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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 65 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 20 диаграмм, 8 таблиц. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается … темпов роста ВВП 

до показателя …%. Показатель индекса промышленного производства …. 

При этом первые 2 квартала 2014 года сопровождались … инфляции 

(относительно показателей аналогичного периода предыдущих годов). При 

этом объем инвестиций в основной капитал …. За последние несколько 

лет … динамику показывали только … индикатора: …. Причем … этих 

показателей может быть вызван … инфляции.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика …. 

 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Анализируемый рынок магазинов подарков является подрынком в 

структуре розницы непродовольственных товаров. Согласно данным 

ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая 

система), объем рынка розницы непродовольственных товаров на 

протяжении последних 5 лет …. Пик роста пришелся на … год, когда 

прирост составил …%. С тех пор темпы роста … – так, в 2013 году объем 

указанного рынка увеличился только на …%. В первой половине 2014 года 

розничная продажа непродовольственных товаров оценивается ЕМИСС в 

…. рублей, что составляет … – …% - аналогичной продажи в прошлом 

году, однако, по сравнению с первым полугодием 2013 продажа … только 

на …%. 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ДОЛИ РЫНКА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ В РОССИИ, 2009-1 ПОЛГ.2014 ГГ., % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Рынок непродовольственных товаров в последние 6 лет составляет чуть 

более …% рынка основных товаров в России.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 2. РЕЙТИНГ (TOP-10) СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В первом полугодии 2014 года три лидирующих сегмента – …, … и … – 

составили половину объема всего рынка розницы непродовольственных 

товаров. Те же сегменты вошли в тройку лидеров в прошлом году 

практически с теми же долевыми показателями (у … было …%). В целом, 

наименования в Top-10 сегментов рынка непродовольственных товаров по 

сравнению с 2013 годом не изменились, за исключением … места – его 

занимали ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, а 

автомобильные детали, узлы и принадлежности были … с той же долевой 

составляющей (…% от объема всего рынка). 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Торговые площади и складские помещения 
Развитие рынка магазинов подарков во многом определяет рынок торговых 

площадей и складских помещений. Место, в котором расположен магазин 

подарков, очень тесно взаимосвязано с его концепцией и форматом 

продукции, которая в нем продается. В торговом центре с высокой 

проходимостью располагаются магазины, реализующие продукцию 

серийного, поставленного на поток производства. Такие магазины 

рассчитаны на то, чтобы привлечь всю разношерстную и многочисленную 

толпу потенциальных потребителей, посещающих торговый центр. 

Поэтому они достаточно индифферентны в своем оформлении и 

стандартны в предлагаемой продукции. Если же речь идет о магазине, в 

котором воссоздается специфическая атмосфера, бренд которого ярок и 

оригинален и(ли) в нем продаются авторские подарки, то это, скорее, будет 

отдельно стоящий магазин. В случае магазинов VIP-подарков, их 

размещают в дорогих торговых центрах или в Интернет.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для открытия и функционирования Интернет-магазина или розничной сети 

необходимо значительное складское помещение. К тому же, его наличие 

предоставит возможность создания и реализации продукции оптом – 

например, промо-подарков. 

 

С января 2010 года по июнь 2014 года в России в эксплуатацию было 

введено … коммерческих зданий. Количество строящихся коммерческих 

зданий …, общий прирост с 2010 по 2013 год составил …%. В первом 

полугодии 2014 в эксплуатацию введено … коммерческих зданий, что на 

…% … аналогичный показатель за первую половину прошлого года. 

Каждый год в указанном периоде больше всего строится и сдается 

коммерческих зданий в … ФО. Начиная с 2012 года, на втором месте 

находится … ФО. Так же лидирующими можно назвать … и … ФО, которые 

всегда входят в первую четверку. Хуже всего все указанное время 

строительство протекает на …, где за весь период было введено в 

эксплуатацию меньше коммерческих зданий, чем за любой год в … ФО. 

 

В целом, доля введенных в эксплуатацию за последние 4,5 года 

коммерческих зданий от всех новостроек в России составляет только …%. 

Наибольшее внимание открытию новых торговых помещений уделяют в … 

ФО, … ФО и … ФО (…%); тем не менее, в двух последних уровень ввода 

коммерческих зданий ниже среднего по стране (… шт.). Несмотря на то, 

что … ФО является лидером по вводу коммерческих зданий, они 

составляют только …% от всего объема новых зданий в округе. … ФО 

занимает второе место по количеству новостроек, однако, среди них 

только …% приходится на новые коммерческие здания. 

