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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: 103 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 23 таблицы, 3 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Согласно системе “Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности» (ОКПД) производство елочных украшений 

относится к обрабатывающей промышленности, в частности к 

производству игрушек1. Таким образом, изменения в обрабатывающей 

промышленности повлияют на исследуемый рынок. 

 

К обрабатывающей промышленности относятся предприятия по 

переработке продукции добывающей промышленности, полуфабрикатов и 

переработке продукции.  

Отраслевая структура обрабатывающей промышленности России по 

объёму выпуска (данные за 2012 год):2  

 Пищевая промышленность — …. %. 

 Лёгкая промышленность — ….%. 

 Обработка древесины и производство изделий из дерева, 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность — ..%. 

 Химическое производство, производство резиновых и 

пластмассовых изделий — …%. 

 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов — 

..%. 

 Металлургия .. %. 

 Машиностроение … %. 

 Прочие производства –…%. 

 
В обрабатывающем секторе основной провал пришелся на металлургию и 

ряд строительных материалов, а также машиностроение и производство 

транспорта, что могло быть связано с цикличностью производства 

отдельных видов продукции3. 

В производстве потребительских товаров отмечен рост выпуска пищевых 

продуктов. В сегменте товаров промежуточного спроса сохраняют 

                                                        
1 … 
2 … 
3 … 
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лидерство химическое производство, производство резиновых изделий, 

производство нефтепродуктов4.  

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в отрасли в 2012 году составил …. 

трлн. …. 
 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ИНДЕКСА ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА 

2000- 2012 ГГ.  

 
Источник: … 

 

Представленный график свидетельствует о том, что уровень 

отечественного производства падает, что является неблагоприятным 

обстоятельством для стабильного развития всей промышленности. 

 

Если же говорить про 2013 год, то индекс производства по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства» в августе 2013 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил …. 

 

Таким образом, положение дел в обрабатывающей индустрии не из 

лучших. Ситуация продолжает ухудшаться. Индекс деловой активности 

PMI в обрабатывающем секторе в декабре 2013 г. составил всего ….. 

 

Настолько сильное ухудшение в российских обрабатывающих секторах 

вызвано ….. 

 

Среди факторов, сдерживающих рост производства в обрабатывающих 

производствах, — недостаточный спрос на продукцию предприятий на 

внутреннем рынке, и влияние этого фактора продолжает расти5. 

 

                                                        
4 …. 
5 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ФЕВРАЛЬ 2014 Г. 

 

11 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 

Одним из рынков, влияющих на рынок елочных украшений, является рынок 

елей, как объекта для украшения перед новогодними праздниками. 

 

По данным Британской ассоциации поставщиков рождественских 

деревьев, в Европе продают порядка…. 

 

В России порядка …. домохозяйств и от …. различных фирм и организаций 

являются потенциальными покупателями «зеленой красавицы». Объем 

этого рынка оценивается в …..  

 

В России поставщиками «живых» елей выступают: 

 пригородные лесничества 

 питомники 

 лесхозы 

 фермерские лесные хозяйства. 

 

Данные предприятия заблаговременно размещают объявления о продаже 

елок в электронных и печатных СМИ. Можно их также найти и в городских 

телефонных справочниках. 

 

Характер взаимоотношений между оптовым покупателем товара и 

коммунальными лесхозами или фермерскими хозяйствами строится по-

разному. ….. 

 

Фермерские хозяйства продают елочки по …. рублей6. 

 

Розничные цены на отечественные живые ели в декабре 2013 года 

начинались от ….  

 

                                                        
6 … 
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Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы 

Владимир Малышков сообщил, что в 2013 году по сравнению с прошлым 

выросли цены на искусственные елки: российского производства….. 

По данным Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Лесной союз»  доля импортных елей на отечественном рынке в 2013 году 

составила …. 

 

РИСУНОК 1. МАРШРУТЫ ЕЛЕЙ И ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИИ 

 
 

Около …%, поступающих сейчас на Российский рынок искусственных елок 

привезены из Китая и Финляндии. Китайские елки в основном 

представлены во многих торговых точках и на рынках. Их стоимость 

приблизительно колеблется от …. 

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛЕЙ В РОССИЮ ЗА 2012 Г. 

 
Источник: ФТС 

 

Самый устойчивый тренд последних лет – искусственные ели, а самый 

большой ассортимент искусственных елей можно увидеть на 

международной выставке …… 

 

Искусственные ели пользуются все большей популярностью и в России, 

все меньше потребителей отдает предпочтение натуральным елям, 

поклонников искусственных зеленых красавиц с каждым годом становится 

все больше. Это позитивная динамика потребительских предпочтений, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ведь, таким образом, уменьшается количество елочек, срубленных ради 

новогодних праздников. Тем более что искусственные новогодние ели 

зачастую превосходят своих натуральных подруг пышностью, стройностью 

и эффектностью.  

 

Наиболее часто на рынке встречаются елки производства компании …. 

 

Существуют следующие разновидности искусственных елок: 

….. 
 

ВЛИЯЮЩИЙ РЫНОК. РЫНОК ИГРУШЕК 
Еще одним из влияющих рынков является рынок игрушек. К такому 

выводу можно прийти, обратившись еще раз к общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг 

(ОКПД)7. 

Общероссийские классификаторы: 

….. 

 

Объём российского рынка игрушек за 2008-2012 гг. увеличился почти на … 

с ….млн. шт. до…млн.шт. Рынок рос ежегодно, за исключением кризисных 

2009-2010 гг., когда падение объёма предложения составило 17% 

относительно 2008 г. В последующие годы предложение продукции росло в 

среднем на …% в год. …. 

