.

МАМА – МЕНЕДЖЕР СЕМЬИ,
ОНА В ОТВЕТЕ ЗА ДЕТЕЙ
И БЕРЕТ «ПОД КРЫЛО»
СТАРЕЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ.
МАМА – ЭТО КЛЮЧ
К 8-МИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

МАМА – ЭТО 21-45 ЛЕТ.
БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ!
МАМА С ГРУДНЫМ
РЕБЕНКОМ (КАК ОБРАЗ) –
МАААААЛАЯ ЧАСТЬ
ЭТОГО ВРЕМЕНИ.

МАМЫ – ЭТО
АУДИТОРИЯ,
КОТОРАЯ ПОСТОЯННО
ОБНОВЛЯЕТСЯ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
МАМАМИ СТАНОВЯТСЯ
НОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ.
ЭТО НАКЛАДЫВАЕТ
ОТПЕЧАТОК НА ТО, КАК
НАМ, МАРКЕТОЛОГАМ,
С НИМИ РАБОТАТЬ.

СУММИРУЯ

МНЕНИЕ В2М

МАТЕРИНСТВО 2021 — ЭТО ПОПУЛЯРНЫЙ ТРЕНДОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Начинается он в момент появления мысли о ребенке и длится до …БЕСКОНЕЧНОСТИ.
МАТЕРИНСТВО НЕ ПЕРЕЖИВАЕТСЯ.
МАТЕРИНСТВО ПРО-ЖИ-ВА-ЕТ-СЯ.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. МГНОВЕНИЕ ЗА МГНОВЕНИЕМ.
Каждый новый этап — это новая серия увлекательного сериала.
Подготовка, беременность, роды, детский сад, школа….уффф…посмотрели, пошли за вторым.
Диджитал навсегда изменил правила игры в Дочки-Матери.
Материнство сегодня — часть глобальной ноосферы.
МАМА — часть движения, часть комьюнити.

МАТЕРИНСТВО — это тема для разговора и бизнеса.
Это творчество и хобби. Инвестиция и метод самовыражения.
Повод завести новых друзей и точка отсчета новой жизни.
Твой пропуск в закрытый клуб со своими правилами, языком и юмором.

МАТЕРИНСТВО — ЭТО НОВАЯ СУБКУЛЬТУРА,
С КОТОРОЙ СТОИТ СЧИТАТЬСЯ.
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