 

ТАБЛИЦА 1. РЕЙТИНГ ФО РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ НОВЫХ ЗДАНИЙ И 

ДОЛЯ СРЕДИ НИХ КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ ЗА 2010 – 2014 ГГ.. 

Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В среднем, на увеличение торговых и складских площадей отчисляется 

…% средств ежеквартально. 

 

Среди вновь открывающихся коммерческих зданий, а конкретнее торговых 

помещений, большую часть занимают торговые центры. Так, за 2013 год в 

эксплуатацию было введено …. кв. метров торговых центров, а за 2014 – 

2015 годы планируется построить ... кв. метров. Россия занимает … место 

в Европе по количеству торговых центров, а также в нашей стране 

находятся самые крупные в Европе ТЦ («…», «…» и «…»). 

 

Если говорить более конкретно о складской недвижимости, то ее рынок …. 

В первом полугодии 2014 года было введено …. кв. метров качественных 

площадей, что в … раза …, чем в первой половине прошлого года. В 

целом, текущий год …. Согласно данным компании …, во втором 

полугодии планируется ввод около …. кв. метров складских площадей. 

Таким образом, общий объем предложения достигнет значения ... кв. 

метров. 

 

Подводя итог основным тенденциям рынка коммерческой недвижимости и 

его влиянию на рынок магазинов подарков в России, можно 

прогнозировать, что в ближайшее время будут развиваться ... Что касается 

магазинов авторских подарков, обладающих оригинальными концепциями, 

они будут все сильнее … и перемещаться в подобающих помещениях - к 

примеру, в зданиях бывших заводов («Винзавод», «Flacon» и т.п.). Также, 

будут активно развиваться …. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Алкоголь 
Алкоголь является распространенным подарком в России. Считается, что 

его уместно дарить практически на любой праздник практически любому 

адресату (кроме детей и мусульман). Тем не менее, розничных магазинов, 

торгующих алкоголем и позиционирующих себя как магазины подарков, в 

России нет. 

В бизнес-среде принято дарить элитный дорогой алкоголь. Также элитный 

дорогой алкоголь дарят в знак благодарности за оказанную услугу. 

Знакомые и родственники преподносят друг другу напитки, ориентируясь 

на предпочтения друг друга и уровень своего дохода. Как правило, 
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алкоголь преподносится среди знакомых и родственников на 

государственные праздники (… на Новый год, … на 23 февраля, … на 8 

марта). К тому же, национальное спиртное может стать прекрасным 

сувениром по возвращении из заграницы. В случае, когда россиянин 

возвращается из другой страны, он привозит в подарок национальные 

напитки, которые в стране их производства стоят в несколько раз дешевле, 

чем в России. Так, текила в странах Южной Америки или индийский ром на 

родине относятся к напиткам mass сегмента, в России же они 

представляют собой подарок для средних и выше среднего слоев 

населения. 

 

Помимо ценовой структуры, рынок алкогольной продукции в РФ можно 

сегментировать на легальный и теневой. С 2013 года легальное 

производство и продажа алкоголя в нашей стране … на …%. 

 

Также рынок алкогольной продукции можно структурировать по 

наименованию продукции. На сегодняшний день самым крупным является 

… сегмент. Второй по значению сегмент … и …. … пользуются меньшей 

популярностью. 

 

Если говорить о легальном рынке алкогольной продукции, то темпы его 

роста имеют ... По данным … , за 5 лет между 2009 и 2013 годами 

количество организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, … на … организации. … и производство алкоголя – 

к 2013 году по сравнению с 2008 годом на …%. 

 

В целом, за последние 20 лет доля алкогольной продукции … в общем 

объеме товарооборота в России более, чем в … раза. Объемы рынка 

алкогольной продукции на 2013 год составляют $.... 

 

Цветы 
Цветы являются неотъемлемой частью подарка любому человеку на 

любой праздник или без повода. Когда человек не знает, что подарить, он 

покупает «хороший букет». 

 

Основной тренд рынка цветов – это универсальность. В любом цветочном 

магазине – будь это ларек у метро или салон флористики – Вы найдете 

широкий ассортимент предлагаемых цветов, готовые букеты, срезанные 
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цветы и растения в горшках, множество украшений и аксессуаров для 

букетов. На данный момент, появился ассортимент мужских цветов, а 

также букетов, украшенных игрушками или выполненных в форме 

животных – для детей. 