 

По данным Росстата объем производства игрушек в стоимостном 

выражении в России в 2012 г. составил … тыс.руб.  

 

ДИАГРАММА 3.ПРОИЗВОДСТВО ИГРУШЕК ЗА 2000-2012 ГГ., РУБ. 

 
Источник: Росстат 

 
                                                        
7 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным Правительства РФ в индустрии игрушек функционирует 1245 

промышленных предприятий, расположенных в ….субъектах Российской 

Федерации (по данным региональных органов исполнительной власти)8. По 

экспертным данным Ассоциации предприятий индустрии игрушек, в 

индустрии занято более …тыс. человек, основная часть которых является 

субъектами малого и среднего предпринимательства9.  

 
Преобладающими каналами продаж …. 

 
Основная часть детских игрушек, предложенных на рынке, представляет 

собой импортную продукцию. В 2008-2012 гг. иностранные компании 

поставляли на российский рынок в среднем…. 

 

По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг. импортная продукция продолжит 

удерживать доминирующие позиции в объеме предложения и в 

исследуемом периоде составит в среднем ….. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК ПОДАРКОВ 

Одним из смежных рынков для рынка елочных украшений является рынок 
подарков. 

 

Время предновогодних продаж подарков стартует уже в октябре. 

Посещаемость рынков и магазинов, по сравнению с обычными днями, 

увеличивается …. граждан постепенно охватывает предновогодний 

покупательский зуд. К концу года потребительская активность достигает … 

от обычного уровня, а в последние предновогодние выходные раскупается 

практически весь товар. Это говорит о том, что о подарках необходимо 

заботиться заранее, причем не только потребителям, но и оптовым 

компаниям.   

 

                                                        
8 …. 
9 …. 
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Как показывают данные опроса, проведенного Исследовательским центром 

портала SuperJob, значительная часть (…%) покупателей выделяет 

на покупку одного новогоднего подарка от …  

 

По мнению участников рынка, ….. 

 

С течением времени выпускаемый ассортимент подарков стал развиваться 

по всем характеристикам подарка - конструкция, материал упаковки, 

дизайн, ассортиментный состав. В настоящее время …. 

 

По мнению крупнейших игроков рынка, ….. 

 

Деятельность компаний на рынке новогодних подарков можно 

рассматривать в трех направлениях: 

….. 

 

К рынку новогодних подарков применима традиционная классификация 

по ценовым сегментам: низкоценовой, средний и высокий, причем каждый 

игрок рынка имеет свое представление относительно границ этих 

категорий.  

 

Если говорить о новогодних подарках, то существенную его часть 

занимают сладкие подарки. В этом сегменте границы между сегментами 

выглядят следующим образом: низкоценовой   — до … руб., средний   — 

от … руб., высокий   — от… рублей и выше. У разных производителей свои 

критерии деления и свои сегменты. Главное, чтобы по наполнению, виду 

и цене, подарок соответствовал той аудитории, на которую он рассчитан. 

 

Лидерами российского рынка новогодних подарков в сегменте 

кондитерских изделий являются компании:  

 …. 

 

Если говорить о рынке ближнего зарубежья, то лидером является 

корпорация… 

 

Очевидно, что с ростом количества производителей растет и конкуренция.  

Рынок в настоящее время…. 

 …… 
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РЫНОК БИЗНЕС-СУВЕНИРОВ 

Еще одним смежным рынком с рынком елочных украшений является рынок 

бизнес-сувениров. 

 

Сувенирная продукция относится к сегменту так называемых имиджевых 

услуг и является частью рекламного рынка в целом, занимая, по разным 

оценкам, около …% от его объема10. 

Рынок сувенирной продукции в России, по оценкам экспертов, является 

одним из самых динамично развивающихся, рост….. 

Классические бизнес-сувениры - …. 

 

США стоит на первом месте в мире по производству и потреблению 

сувенирной продукции. Обычай скреплять деловые отношения подарками 

и сувенирами зародился в этой стране в середине XIX века. На российском 

….. 

 

В России сувенирная продукция  уже является самостоятельной отраслью, 

в ней задействованы тысячи компаний, отличающихся по специализации, 

размеру и структуре производства. Среди поставщиков и производителей 

сувениров можно выделить ….. 

 

Традиционный бум на рынке сувенирной продукции начинается в ….. 

 

Емкость рынка в 2013 году оценивается в … млн долл. США11. 

 

Рынок сувенирной продукции в России еще очень молод, заказчики пока 

консервативны, технологий и производителей немного, но все же 

перспектива развития, безусловно, есть.  

По разным оценкам, на российском рынке сувенирной продукции работают 

около … компаний, при этом около …из них являются 

специализированными. Лидируют на сувенирном рынке России порядка 

пяти десятков компаний, импортирующих сырье и товар из-за рубежа. 

Отечественные производители есть, но если компания не 

специализируется на выпуске эксклюзивной продукции, то чаще всего 
                                                        
10.. 
11…. 
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занимается самой простой работой, вроде нанесения символики на кружки, 

ручки и прочее. Те ….. 

 

Можно условно выделить три типа сувенирных фирм: 

1…..  

2…..  

3….. 

 

Существуют следующие разновидности бизнес-сувениров: 

 промо-сувениры 
Их дарят на выставках, презентациях, при поздравлении партнеров или 

собственных сотрудников, при этом стоимость таких изделий редко 

превышает 10 долларов….. 

 

 корпоративные бизнес-сувениры 

Данный вид сувениров предназначен в основном для деловых партнеров и 

постоянных клиентов. Таким …. 

