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Название отчета Российский рынок новогодних игрушек и украшений  

2021. (Выпуск 5) 

Название компании-

исполнителя 

Маркетинговое Агентство Степ бай Степ 

Дата выхода отчета  20.02.2021г. 

Количество страниц 91 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 55 000 руб. 

Полное описание отчета  Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке. 

 

Задачи: 

 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. 

 

География исследования: Российская Федерация 

 

Выдержки из исследования 

Анализ данных по импорту и экспорту продукции поквартально позволяет 

говорить о наличии сезонности спроса на продукцию. Так данные, 

иллюстрирующие поквартальную разбивку импорта в натуральном 

выражении, показывают всплеск поставок продукции в Россию в … 

квартале 2019 и 2020 годов, также велик объем продукции, ввозимой в 

страну в … квартале указанных леи, однако он почти в 2 раза ниже 

величины импорта … кварталов. 

 

Основной страной – получателем продукции из России – является …... Её 

доля в общем объеме экспорта по итогам 11 месяцев 2020 года составила 

…% в натуральном и …% в стоимостном выражении. Также весома доля 

…… (….% в натуральном и …..% в стоимостном выражении). 

 

 

Важным моментом стало появление …… украшений, обыгрывающих 

пандемию …….. Однако, присутствует и обратное мнение, о том, что не 

стоит фиксировать в игрушках сложный период жизни страны, в 

частности……….. 

 

Крупные игроки рынка разрабатывают и выпускают коллекции игрушек, 

посвященные ……………………………………………. 

 

В 2020 году спрос на новогодние товары особенно высок. В середине 

декабря россияне сделали примерно на …..% заказов новогодних товаров 

больше, чем в середине декабря прошлого года. По данным того же 

источника из-за эпидемиологической ситуации многие отмечали Новый 

год дома, поэтому сейчас ……………………….. 

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Методологическая часть 6 

Описание типа исследования 6 

Объект исследования 6 

Цели и задачи исследования 6 

География исследования 6 
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ВВП 8 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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