 

Другая тенденция – мода на экзотические цветы и растения. Это веяние 

напрямую связано с тем, что на протяжении всего развития рынка в России 

подавляющее количество цветов – порядка …% - было и остается 

импортом. Основные страны-импортеры: …, …, …, …. Однако, начиная с 

2008 года, внутреннее производство и реализация цветов …. До 2011 года 

средний темп роста составлял …%. Более половины производителей 

приходится на … ФО (агрокомбинат «…», ООО «…» и др..). Набирает 

обороты в объеме производства … ФО. Это связано с ... 

 

Основной тенденцией в торговле цветами является развитие … и …. 

Причем в Москве и Санкт-Петербурге такие сети, как «…» или «…» 

открылись еще в 90-ые годы, а трендом последних лет является развитие 

… Интернет-магазины цветов доступны в любом городе и заказывать 

цветы кому-либо в подарок в Интернете с доставкой на дом -  

распространенная и модная практика.  

 

Таким образом, структура рынка розничной торговли цветами 

представляет собой: ….  

 

Согласно …, оптовый сегмент … к 2008 году, в последние годы несколько 

стирается грань между розницей и оптом. Поскольку розничные сети 

растут, у них появляется возможность складировать и реализовывать 

большие запасы цветов. Поэтому, обратившись в сетевой магазин, как 

правило, можно приобрести цветы не только в розницу, но и оптом. 

 

Если сегментировать рынок цветов по их наименованию, основными 

сегментами цветочного рынка остаются …, …, … и …. 

 

Цветочный рынок России по-прежнему …. Объем рынка составляет $ ... 

При этом, реальная емкость рынка оценивается в $ …. Сегодня цветочный 

рынок демонстрирует ежегодный прирост …%. 

 
Хобби 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2014 Г. 

14 

Магазины подарков сегодня стремятся к …. Низкие цены возможно 

компенсировать только большими объемами продаж, поэтому данная 

тенденция относится, в основном, к крупным сетям и торговле 

конвейерными товарами. Магазины готовых подарков, предлагающих 

оригинальные и авторские решения, пока еще не могут похвастать 

общедоступностью. На этом фоне открываются магазины хобби, где можно 

дешево купить небольшое количество нужных материалов и сделать 

запоминающийся подарок своими руками. 

 

Основной маркетинговый ход, помимо демократичной ценовой политики, 

который используют магазины товаров для рукоделия, - рассказы о разных 

хобби и мастер-классы. 

 

Хобби, которыми увлекаются люди, очень разнообразны. Это рисование, 

декор, мыловарение, шитье, вязание, аппликация, моделирование и т.д. В 

связи с этим рынок товаров для рукоделия крайне сегментирован. К 

примеру, только подрынок товаров для живописи и рисования насчитывает 

следующие сегменты: бумага и бумажная продукция, графические 

материалы и канцелярия, кисти, краски, жидкости, холсты, мольберты, 

инвентарь. На данный момент, наибольший сегмент рынка занимают …, … 

или … 

 

Последние 5 лет рынок растет не менее, чем на …% в год. 

 

Первым хобби-гипермаркетом – магазином, в котором можно приобрести 

товары для всех видов рукоделия – стал «…». Он на рынке с 2007 года, на 

данный момент сеть насчитывает … магазинов в … городах России, 

действует Интернет-магазин, планируется открытие новых точек. 

 

Другой крупнейший игрок рынка – гипермаркет «…». Также существуют 

крупные розничные сети, предлагающие ассортимент более узкой 

направленности. Например, общероссийская сеть магазинов товаров для 

шитья и смежных увлечений (вышивание, вязание, макроме) "…" на рынке 

с 2002 года. Основную же часть рынка составляют небольшие одиночные 

магазины, ассортимент которых рассчитан на несколько видов рукоделия, 

и Интернет-магазины. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Технология потребления реализуемой продукции – регламентированная 

ситуация дарения подарка, участники которой имеют определенный статус, 

а тип подарка, как правило, предопределен. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Среди сетевых розничных магазинов подарков можно выделить 2 типа: 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕАЛИЗУЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 Конвейерное производство – крупные магазины, точки в торговых 

центрах. 