 

 сувениры для VIP-клиентов 
Таким презентом могут стать ручки престижной марки, зажигалки, кожаные 

аксессуары, письменные приборы, часы. …. 

 

Производство сувениров не стоит на месте: ежегодно меняется 

ассортимент ежедневников на …%, ручек - примерно на ….%, отмечают 

операторы рынка. Также от года к году …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ   

В соответствии с общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, 

утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 

301 елочные украшения относятся к разделу 96 0000 Изделия культурно-

бытового, хозяйственного, учебного назначения, театрально-зрелищных 

предприятий, вспомогательные для легкой промышленности и 

подразделяются на12: 

….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ИСХОДНОМУ СЫРЬЮ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

Для изготовления елочных украшений применяются самые разнообразные 

материалы в различных комбинациях и сочетаниях. Материалы должны 

быть легкими, чтобы изготовленные из них предметы своим весом не 

отягощали ветвей елки. Все легко воспламеняющиеся предметы, особенно 

вата, должны быть пропитаны огнестойким составом. По тем же 

соображениям пожарной безопасности употребление целлулоидных 

игрушек для украшения елки не рекомендуется.  

 

По исходному сырью и технологии обработки елочные украшения можно 

разделить на следующие основные группы: 

1) из стекла (шары, верхушки или шпили, подвески разные, фигурки людей 

и животных, бусы и пр.);  

2) из картона (картонажные):  

а) штампованные (животные, птицы, рыбы, фигурки людей и пр.),  

б) клееные (фонарики, бонбоньерки, домики, корзиночки, хлопушки, 

флажки и пр.);  

3) из мишуры и фольги (гирлянды, елочный «дождь», звезды, цветы, 

корзиночки и др.);  

4) из ваты (деды-морозы, фрукты, грибы, фигурки людей и животных);  

5) предметы для освещения елки (электрогирлянды, свечи, подсвечники). 

 

                                                        
12 …… 
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Елочные украшения из стекла — один из основных видов украшения 

елки.  

Китайская продукция изготовлена из стеклопластика, более дешевая 

замена стеклу. Это более практичный материал, но в праздник совсем не 

хочется экономить, хочется натуральную, а не пластиковую ёлку и 

настоящие, красивые стеклянные шары, а не пластиковые поделки. 

 

По способу отделки стеклянные елочные украшения делятся на 

следующие группы:   

1) посеребренные (амальгамированные);  

2) окрашенные, в т. ч. окрашенные по серебру;  

3) художественно разрисованные по серебру, по окрашенному 

бесцветному или цветному стеклу. Для посеребренных изделий идет 

бесцветное (прозрачное) стекло. Для изготовления таких изделий не может 

употребляться свинцовое стекло, т. к. оно дает темный оттенок амальгамы. 

 

Украшения из стекла изготовляются в разнообразном ассортименте, в 

состав которого входят: шаровидные или эллипсовидные предметы 

гладкие и с различными рельефами; верхушки в виде конических 

наконечников или пятиконечных звезд; фонарики конические граненые 

рифленые; фрукты, овощи, плоды, шишки, желуди, груши, виноград и т. д.; 

птицы и рыбы, иногда со вставными хвостами; фигуры животных — 

собачек, оленей, лебедей, уток; эти изделия хороши в серебре, а также из 

белого и цветного стекла в комбинации одного с другим; посуда и 

домашняя утварь — самовары, чайники, кувшинчики, вазочки и т. д., они 

могут быть серебряными, окрашенными и с художественной разрисовкой; 

предметы техники — дирижабли, парашюты, лодки, автомобили, танки; 

изделия, монтируемые из мелких бус и стекляруса, — самолеты, 

велосипеды, люстры, светофоры и др. Формы у них в значительной мере 

условны, что связано с особенностями исходного материала.   

 

Ёлочные украшения из картона изготовляются из тонкого древесного 

картона хорошего качества. Они условно делятся на три группы: 

1) штампованный картонаж,  

2) клееный картонаж,  

3) хлопушки, флажки и фонарики. 
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Елочные украшения из папье-маше и других прессующихся бумажно-
древесных масс изготовляются мелкие фигурки для елки, а также деды-

морозы, снегурочки и др.  

 

Елочные украшения из мишуры. Мишурой называется шнур или нитка, 

ссученная из металлической проволоки, шелковой или бумажной нити. 

Мишурные нити бывают медные, латунные, посеребренные. Из одних 

только мишурных нитей украшения не делаются, нити входят только 

добавочным материалом в разные виды изделий. Из мишуры делаются 

петельки, на которых украшения подвешиваются к елке, мишурными 

нитями завязываются бонбоньерки, они служат отделкой для изделий из 

картонажа и ваты. Елочные украшения из мишуры включают следующие 

виды изделий: 

 ….. 

 

Елочные украшения из ваты. К этой группе относятся, прежде всего, 

деды-морозы. Деды-морозы — традиционная фигура в ассортименте 

украшений. Деды-морозы обычно изготовляются на подставках размером 

…. 

 

Осветительные приборы для елки. Новогодняя елка особенно эффектна 

при ярком праздничном освещении. Елка освещается специальными ….  

 

Подсвечники для елки штампуются из жести или изготовляются из 

проволоки. Подсвечники имеют разное устройство: …. 

 

Электрогирлянды делаются из электроламп малого размера. Они 

бывают с параллельным и последовательным соединением. Лампочки 

могут быть простые и фигурные. Электрогирлянды рассчитываются на сеть 

…. 

