
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 
МАГАЗИНОВ ПОДАРКОВ 

 
 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
декабрь 2006 г. 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является анализ основных стратегий развития крупнейших 

розничных сетей магазинов подарков.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование написано по результатам кабинетного исследования 
и серии экспертных интервью.  

 

Кабинетное исследование проведено на основе анализа информации из 

вторичных источников.  

 

Экспертные интервью были проведены с представителями крупнейших 

компаний, присутствующих на российском рынке магазинов подарков: 

• начальником отдела развития компании «Красный куб»  

• представителем отдела маркетинга компаний «LeFutur», «Bagatelle»  

 

В настоящем исследовании проводится сравнительный анализ наиболее крупных 

(по числу магазинов и региональному охвату) игроков в сфере сетевой торговли 

подарочной продукцией. Рассмотрению подвергается история развития, 

ассортимент и конкурентные преимущества каждой компании, а также основные 

направления стратегии развития на рынке. 

 

В ходе проведения исследования были решены следующие задачи: 

• изучены  макроэкономическая ситуация и аспекты государственной 

политики, влияющие на сектор сетевой розничной торговли подарочной 

продукцией; 

• приведены оценки объема и темпов роста рынка подарков и сувениров; 
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• определены основные игроки рынка в сфере розничной торговли 

подарочной продукцией;  

• выявлены стратегии развития основных игроков рынка в сфере розничной 

торговли подарочной продукцией; 

• оценены перспективы развития сектора сетевой розничной торговли на 

рынке подарков. 

 

В исследовании проведен Step  - анализ факторов, оказывающих влияние на 

развитие сетевых магазинов подарков. 

 

Исследование будет представлять интерес для: 

• представителей сферы розничной торговли сувенирной продукцией;  

• производителей подарочной и сувенирной продукции;  

• поставщиков подарочной и сувенирной продукции; 

• инвесторов; 

• маркетинговых и консалтинговых агентств. 

 
Кол-во страниц: 39 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 1 диаграмма, 2 таблицы. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 
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Объект исследования 

Цели и задачи исследования 
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Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 
Развитие розничной торговли 

Влияющие рынки 

Торговая недвижимость 

Структура сферы розничной торговли подарочной продукцией  
Основные количественные характеристики Рынка  
Объем и емкость Рынка  

Темпы роста Рынка  

Сбытовая структура Рынка  
Цепочка движения товара  

Особенности франчайзинга на розничном Рынке 

Конкурентный анализ  
Конкуренция между крупнейшими компаниями, занимающимися реализацией 

продукции.  

Основные параметры конкуренции 

Описание профилей основных игроков рынка 
«Красный Куб»  

«LeFutur»  

«Мульти»  

«Bagatelle»  

«Страна подарков»  

«Брюссельские штучки»  

Стратегии развития сетей магазинов подарков  
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Выводы и рекомендации  
Факторы, оказывающие влияние на развитие сетевых магазинов подарков  

Факторы, благоприятствующие развитию сетевых магазинов подарков  

Факторы, сдерживающие развитие сетей магазинов подарков  

Тенденции Рынка  

Приложение 
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СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Динамика роста рынка розничной торговли, 2001-2005гг., млрд.руб 
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СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Стратегии роста сетей магазинов подарков 

Таблица 2. STEP-анализ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
Значительная часть товаров сувенирного и подарочного назначения поставляется 

на российский рынок из-за рубежа, однако существует ряд отечественных 

производителей (как правило, ориентированных на выпуск изделий народных 

промыслов).  

 

Следует отметить, что в настоящее время некоторые крупные сети магазинов 

напрямую работают с зарубежными производителями сувенирной и подарочной 

продукции, самостоятельно организуя поставки из-за рубежа. Некоторые сети 

(например, «Мульти») располагают собственным производством, однако для 

подарочного бизнеса нельзя утверждать безусловную эффективность роста в 

пределах индустриальной цепочки, вследствие необходимости частого 

обновления ассортимента магазина.  

 

Для независимых салонов подарков и отделов подарков в крупных магазинах 

более предпочтительным вариантом ведения бизнеса является сотрудничество с 

оптовыми поставщиками подарочной продукции. 

 

Для формирования четкого представления о системе сбыта подарочной 

продукции на российском рынке, необходимо также перечислить основные 

форматы розничных магазинов подарков: 

• независимые магазины/салоны подарков: 

o  розничные магазины несетевого формата, торгующие 

товарами подарочной  и сувенирной тематики;  

o магазины авторских подарков; 

• магазины подарков, принадлежащие какой-либо сети; 

• отделы подарков и сувениров в универмагах и супермаркетах; 
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• розничные магазины, принадлежащие отечественным 

производителям подарочной продукции; 

• интернет-магазины подарков. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ  

Способ освоения Рынка по схеме франчайзинга представляется весьма выгодной 

стратегией расширения сетевой розничной торговли, в том числе в сфере 

реализации подарочной продукции.  

Преимущества для франчайзера: 

• происходит интенсивное развитие сети при минимальном вложении средств 

(компании не вкладывают деньги в объекты недвижимости и оборудование) 

• франчайзи лучше всех знает местный рынок,  

• у местных предпринимателей уже налажены взаимоотношения с властями. 

 

Преимущества для франчайзи: 

• один из способов выиграть в острой конкурентной борьбе за счет бренда 

франчайзера 

• возможность вложить деньги в прибыльный бизнес 

• наименьшая степень риска, поскольку организация бизнеса происходит с 

применением отработанных методик 

• франчайзер предоставляет эффективную технологию открытия нового 

магазина 

• поддержка по вопросам функционирования магазина со стороны 

франчайзера 

 

В настоящее время крунейшие сети магазинов подарков активно применяют 

модель франчайзинга для продвижения в регионы: 
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«Красный куб» 
 

Компания является членом Российской ассоциации франчайзинга и включает 13 

магазинов, работающих по этой схеме. Стратегические планы компании 

предусматривают дальнейший рост сети на основе договора франшизы: 

 

«На сегодняшний день мы активно стали заниматься и 

франчайзингом... – рассказывает начальник отдела развития 

компании «Красный куб» Е.А. Загородникова. -  На будущий год у нас 

запланировано больше франчайзинговое развитие – это, наверное, 

порядка 70% магазинов, которые мы планируем открыть на 

будущий год... Принципиальная позиция такая – охватить по 

максимуму крупные города, конечно, не миллионники: в 

миллионниках мы собственную розницу развиваем. А те города, 

которые до 500 тысяч...» 

 

Следует отметить, что плата за использование марки (роялти) с франчайзи 

компанией  «Красный куб» не взимается, что вполне целесообразно, так как 

торговая марка пока не имеет достаточной популярности.   

 

«LeFutur» 
 

Сеть насчитывает 32 магазина, работающих по схеме франчайзинга, что 

составляет около 70% от общего количества магазинов, открытых в различных 

регионах России. По словам представителя маркетингового отдела компании 

Е.Пальшиной, первоначальный капитал, необходимый для открытия магазина 

«LeFutur» по франчайзинговой схеме, составляет 60-80 тыс. долларов: в эту 

сумму  входит закупка товара и оформление торгового помещения. Плата за 

использование марки  (роялти) не взимается.  
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«Bagatelle» 
 

Сеть магазинов пока не вышла на региональный уровень, однако в планах ее 

развития четко обозначено открытие магазинов в крупных городах России, 

главным образом, по схеме франчайзинга. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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