 Ручное производство – магазины авторских подарков. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАЛИЗУЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Компании, специализирующиеся на: 

 … 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

 … 

 … 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

 Издержки магазина подарков складываются из затрат на: 

 закупку товара; 
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 аренду торговых и(ли) складских помещений; 

 маркетинговые мероприятия и рекламу; 

 зарплату сотрудников; 

 торговое оборудование. 

 Рыночный метод ценообразования – в основе ценообразования 

лежит ... В соответствии с этим принципом возрастает значение 

оригинальности и дизайна товаров, а также значение обслуживания 

и создания особой атмосферы в магазине. Учет всех 

перечисленных параметров приводит к ... 

 Рынок не новый, он характеризуется …, поэтому цены более … 

уровня, чем «разведывательные» цены в процессе становления 

рынка. 

 Механизм активного ценообразования – в условиях … рынка 

необходимо мобильно реагировать на любые изменения рынка и 

настроения потребителей. В данном случае, этот механизм …. 

 Конкуренция на рынке находится на … уровне, что также … рост 

цен. 

 Магазины подарков используют различные приемы управления 

ценами: …. 

 Самостоятельное установление цен. При торговле авторскими 

работами или эксклюзивными подарками магазины выступают 

монополистами, поэтому устанавливают высокие цены на 

реализуемую продукцию. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На данный момент в России не развит эконом сегмент рынка магазинов 

подарков. Рынок можно разделить на: 

 mass market; 

 магазины эксклюзивных VIP-подарков. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Mass market 
Данный сегмент характеризуется …. Их основная стратегическая цель 

заключается в удержании уже имеющейся, а также расширении доли 

рынка. Это достигается путем … за счет … – скорее, расширения 

ассортимента товарами, на которые наценки не распространяются - и 

использования приемов управления ценой. 
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Магазины эксклюзивных VIP-подарков 
Среди потребителей в России распространено мнение, что если подарок 

дорогой, то он престижный, «его не стыдно подарить». Магазины данного 

сегмента используют это настроение потребителя в своей концепции, 

повышая цены на реализуемую продукцию. Они максимизируют наценки и 

ищут монополии в ассортименте (например, новые решения – какие 

предметы могут быть подарками, или становятся единственными 

дистрибьюторами какого-либо элитного бренда в стране). 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Возможность оценить объем и емкость российского рынка подарков 

затрудняется большим количеством товаров, которые можно причислить к 

этой категории, а также трудностями, возникающими при подсчете 

количества магазинов, осуществляющих реализацию подарочной 

продукции. 

 

В открытых источниках отсутствуют оценки объемов рынка с 2006 года, что 

затрудняет определить точный объем в 2013 году и сделать прогноз на 

последующие периоды. Весь московский рынок подарков в 2006 

оценивался экспертами в ... долл., что составляет примерно …% от 

российского рынка, объем рынка специализированных подарочных сетей 

без учета люксового сегмента в ... долл. Эксперты рынка утверждают, что 

рынок … в среднем на …%. 

 
ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ ПОДАРОЧНОГО РИТЕЙЛА, 2006-
2013 ГГ., МЛН.ДОЛЛ. 

 
Примечание: * оценочно 

Источник: ГК Step by Step 

 

По имеющимся данным можно предположить, что к 2013 году объем 

продаж подарков через подарочные сети магазинов … до ... долл. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА 

Перспективы развития рынка связаны с ... Также драйвером роста 

эксперты рынка считают желание людей дарить больше подарков, 

компенсируя тем самым недостаток личного общения, а также отмечают … 

рынка подарков в общем. Темпы роста объемов рынка … до …% в год. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ТЕМПОВ РОСТА ПРОДАЖ ПОДАРОЧНОГО 

РИТЕЙЛА, 2014-2017 ГГ., МЛН. ДОЛЛ. 

 
Примечание: * - прогноз 

Источник: ГК Step by Step 

 

К 2017 году объем продаж подарочного ритейла может … более ... долл. 

По прогнозам специализированные сетевые магазины займут около …% 

продаж подарков в целом. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

По данным …, … россиян делаю подарки окружающим «просто так» в 

течение всего года. Самым востребованным поводом для дарения 

является день рождения, – …% преподносят подарки - который также 

может выпасть на любой день календаря. Однако есть три сезона в году, 

когда покупки подарков резко возрастают: …, … – …, …. 

 

ДИАГРАММА 5. РОСТ СПРОСА НА ПОДАРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 

…).  

 

Следует отметить, что в настоящее время некоторые крупные сети 

магазинов …. Некоторые сети (например, «…») располагают …, 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 

... 