 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ ШАРОВ  

Процесс создания стеклянных елочных шаров – самой популярной 

продукции из всего новогоднего ассортимента – мы привычно называем 

«производством». Но на самом деле, эти изделия даже на крупных 

фабриках создаются практически полностью вручную.  
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Стеклодувы при помощи газовой горелки выдувают стеклянные елочные 

шары из заготовок – стеклянных трубок. Для создания игрушек-фигурок 

используются специальные клещи-формы. Эта работа требует предельной 

аккуратности и сноровки. …..  

 

Как в случае любой другой почти полностью ручной работы, 

производительность одного рабочего не велика и составляет не более 

….шаров в день.  

 

На следующем этапе охлажденная стеклянная заготовка покрывается 

тончайшим слоем металла (чаще всего, алюминия, реже – серебра) для 

придания блеска. ….  

 

После процесса металлирования игрушки поступают в цех окраски. Здесь 

шар ….  

 

При составлении красок и лакировании используется метод творческого 

варьирования, что делает каждое изделие уникальным и неповторимым.  

Иногда …..  

 

После лакировки игрушка устанавливается строго вертикально, чтобы 

избежать затеков в лотки сушильной камеры-печи, заполненные песком 

или опилками. ….  

 

На последнем этапе с помощью алмазного круга от шарика отрезается 

кончик, на место отреза надевается колпачок с петелькой, и игрушки 

упаковываются в картонные коробки13. 

 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ФОРМЕ И РАЗМЕРУ 

Елочные украшения изготовляются в разнообразном ассортименте, в 

состав которого входят:  

 шаровидные или эллипсовидные предметы гладкие и с различными 

рельефами;  

 верхушки в виде конических наконечников или пятиконечных звезд;  

                                                        
13 …..      
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 … 

 …. 

 …. 

 

Большое значение для покупателя имеет размер игрушек. Разделим 

их на большие, средние и мелкие.  

 

Из Китая поступают шары диаметром …. 

 

В России другая градация: все то же, но с половинками: …. 

 

Пластмассовые, пластиковые, стеклянные шары чаще всего украшены 

наружным напылением, отделкой, росписью. В качестве отделочных 

материалов могут быть использованы кружева, бусины, ленты, серебряная 

и золотая крошка, песочное нанесение, объемные линии различной 

фактуры14. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Чешское общество «Ёлочные украшения» — один из крупнейших в мире 

производителей ёлочных игрушек, - разместило информацию о том, что по 

последним трендам моды, на …….. 

 

В виду того, что 2014 год будет проходить под знаком …. 

 

Многие специалисты оформляют новогодние ели нежно-розовыми …. 

 

Еще одна тенденция – …. 

 

Помимо привычных шаров, в моду входят мягкие елочные игрушки, 

декоративные свечи и поделки из дерева.15  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Влияние на ….  

Таким образом, …… 

                                                        
14 …. 
15 … 
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Основными факторами, влияющими на конечную цену товара являются 

следующие: 

… 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
В настоящее время ….. 

 

Во-первых, цены на елочные игрушки оптом и в розницу зависят от того, 

где они были изготовлены. Как правило, …. 

 

Во-вторых, на стоимость всегда влияет материал, из которого было 

изготовлено елочное украшение. Сегодня они …. 

 

Несмотря на то, что елочные игрушки из стекла являются самыми 

хрупкими, они по-прежнему остаются очень востребованными.  

 

В-третьих, на стоимость влияет форма украшения. Чем она сложнее, тем 

будет дороже стоить игрушка. …. 

 

Кроме того, изготавливаемые елочные игрушки обладают совершенно 

различным качеством. И оно также влияет на ….. 

 

Также на стоимость влияет и то, каким образом были изготовлены елочные 

украшения. Ведь ….  

 

Например, елочные украшения производства фабрики ОАО ПК «Иней» 

можно приобрести в интернет-магазине от …. 

 

Эксперты отмечают, что рынок растет, и наибольший интерес сейчас …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Активные продажи на рынке новогодней атрибутики начинаются незадолго 

Нового года. ….  

 

….. 
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В конце 2012 года наблюдался рост цен на елочные украшения по 

сравнению с 2011 годом на ….. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

Среди елочных украшений требования безопасности должны соблюдаться 

по отношению к елочным гирляндам. 

Согласно требованиям пожарной безопасности при использовании 

световых гирлянд необходимо пользоваться следующими правилами: 

1. Гирлянды должны быть сконструированы так, чтобы в случае возникшей 

неисправности не происходил чрезмерный нагрев элементов устройства. 

2.Конструкция гирлянд должна исключать появление в процессе 

эксплуатации пламени и дыма, размягчения и оплавления 

конструкционных материалов. 

3.Гирлянды, имеющие блоки управления, должны быть оборудованы 

защитными устройствами от сверхтока. 

4.В качестве проводов должны быть использованы провода с медными 

многопроволочными жилами. 

5.Присоединение проводов к контактам патронов для ламп может быть 

выполнено любым способом, обеспечивающим надежное электрическое 

соединение. Не допускается присоединение проводов к контактам 

патронов скруткой и должны быть размещены или защищены так, чтобы 

полностью исключить возможность случайного электрического соединения 

между токоведущими деталями разной полярности. 

6.Электроизоляционные и конструкционные материалы должны быть 

теплостойкими, стойкими к зажиганию от нагретой проволоки и стойкими к 

воздействию открытого пламени. 

7.Номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не 

должно превышать 26 В. 

8.В конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, 

выполненных из полиэтилена. 

9.Максимальная температура наружной поверхности святящегося 

элемента после установившегося теплового режима работы должна быть 

не более 65 °С. 
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Все испытания на пожарную опасность проводятся в соответствии с 

требованиями установленного стандарта16. 