 

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 … 

o … 

 магазины подарков, принадлежащие какой-либо сети; 

 отделы подарков и сувениров в универмагах и 

супермаркетах; 

 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: 
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 … 

 … 

 

Преимущества для франчайзи: 

 … 

 … 

 

В настоящее время крунейшие сети магазинов подарков активно 

применяют модель франчайзинга для ... 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ  

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ 

 … 

 … 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 ассортимент реализуемой продукции; 

 обслуживание; 

 цена; 

 размещение (удобство приобретения продукции); 

 темп роста. 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Красный куб 
ГОД СОЗДАНИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
НАЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Календарь подарков 
ГОД СОЗДАНИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
НАЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

Компании 
Год 

основания 

Географ
ический 

охват 

Форма 
реализации 
продукции 

Ассортимент Производители 
Уровень цен / 

Сегменты 
потребителей 

Программа 
лояльности 

Темп 
роста 

Красный куб         

Календарь 

подарков 
        

Le Futur         

Экспедиция         

Experto!         
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РЕЗЮМЕ 
 … 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 … 

 … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C   

Несмотря на явную устремленность развивающихся сетей магазинов 

подарков …, установка на приобретение подарков в специализированных 

магазинах пока еще в значительной мере ... Так, в Москве и Московской 

области реализуется …% подарочно-сувенирной продукции, в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области – …%. На регионы приходится только 

…% всей реализации данного рынка. 

 

Большую активность в приобретении подарков проявляют …. Они 

покупают, либо, как минимум, принимают участие во вручении …% 

подарков. С другой стороны, социологи отмечают, что …, как правило, 

приобретают более дешевые подарки, чем …. Что касается возраста, то 

основной категорией приобретающих и дарящих подарков являются люди 

…. Это легко объяснить тем, что они уже располагают достаточными 

средствами для этого. К тому же, людей …, как правило, окружают семьи и 

коллеги по работе, а значит, у них много потенциальных претендентов на 

получение подарков. 

 

Очевидно, что потребители продукции магазинов подарков сегментируются 

по уровню своего дохода. Люди со средним доходом приобретают подарки 

в … магазинов. Люди с более высоким доходом обращаются в магазины 

…. Потребители с низкими доходами за подарками идут в … магазины … 

или, другими словами, обращаются к … 

 

Также замечено, что более востребована подарочно-сувенирная продукция 

среди … людей. Это может быть связано с тем, что у … людей обычно 

больше друзей и коллег. 

Среди клиентов магазинов подарков можно условно выделить следующие 

группы. 
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ТАБЛИЦА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИХ СТИЛЮ ЖИЗНИ И ПОТРЕБНОСТЯМ 

Источник: ГК Step by Step 
 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Бизнес-подарки, в особенности …, являются эффективным средством 

повышения лояльности к компании. В случае дарения таких подарков 

компанией внешним клиентам (клиентам, партнерам, подрядчикам) они 

служат лишним напоминанием о компании, рекламой. Для внутренних 

клиентов (сотрудников компании) – это важная составляющая системы 

мотивации. 

 

В России потребительский спрос на подарки в сегменте B2B …, хотя 

корпоративная культура еще далека от западных стандартов. На данный 

момент, около …% российских компаний дарят подарки своим внешним 

клиентам и только порядка …% - внутренним. 

 

Значительно более распространено преподнесение подарков в … или … 

компаниях. У них есть четко сформированный подарочный бюджет. Что 

касается …, в них дарение подарка – скорее, частная инициатива. 

Возможно, такая сегментация по форме собственности объясняется как 

раз тем, что … компании испытывают конкуренцию и нуждаются в 

программе лояльности, а также нематериальной мотивации. 

 

Праздник, на который большинство компаний дарят подарки, -  …. Для 

многих компаний это единственный повод для поздравлений. По оценке 

«…», на российском рынке промоиндустрии в среднем …% оборота 

приходится на … квартал. Второе и третье места делят … и …. 

Предприятия наиболее богатых отраслей – нефтяной и строительной – 

дарят подарки на профессиональные праздники. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основная потребность при дарении подарка в сегменте B2B – 

поддержание имиджа компании. Так, к примеру, компании, которые делают 

ставку на инновационность и техничность, дарят …. Компании, 

провозглашающие своим кредо креативность, …. Более спокойные 

компании, которые хотят подчеркнуть свои стабильность и надежность, 

обращаются к … подаркам, например, к …. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ / УСЛУГИ ПО ВИДАМ И 

БРЕНДАМ ПРОДУКЦИИ / УСЛУГ 

В основе сегментации потребителей подарков – то есть людей, 

которые дарят подарки, - лежат отношения этих людей. Чем ближе 

люди, тем больше они дарят друг другу подарков, к тому же эти подарки 

носят более личный характер и, по мере возможности, имеют большую 

стоимость. В таблице ниже приведены наиболее популярные подарки в 

России. Ячейки с подарками раскрашены в соответствии со следующей 

шкалой «охлаждения» отношений: близкие люди, родственники     

дальние родственники, знакомые, приглашенные на праздник         

компания – человек. 

 

Другим принципом, определяющим структуру потребления подарков, 

является повод, праздник, ситуация, в которой преподносится подарок. 

Например, мужчина любимой женщине на 8 марта, скорее, преподнесет 

…, чем …. При этом на более обезличенный …, когда необходимо 

приобрести очень много подарков, он вполне может порадовать 

любимую …, которые она давно хотела. С другой стороны, компании 

удобно на «…» праздники сотрудникам подарить «…» атрибуты, никого 

не выделяя и не обделяя, – …, … и т.п.. Однако на … в корпоративной 

среде принято дарить …, в первую очередь – …. Другой яркий пример – 

…. Если просто знакомый человек подарит Вам … на такой праздник, как 

…, он, как минимум, Вас смутит. А в случае … – универсальный подарок. 
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ТАБЛИЦА 4. TOP-5 ВИДОВ ПОДАРКОВ НА ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 

ЛЕТ 

Источник: ГК Step by Step 

Легенда: подарки, которые чаще других делает компания; близкие люди, 

родственники; дальние родственники, знакомые, приглашенные на 

праздник; универсальные подарки, которые делаю все перечисленные 

группы. 

Самый востребованный праздник в России – …. Более …% частных 

потребителей дарят подарки на этот праздник. Подарки зависят от 

множества факторов и варьируются в очень широком спектре. В 

сегменте B2B – напротив, порталом … выявлен достаточно четкий 

ассортимент типов подарков … внутренних клиентов и структура их 

дарения в зависимости от масштаба компании. 

 

По состоянию на начало 2014 года, …% компаний вовсе не поздравляют 

своих сотрудников …, еще …% в качестве подарка преподносят ... 

 
ДИАГРАММА 6. РЕЙТИНГ ТИПОВ ПОДАРКОВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ СОТРУДНИКАМ 

КО ДНЮ ИХ РОЖДЕНИЯ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

В зависимости от масштаба компании меняется как наличие традиции 

поздравлять сотрудников с днем рождения, так и ценность преподносимого 

подарка. Только … крупных компаний что-то дарит своим внутренним 

клиентам и только в них среди презентов лидирует …. Чем меньше 

компания, тем … в ней традиция …, … или …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ДОЛЯ ТИПОВ ПОДАРКОВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ СОТРУДНИКАМ КО ДНЮ ИХ РОЖДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБА КОМПАНИИ, % 

 
Источник: ГК Step by Step, ...

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На сегодняшний день только в России насчитывается более … фирм, 

которые производят подарки. При этом они составляют … всех 

реализуемых в нашей стране брендов. Большая часть этих компаний не 

занимается исключительно производством подарков или вовсе не 

специализируется на них. Другими словами, сказать, что сформировался 

структурированный рынок подарков, каждый участник которого занимает 

свою нишу, нельзя. Соответственно, в данном случае, потребители почти 

никогда не знают, продукцию какого бренда они покупают. Только в 

некоторых видах подарков есть авторитеты, к которым потребители 

стремятся: 

 канцелярия – …; 

 аксессуары для курения – …; 

 посуда – …; 

 парфюмерия - …. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Одна из тенденций на рынке потребления подарков сегодня заключается в 

том, что люди …. Однако наиболее детально и ярко степень активности 

потребления подарков в России можно проследить в пиковые дни – …. 

 
ТАБЛИЦА 6. ПИКИ АКТИВНОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ ПОДАРКОВ В РОССИИ В 2014 

ГОДУ 

Источник: ГК Step by Step 

 

Как видно из Таблицы, частные потребители дарят больше всего подарков 

на …. Что касается B2B, самый востребованный праздник в данном 

сегменте – ... Стоит отметить, что сотрудникам компании дарят подарки на 

этот праздник в …% случаев, в …% - новогодние подарки от компаний 

адресованы …. На «…» праздники в очень немногих компаниях принято 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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дарить подарки. В частном сегменте, на … подарков преподносят почти в 

… больше, чем на …. Возможно, это связано с тем, что в России 

проживает больше …, чем …, а также с более продолжительной историей 

… праздника и установкой из недавнего прошлого, гласящей о том, что …. 