Еще одним документом, отвечающим за безопасность, точнее за нормы 

потерь при хранении, транспортировке и реализации елочных украшения 

является действующий Приказ Минторга СССР от 27.12.85 N 307 "Об 

утверждении норм потерь (боя) елочных стеклянных украшений при 

транспортировке, хранении и реализации"17 

 

СТАНДАРТЫ 

К елочным украшениям и игрушкам применяются следующие 

государственные стандарты: 

1. …. 

2. … 

3. …. 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Следует отметить, что на изучаемом рынке осуществляется постоянный 

контроль качества произведенной продукции. По официальным данным 

ежеквартально забраковывается …. проверенной продукции. 

 

ТАБЛИЦА 1. ИЗЪЯТО ИЗ ОБОРОТА (ЗАБРАКОВАНО) ПРОИНСПЕКТИРОВАННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ В КАТЕГОРИИ «ИГРУШКИ И 

УКРАШЕНИЯ ЕЛОЧНЫЕ», % ОТ ПРОИНСПЕКТИРОВАННЫХ ТОВАРОВ 

 
Источник: Росстат 

 

 

                                                        
16 …. 
17  … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По оценочным данным объем выпуска елочных украшений одной крупной 

фабрикой может достигать … тыс. единиц в год. В наши дни ежегодно в 

России производится около … миллионов елочных игрушек18. 

 

Следует отметить, что информация, предоставляемая официальными 

статистическими органами, отличается от экспертных оценок. Онка крайне 

занижена.  

 
ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОКПД) 
ПО ТИПАМ В РФ 2010-2012 гг., тыс. руб. 

 
Источник: Росстат 

 

В 2012 году наблюдался высокий скачек в объеме производства елочных 

украшений в России. (На момент написания отчета данных за 2013 год в 

открытых источниках не было). 

   

Если рассматривать производство елочных украшений в разрезе регионов, 

то можно отметить активность в Центральном федеральном округе и 

Южном федеральном округе. 

 

ТАБЛИЦА 3. ПРОИЗВОДСТВО ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ОКПД) 
ПО ТИПАМ И ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В РФ 2010-2012 гг., тыс. руб. 

                                                        
18 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Росстат 

 

Также стоит отметить, что указанный ранее резкий скачек, возможно, 

связан с появлением в Северо-Западном регионе нового игрока рынка или 

с изменением подачи отчетности в ГКС. 

 

Ниже информативно приводятся данные за предыдущие периоды. Однако 

в связи с тем, что в 2010 году учет статистической информации стал 

производиться по новой номенклатуре (ОКПД, а не ОКП), эти данные 

нельзя сопоставлять друг с другом, потому что критерии классификации 

предприятий по видам деятельности могут оказаться различными. 

 

ТАБЛИЦА 4. ПРОИЗВОДСТВО ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  

ПО 2009 Г. (В СООТВЕТСТВИИ С ОКП), ТЫС. РУБ. 

 
Источник: Росстат 

 

Следует отметить, что продукция, …..  

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НОВОГОДНИМИ УКРАШЕНИЯМИ 

Для анализа внешней торговли рынка елочных украшений аналитиками ГК 

Step by Step были отобраны коды … позиции по которым подвергались 

дополнительной чистке. Стоит отметить, …. 

 

ТАБЛИЦА 5. СПИСОК КОДОВ БАЗ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 

 

Аналитиками были проанализированы следующие параметры, 

характеризующие внешнюю торговлю изучаемого рынка: 

 … 

 

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РЫНКА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ 

В 2012 году торговый оборот новогодними украшениями составил 10,1 тыс. 

тонн в натуральном выражении и 86,5 млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 6. ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РЫНКА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: … 

 

Средняя цена 1 кг готовой продукции, участвующей во внешней торговли, 

составила … USD. 

 

ИМПОРТ 

Объем импорта Новогодних украшений в 2012 году составил … тыс. тонн в 

натуральном выражении или … млн. USD в стоимостном. Средняя цена 

импорта составила … USD/кг. Рассмотрим статьи импорта более подробно. 

 

Импорт по стране отправления 
Рассмотрим импорт по стране отправления продукции. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА ИМПОРТА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНАМ 

ОТПРАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Согласно данным официальной статистики на Китай в 2012 году пришлось 

около…. 

 

ТАБЛИЦА 7. СТРУКТУРА ИМПОРТА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНАМ 

ОТПРАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Наиболее дешевая продукция поступила в Россию из Китая … USD/кг) и 

Тайланда (…. USD/кг), самая дорогая продукция поступила в страну из 

Нидерландов и Польши. 

 

Импорт по стране происхождения 
Рассмотрим структуру импорта по стране происхождения, то есть по тому, 

в какой стране продукция была произведена. 

 

ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА ИМПОРТА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 2012 ГОДУ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Наибольшая доля продукции, импортированной в Россию в 2012 году, 

была произведена в Китае – …. 

 

ТАБЛИЦА 8. ИМПОРТ НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Самые дешевые новогодние украшения, импортированные в Россию в 

2012 году, были произведены в Китае.  

 

Стоит отметить, что импорт по стране происхождения и отправления может 

не совпадать. Так в Китае было произведено…. 

 

Импорт по фирмам-изготовителям 
Структура импорта по фирмам-изготовителям отражена в 

соответствующей диаграмме. 

 

Стоит отметить, что импортом новогодних украшений занимается очень 

большое число компаний, причем данный рынок является в высшей 

степени конкурентным. В связи с этим на первых десять лидеров импорта 

приходится лишь …% продукции. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ИМПОРТА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО ФИРМАМ-
ИЗГОТОВИТЕЛЯМ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Больше всего импортированных новогодних украшений было произведено 

украинской компанией …. 

 

ТАБЛИЦА 9. ИМПОРТ НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО ФИРМАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ В 

2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Если рассмотреть абсолютные показатели, то на компанию ООО «Маг-

2000» пришлось около …. 

 

Средняя цена …. 

 

Самой дешевая продукция была произведена украинским лидером 

импорта …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 

Экспорт новогодних украшений в 2012 году составил около…. тонн, что 

несопоставимо меньше объема импорта, лишь … 

 

Важно отметить, при низком объеме экспорта в натуральном выражении, в 

стоимостном выражении он составил … 

 

Экспорт по странам назначения 
Рассмотрим структуру экспорта новогодних украшений по странам 

назначения продукции. 

 

ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Более всего новогодних украшений было экспортировано в…. 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 10. ЭКСПОРТ НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНЕ НАЗНАЧЕНИЯ В 2012 

ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Самая дешева продукция была экспортирована в Украину и Азербайджан, 

удельная стоимость этой продукции составила менее ….. Стоит отметить, 

что данный показатель сопоставим с показателями по импорту. 

 

Искажения в средней стоимости продукции появляются из-за двух лидеров 

экспорта по данному показателю: Великобритании и Германии. Удельный 

показатель этих стран составляет …. 

 

Экспорт по стране происхождения 
Не вся продукция, экспортируемая из России, произведена 

отечественными производителями. Часть продукции было произведено в 

других странах и реэкспортировалось Россией, то есть страна выступила в 

качестве посредника. Рассмотрим соответствующую структуру более 

подробно. 

 

 

 

ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНАМ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что около …. 

экспорта продукции было произведено не отечественными 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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производителями, то есть реэкспорт составил около … 

Реэкспортировалась преимущественно украинская и китайская продукция. 

 

ТАБЛИЦА 11. ЭКСПОРТ НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Стоит отметить, что продукция российского производства, 

экспортированная в 2012 году, оказалась значительно дороже 

реэкспортированной продукции. 

 

Экспорт по фирмам-изготовителям 
Около половины экспортированной в 2012 году продукции была 

произведено тремя компаниями. 

 

ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ФИРМАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ В 2012 ГОДУ, 
% 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Основными производителями экспорта стали: 

 .. 

 

Доля остальных компаний не превышает …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ЭКСПОРТ НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ ПО ФИРМАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ В 

2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД, ГК Step by Step 

 

Наиболее Дорогая продукция, экспортированная из России в 2012 году, 

была произведена …. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

1. … 

 

2. … 

3. …. 

 

4. …. 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Существуют два основных типа каналов товародвижения: 

 … 

 … 

 

Существуют три общие категории организации оптовой деятельности, ниже 

указаны их краткие характеристики. 

 …. 

 

Розничная торговля в целом выполняет четыре функции. Она участвует в 

…. 

 

На рисунках представлена цепочка движения товаров. 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

В процентах указана маржа участников процесса производства и продажи. 

 

СХЕМА 1. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА, КОГДА РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ - 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕСА 
 

 
 

СХЕМА 2.  СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 3. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ДЛЯ КРУПНЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, 
ИМПОРТИРУЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ В РФ 

 

 

 

Таким образом, …. 

 

Для рынка елочных украшений характерно наличие двух посредников. 

 

Иностранные компании, …. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

На российском рынке …. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Отечественная база производителей елочных игрушек насчитывает 

несколько десятков компаний различного масштаба и столько же 

оптовиков, которые …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На территории России … 

По данным региональных агентств и профильных отделов местных 

администраций, в крупных городах России до ….  

 

В настоящее время, несмотря на преобладание импортных елочных 

украшений, необходимо использовать потенциальные возможности для 

развития и расширения отечественного производства19.  

 

Крупных отечественных производителей стеклянных шаров и прочей 

новогодней атрибутики немного. К примеру, на долю крупнейших и 

наиболее известных компаний …. 

 

Наиболее яркие производители елочных украшений (по наличию бренда, 

современности моделей):  

 

Отечественные производители: 

 …. 

 

 ….. 
 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Наиболее крупные оптовые дистрибьюторы ….  

 

К крупным дистрибьюторам можно отнести такие организации, как: 

…. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Перед новогодними праздниками в торговых центрах появляются 

павильоны, …среднего ценового сегмента представлена в крупнейших 

розничных сетях, а также в специализированных метях подарков: 

 … 

 

Сети магазинов «Ашан» и «METRO Cash&Carry» -….. 

 

                                                        
19 … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

На рынке елочных украшений существует много компании - 

производителей. Некоторые из них специализируются только на 

производстве стеклянных елочных украшений, а некоторые - на других 

видах производств.  

 

На долю крупнейших и наиболее известных компаний …. 

 

В качестве основных производителей будут рассмотрены компании 

наиболее известные на рынке.  В таблице представлены отечественные 

производители елочных украшений. 

 

ТАБЛИЦА 13. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ 

 
"Ёлочка" - старейшее специализированное предприятие по выпуску 

стеклянных ёлочных украшений в России.  

 

ПК «Иней» — это отечественное предприятие по производству стеклянных 

елочных украшений. 

 

Фабрики стеклянных ёлочных украшений " АРИЕЛЬ "- отечественный 

производитель стеклянных елочных игрушек ручной работы. 

 

Данные предприятия являются предприятиями народных художественных 

промыслов, специализируется на выпуске елочных украшений, сохраняя и 

развивая традиции городского промысла, сложившегося еще в 

дореволюционное время.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Производственная компания "Новогодняя елка и игрушка" - крупнейшая 

российская производственно-торговая компания, специализирующаяся на 

выпуске искусственных новогодних елок, мишуры, новогодних украшений, 

данная организация производит продукцию под собственной торговой 

маркой «Царь-Елка».  