 

В целом, посчитано, что за год …% россиян тратят до … руб., …% - до … 

руб., остальные - до … руб. и выше. 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ /УСЛУГ 

Основным каналом получения информации о магазинах подарков служит 

…. В большинстве магазинов, даже если они не являются … в полном 

смысле слова, есть возможность приобрести … или, как минимум, есть …. 

К тому же, … «кишит» … рекламой магазинов подарков. 

 

Для частных потребителей еще одним очень важным каналом получения 

информации о магазинах подарков являются его … и так далее. Магазинам 

подарков очень удобно опираться на «сетевой маркетинг», потому что 

процесс дарения подарка – это всегда взаимодействие, в процессе 

которого даритель может …. 

 

Нередко рекламу магазинов подарков можно увидеть … в виде …. 

 

В сегменте B2B часто проходят специализированные мероприятия. 

Например, только в сентябре 2014 года в Москве состоится 2 выставки: 

«…» и «…». 

 

Также в сегменте B2B распространяется специализированный журнал – 

«…», который выходит раз в 2 месяца, начиная с 2011 года. Журнал (как и 

выставки) адресован как на непосредственно игроков подарочно-

сувенирного бизнеса, так и на корпоративных потребителей подарков. 

 

Еще один канал получения информации специфичен для данного рынка. 

Поскольку ассортимент подарков практически не ограничен, в 

предпраздничные и праздничные дни многие магазины, реализующие 

самую разную продукцию, позиционируют ее как подарки. В такое время 
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реклама подарков вовсю доносится из …, … и даже …, что для рекламы 

непосредственно магазинов подарков не характерно. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ / УСЛУГИ 

Можно выделить несколько основных характеристик подарков, которые 

наиболее важны для потребителя. 

 
Эмоциональная составляющая – подарок должен нравиться дарителю. 

Это аффективное состояние достигается, помимо личных предпочтений 

дарителя, … и … подарка, а также его …. В России дарят больше подарков 

«…», чем … подарков. Однако далеко не все потребители это признают.  

 

Дело в том, что при выборе потребитель всегда оценивает его …. Увидев 

понравившуюся ему вещь, потребитель начинает присваивать ей полезные 

свойства и отыскивать разные способы применения. При этом бывают 

ситуации, когда подарок действительно полезен - когда даритель знает, 

что адресат подарка хочет получить, или прекрасно ориентируется в его 

потребностях. Также можно выделить еще один «…» подарка – «…». 

Существуют … подарки, которые уместны во многих ситуациях. 

 

Следующей по значимости характеристикой подарка идет его 

соответствие. Во-первых, подарок должен соответствовать личности 
получателя. Если даритель хорошо знает получателя, то он пытается 

угодить именно его вкусу, пристрастиям, увлечениям, размерам. Если же 

даритель и получатель - дальние знакомые, то даритель наоборот, 

пытается выбрать наиболее нейтральный подарок с тем, чтобы случайно 

не задеть получателя. 

 

Во-вторых, подарок должен соответствовать поводу. Можно выделить 

некоторый круг подарков, которые «принято дарить» на определенные 

праздники, события. Если заявлен определенный регламент мероприятия 

или даритель не имеет возможности реализовать новый, оригинальный 

подарок, то он выбирает подарок, согласно данному критерию. 

 
… подарка также является важной его характеристикой. В России до сих 

пор считается неприличным дарить … подарки, а статус подарка 
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приравнивается к его … («…»). 

 

Помимо того, что потребитель выбирает подарок по указанным 

характеристикам, он испытывает некоторые потребности, которые должен 

удовлетворить магазин. 

Одной из неудовлетворенных потребностей на данный момент является 

потребность в … магазинов. Основные претензии предъявляются даже не 

к … подарков в специализированных магазинах, а к …, несоответствии … 

товаров, а также к тому, что в разных магазинах товар ... 

 

Что касается …, то современный потребитель в условиях конкурентного 

рынка и собственной мобильности становится все более требовательным к 

…. От магазинов потребители хотят, чтобы они продавали изделия, …. 