 

"Красноярская фирма Бирюсинка" - … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров конкуренции между производителями 

выбраны: 

1. присутствие в ценовых сегментах 
…. 

 

Премиум сегмент включает в себя это игрушки из высококачественного 

материала, с особой техникой нанесения рисунка.  

Изделия среднего сегмента выпускаются по аналогичным стандартам, что 

и в премиальном сегменте, но не под известными брендами. 

Нижний ценовой сегмент отличается дешевым материалом изделия. 

 

2.каналы распространения продукции 
- оптовая торговля; 

- торговые сети; 

- розница. 

 

ТАБЛИЦА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАНАЛАМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: сайты компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Ведущими отечественными компаниями по производству елочных 

украшений являются ОАО «Елочка» и ЗАО ПК «Иней». 

 

ОАО «Елочка» 
История развития:  
…. 

В 70 - е годы проводятся организационные мероприятия по объединению 

…. 

 

Местонахождение: 
… 

 

Направление деятельности: 
.. 

 

… 

 
Система скидок: 
Не предусмотрена. 

 

Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 
Курьером по Москве (только в пределах МКАД): 

….. 

В случае отказа от покупки после приезда курьера, ….. 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr): 
Активная агитация продукции через интернет рекламу, наличие интернет-

магазина. 

 
Виды и типы продукции или услуги: 

 верхушки для украшения елей; 

 шары; 

 формовые изделия; 

 гирлянды; 

 елочные наборы; 

 корпоративные заказы; 
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 организация экскурсий на фабрику. 

 

ЗАО ПК «Иней» 
История развития:  
…. 
 
Местонахождение: 
… 

 
Направление деятельности: 

 …. 

 
Торговые марки: 
…. 
 
Система скидок: 
… 

 
Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 
…. 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr): 
… 

 
 
 
ООО Фабрики стеклянных ёлочных украшений АРИЕЛЬ 
История развития:  
.... 

 
Местонахождение: 
… 

 
Направление деятельности: 
… 

… 

…. 
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Торговые марки: 
ООО «Фабрика «Ариель». 

 
Основные производственные и финансовые показатели: 
…. 

 
Система скидок: 
На предприятии не предусмотрена система скидок. 

 
Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 
Самостоятельная доставка продукции покупателем. 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr): 
Активная агитация продукции через интернет рекламу, участие в 

международных выставках.  
 
Виды и типы продукции или услуги: 
…. 
 
ООО Производственная компания "Новогодняя елка и игрушка" 
История развития:  
… 
 
Местонахождение: 
… 
 
Направление деятельности: 
… 
 

 ….. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Приведём таблицу со сравнительной характеристикой ведущих игроков 

рынка елочных украшений. 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЫМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ РЫНКА 

Крупных отечественных производителей стеклянных шаров и прочей 

новогодней атрибутики не много.  

 

За сохранение и дальнейшее развитие уникального стеклодувного 

мастерства …..  

 

ОАО "Ёлочка" ежегодно принимает участие не только во Всероссийских ….  
 

О высоком качестве и художественной ценности продукции предприятия 

свидетельствует тот факт, …  

 

Деятельность «Инея» основывается на ручном производстве. Широко 

используя творческий, ручной труд -  …. 

 

Продукция предприятия … 

 

Результаты творческой … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЫМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ  

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ  

Выделить наиболее крупных дистрибьюторов изучаемой продукции, не 

возможно, потому что компании не раскрывают оборот по данному виду 

деятельности. 

 

Компания «Нео-Неон» работает на рынке осветительного оборудования с 

1992 года и является официальным поставщиком Правительства Москвы. 

 

Компания «HomeQueen» ….   

 

Компания «Холидей Эксклюзив» .. 

 
ТАБЛИЦА 16. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ 
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Источник: сайты компаний 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 

В качестве основных параметров конкуренции между дистрибьюторами 

выбраны те же, что и между производителями: 

 

1. присутствие в ценовых сегментах; 
- «Премиум»; 

- «Средний»; 

- «Дешевый». 

 

ТАБЛИЦА 17. ПРИСУТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В ЦЕНОВЫХ 

СЕГМЕНТАХ 

 
Источник: сайты компаний 

 

2.каналы распределения продукции: 
- оптовая торговля; 

- торговые сети; 

- розница. 

 

ТАБЛИЦА 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО КАНАЛАМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: сайты компаний 

 

Из анализа данных таблиц можно сделать вывод о том, что данные 

компании располагают …. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

«Нео-Неон» 
История развития:  
… 
 
Местонахождение: 
… 

 
Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 
…. 

…. 

 …. 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr): 
Интернет-реклама. 

 
Виды и типы продукции или услуги: 
… 

 

Корпорация «HomeQueen» 
История развития:  
…. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…. 
 

Направление деятельности: 
Производство и реализация товаров повседневного спроса и ёлочных 

украшений. 

 

Торговые марки: 
.. 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr): 
Интернет-реклама. 

 

Виды и типы продукции или услуги: 
- широкий ассортимент новогодней продукции: 

Искусственные ели; 

Подвески, бусы, мишура, дождик; 

Новогодние шары; 

Свечи, подсвечники, керамические фигуры с символом года, кухонные 

аксессуары; 

Карнавальные костюмы и парики. 

- интерьерная коллекция товаров для ванной комнаты и бани 

- домашний текстиль 

-товары для кухни 

- аксессуары для бани и сауны. 