 

Еще одна неудовлетворенная потребность – …. При выборе и 

приобретении подарков потребитель становится …, потому что данный 

процесс априори требует … и …. Большинство претензий сегодня, по-

прежнему, вызывает … и …, … товаров.  

 

Для клиентов Интернет-магазинов важна их …: чтобы им … товар, чтобы 

им доставили … и … товар, чтобы им доставили товар ….  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ / УСЛУГИ  

Причины и мотивы покупки и дарения подарка: 

 … 

 … 

 

Существует три основных сценария приобретения подарка: либо …, либо 

…, либо …. При любом из указанных сценариев деятельность дарителя 

сводится к двум шагам: … и ... Существует еще одна группа пользователей 

– те, кто всегда покупают продукцию одного вида (в данном случае, 

подарков) в одном и том же магазине. Если же они вдруг не нашли 

хороший подарок в своем любимом месте, то они могут дальше пойти по 

любому из трех указанных сценариев.  

 
СХЕМА 1. СЦЕНАРИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРКА 
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Источник: ГК Step by Step 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ / УСЛУГИ ОТ 

РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

СПРОСА. 

Объем спроса на подарки и уровень востребованности разных видов 

подарков зависят от следующих характеристик потребителя: 

 … 

 … 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТ B2B 

Рынок бизнес и промо-подарков начал складываться в России не так 

давно, порядка … лет назад, когда с увеличением конкуренции стало ясно, 

что брендированные подарки – это … Развивается данный сегмент …, 

темпы роста составляют …% в год. На данный момент, годовой оборот 

указанной продукции в России составляет $.... Сейчас рынок …, потому 

что, во-первых, … количество компаний, начинающих делать подарки 

своим клиентам - партнерам – сотрудникам; во-вторых, … рынок бизнес и 

промо-подарков в регионах (большая доля товарооборота приходится на 

… и …); в-третьих, игроки рынка предлагают … продукцию, что … 

эффективность бизнес и промо-подарков, которые по своему назначению 

должны …. 

Некоторые эксперты прогнозирует, что при существующих темпах роста 

российский рынок бизнес и промо-подарков достигнет … через … года. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТ B2С 

Емкость потребительского рынка в частном сегменте …, потому что люди 

всегда дарили и будут продолжать дарить подарки. При этом на данный 

момент существующие магазины подарков способны удовлетворить … 

часть потребителей России. Во-первых, не охвачен …. Во-вторых, 

ассортимент, представленный на полках магазинов подарков, хоть и …, но 

все еще остается … – многие товары, которые используются российскими 

потребителями в качестве подарков, не входят в этот ассортимент.   

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 … 

 … 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

 … 

 … 

 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

рынка подарочного ритейла целесообразно воспользоваться методикой 

STEP-анализа. STEP – это аббревиатура названия факторов: социальных 

(S - social), технологических (Т - technological), экономических (Е - 

economic), политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 7. STEP АНАЛИЗ 

Источник: ГК Step by Step 
 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА И 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ 

ПОДАРКОВ 

Среди факторов, стимулирующих развитие сетевой розничной торговли 

подарочной продукцией, можно выделить следующие: 

 … 

 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ МАГАЗИНОВ ПОДАРКОВ 

Факторы, перечисленные ниже, оказывают сдерживающее воздействие на 

развитие сетевой розничной торговли подарочной продукцией: 

 … 

 … 

 
ТАБЛИЦА 8. ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА И 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЕГО 

Источник: ГК Step by Step 
 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

 Объем рынка составляет $...., к 2017 году прогнозируется … до $... 

 На рынке появляются новые … производители. Однако об … пока 

речи не идет. Подавляюще большую часть рынка занимает …. 

 Лидером среди специализированных подарочных сетей уже много 

лет является сеть «…». 

 Общая тенденция среди компаний подарочного ритейла – …. 

 В случае сложной экономической ситуации рынок магазинов подарков, 

скорее всего, …. 

 Несмотря на …, можно констатировать … на рынке в силу его …, с 

одной стороны, и … - с другой. Если новые игроки будут идти по 

"проторенным дорожкам" и реализовывать стандартную подарочную 

продукцию, то рынок … и тягаться с уже закрепившимися 

могущественными сетями-конкурентами им будет тяжело. Если же 

они прибегнут к новым идеям для подарков, новым форматам и 

концепциям, то …. 

 
 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-

by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