 

Компания «Холидей Эксклюзив»  
История развития:  
… 
 
Местонахождение: 
… 

 

Направление деятельности: 
… 

 

Торговые марки: 
…. 
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Система скидок: 
Различные системы скидок и акции.  При заказе …  

 

Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 
… 

 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr): 
Интернет-реклама. 

 

Виды и типы продукции или услуги: 
… 

 

Приведём таблицу со сравнительной характеристикой ведущих игроков 

рынка елочных украшений. 
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ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ  

Основными тенденциями в конкуренции между крупными дистрибьюторами 

продукции являются:  

 …. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди компаний, занимающихся оптово-розничной торговлей особо 

выделяются сети магазинов …. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Основная масса новогодних товаров среднего ценового сегмента 

представлена в крупнейших розничных сетях. Рассмотрим их. 

 

ТАБЛИЦА 20. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ 

 
Источник: сайты компаний 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Параметров конкуренции такие же, как и в предыдущих группах: 

…. 

…. 

 

ТАБЛИЦА 21. ПРИСУТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ РОЗНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ В ЦЕНОВЫХ 

СЕГМЕНТАХ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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  Источник: сайты компаний 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
 

ООО Ашан 
История развития:  
…. 

 

Местонахождение: 
…. 

 

Направление деятельности: 
…. 

 
 
Основные производственные и финансовые показатели: 
… 

 
Система скидок: 
…. 

 

Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 

 …. 

 
Виды и типы продукции или услуги: 
… 
 

«METRO Cash&Carry» 
История развития:  
…. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Местонахождение: 
…. 

Направление деятельности: 
…. 

 
Основные производственные и финансовые показатели: 
…. 
 
Система скидок: 
…. 
 
Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 
…. 
 
Степень активности продвижения на рынке (реклама, pr): 
…. 
 
Виды и типы продукции или услуги: 
….. 
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ТАБЛИЦА 22.СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

МЕТРО Кэш энд Керри продолжила увеличение продаж в 2012 

финансовом году, наращивая экспансию сети, представленной в 

…странах. В 2012 году продажи выросли на … 

 

В 2012 году МЕТРО Кэш энд Керри открыла …. 

 

ДИАГРАММА 10. РЕЙТИНГ ТОП-6 СЕТЕЙ FMCG ПО ВЫРУЧКЕ ГИПЕРМАРКЕТОВ В 

2010-2012 ГГ., МЛРД. РУБ. В ГОД 

 
Источник: ИА "INFOLine" 

 

Торговая сеть "Ашан" является одной из динамично развивающихся 

торговых сетей России и сохраняет план по увеличению количества 

гипермаркетов в России до …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Потребителями елочных украшений являются практически все 

домохозяйства России. 

 

По оценке Росстата в РФ в 2013 году насчитывается порядка …. млн. 

человек20.   

 

Рост численности наблюдается за счет миграции населения из стран 

Ближнего Востока.  

 

В варианте среднего прогноза, к 2018 году планируется снижение … 

 

По данным Росстата наибольшая численность в…. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Потребители сегмента b2b - это юридические лица, приобретающие 

новогодние украшения. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ 

Желающие украсить новогоднее дерево к празднику делятся на две …. 

 

 

Говоря о структуре потребления в данном сегменте, очень сложно 

выделить доли, приходящиеся на потребителей елочных украшений, так 

как елочные украшения приобретаются в небольшом количестве.  

 

Можно отметить, …. 

 

В настоящее время наибольший удельный вес …. 

 

Организации….. 
                                                        
20 …. 
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С точки зрения прочности выигрывают пластмассовые игрушки. 

 

Интересно отметить, что в список самых частых запросов елочных 

украшений в магазинах за декабрь 2013 года входят антикварные елочные 

игрушки21.  

 

Ранжирование по значимости характеристик, влияющих на выбор 

потребителя:22 

1. цена 

2. скидки, акции 

3. качество  

4. узнаваемость бренда (рекламная поддержка и время присутствия на 

рынке) 

Основные претензии покупателей к различным маркам - 

неудовлетворительное качество украшения, игрушки23. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ЕЛОЧНЫХ 

УКРАШЕНИЙ 

Мотивами покупки елочных украшений в основном являются эстетические, 

народ не скупится на …... 

                                                        
21 …. 
22  … 
23 … 
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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 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 23. STEP АНАЛИЗ РЫНКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Влияние на рынок оказывает огромное количество как внутренних, так и 

внешних факторов. 

 

Важную роль в устойчивом функционировании отрасли играют социально-

физиологические факторы, которые характеризуют состояние потребления 

елочных украшений….  

 

На решение вопросов увеличения продуктивности отрасли и уровня ее 

устойчивого развития существенное влияние оказывает группа 

политических факторов, а именно: сейчас действует несколько программ 

по поддержке промышленности: программа развития промышленности … 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

Главными сдерживающими факторами в данном бизнесе являются: 

 …. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается .. 

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. Маркетинговые риски возникают по следующим 

причинам: 

• …. 

• …. 

 

Все это может привести к недополучению доходов, необходимых для 

погашения кредитов, невозможности …  

Основные препятствия для развития ….  

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Рынок ёлочных украшений в последние годы переживал значительный 

подъем. Рост рынка в денежном выражении превышал  …% в год. 

Происходило это, в основном, за счет импортируемой продукции. 

 

Российский рынок елочных украшений характеризуются следующими 

особенностями: 

 .. 

 

Данный рынок обладает определенной спецификой, …своем довольно 

редком деле, что создает дополнительные трудности.  

 

Возможный минус в этом бизнесе - …. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 
 


