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1. Введение в проект 

	 Несколько лет назад, я пришел работать в «Гастроном №1» в ГУМе, на позицию простого 
менеджера в корпоративном отделе. Если честно, когда устраивался на работу, не совсем понимал чем 
точно мне придется заниматься и какие обязанности выполнять. Приходилось быть «Фигаро тут, 
Фигаро там», уж такая особенность этой должности. Но суть данного изложения не в этом. 

	 Основной особенностью моей работы стал поиск корпоративных клиентов, которым мой отдел 
продавал необычные подарки. Подарками являлись некие гастрономические наборы упакованные в 
корзины или коробки, декорированные различной фурнитурой «по случаю». Казалось бы, что тут 
особенного, всего лишь подарки, ну продуктовые, ну и что… Но на столько я был поражен успехом и 
спросом на такой вид подарков, что устоять перед интересом к этой деятельности просто не смог. При 
том, что конкуренции в данной сфере, как таковой почти нет. 

	 И все бы ничего, но работая порой на износ, я зарабатывал не столь адекватные деньги. 
Собственно благодаря чему я и решил создать собственный бизнес в этом сегменте услуг. 

	 Так уж случилось, что многие из нас привыкли делать небольшие «презенты» друг другу. 
Каждый хоть раз в жизни благодарил врача, гаишника, медсестру или акушерку бутылочкой коньяка 
или шампанского с коробкой конфет. Это конечно хорошо, но к сожалению преподносить таким 
образом подарки несколько морально устарело. Куда эффектней подарить этот продуктовый набор в 
корзине или какой-либо другой упаковке. И это еще тот небольшой частный сегмент. Интересней 
обстоят дела в корпоративном сегменте. Очень много компаний, в особенности торговых, которые 
«любят» своих клиентов и периодически дарят им подарки. Как раз в данном случае мы можем 
предложить свои услуги. 

	 К примеру, заполучив заказ одной из «топовых» компаний, с бюджетом хотя бы в 3-3,5 тыс 
рублей за один подарок, мы можем заработать порядка 1-2 млн рублей за один заказ, из которых 
наших будет 300-400 тыс чистыми. 

	 Судя по моей практике в ГУМе, можно обзавестись 30-40 постоянными клиентами буквально за 
1 год. И зарабатывать далеко не один миллион, поставив этот бизнес на поток. 

	 Но это еще не все. На данный момент я работаю в оптовой компании по тому же профилю. И 
именно здесь меня, как будто осенило! Можно создать никому не известный новый продукт, о котором 
пойдет речь дальше, и зарабатывать куда большие деньги.  

	 На рынке России существует несколько видов подарков в сегменте гастрономии.  

	 Это премиальные наборы в коробках или корзинах. Как правило изготовляются индивидуально 
и на заказ. Основными потребителями являются физические лица из среднего и зажиточного слоев 
населения, а так же небольшая часть корпоративного сегмента.  

	 Вторым видом подарков, являются наборы отечественных производителей кондитерских 
изделий. Как правило они занимают большую часть рынка, так как стоят не дорого и выглядят 
празднично. Этот вид подарков охватывает огромную часть рынка, как в ритейл сетях для физических 
лиц, как в корпоративном сегменте, так и в госзакупках.  

	 Третьим видом, являются так сказать подарки сезонного предложения. Это различные промо-
акции на определенный товар, когда например покупая что-то Вы получаете, что-то определенное в 
подарок. Они появляются на магазинных полках в дни покупательского ажиотажа, и носят как правило 
рекламный характер. Основным потребителем таких подарков, является только частный сегмент.  

	 Существуют еще моно-брендовые подарки от производителей сладостей, печенья, алкоголя и 
т.д., но охват потребителей очень маленький.  
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	 Я предлагаю создать новый вид гастрономических подарков – это «Унифицированные 
тематические подарки». Этот вид подарков может охватить все спектры потребительского рынка! По 
сути, унифицированные подарки должны объединять в себе преимущества всех видов подарков. Они 
должны быть достойными, красивыми, презентабельными, функциональными и оставаться доступными 
для разных слоев населения. Тематичность таких подарков может быть разнообразной. Таким образом 
они могут продаваться не только на новый год или 8 марта, а круглый год.  

	 «Унифицированные подарки» – это небольшое количество разнообразной популярной 
продукции, разных производителей, объединенное в один набор и упакованы в красивую картонную 
или любую другую упаковку. 
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2. Актуальность бизнеса 

Предлагаемый проект это организация, которая будет охватывать все виды гастрономических 
подарков.  

	 Это индивидуальные заказы, как для корпоративных клиентов, так и для физических клиентов. 
Упаковка в данном случае может быть различной, это и корзины, и коробки, и ящики, все что угодно. 
Причем продажу физическим лицам на первых этапах, можно производить по средству интернет-
магазина. 

	 И самый главный вид подарков - унифицированные подарки массового производства, которые 
должны продаваться в каждом продуктовом магазине. 

	 Обзор рынка подарков: 

	 Цивилизованный российский рынок подарков, по мнению экспертов, начал формироваться в 
начале 1990-х годов, когда стал возможен импорт иностранных товаров, так как подарочная индустрия 
в России того времени была неразвита. На начальном этапе рынок подарков имел стихийную структуру, 
компании находились в поиске оптимального предложения российским покупателям, а также 
концепции розничных форматов. В Россию завозились и скупались как не очень качественные 
китайские товары, так и очень дорогая эксклюзивная продукция. Только в настоящее время российский 
рынок подарков начал приобретать цивилизованный вид. Объем рынка в настоящее время составляет 
около $10 млрд в год.  

	 В ближайшие несколько лет ожидается качественный и количественный рост рынка, а также 
увеличение числа специализированных магазинов, развитие сетевых структур, предлагающих 
подарочный ассортимент, и выход новых игроков. Со временем успех оператора будет определяться 
эксклюзивностью предложения, пока же большинство представителей подарочного бизнеса стремятся 
к массовости.  

	 Развитие рынка подарков во многом зависит от менталитета российского потребителя. В 
последнее время культура преподношения подарков претерпела существенные изменения, многое 
позаимствовав из западных традиций. Западная мода на подарки связана с тем, что в России 
приживаются новые праздники, пришедшие с Запада, и новые форматы приобретения подарков, такие 
как подарочные сертификаты. Розничные операторы рынка отмечают также возросшие требования 
российских покупателей к упаковке. Подарочная упаковка продается наравне с изделиями, и несмотря 
на то, что бесплатная упаковка выглядит вполне презентабельно, покупатели предпочитают 
приобретать нарядно оформленные подарки.  

	 Специалисты отмечают, что в последние несколько лет заметно выросло число 
специализированных магазинов, активно развиваются сетевые структуры, делающие ставку на продажу 
подарочного ассортимента. Из числа магазинов и сетей, ориентированных только на торговлю 
подарками, можно выделить следующие сегменты: магазины, предлагающие в качестве подарков такие 
товары как посуда, товары для дома, предметы интерьера. Наиболее крупные сети в данном сегменте - 
"Мульти", "Красный Куб". Вторая группа - магазины, предлагающие необычные подарки. В этом 
сегменте лидерами являются сети магазинов Le Futur, Bagatelle. Третья группа - магазины, в 
ассортименте которых основное место занимают бизнес-подарки и аксессуары. Наиболее значимые 
представители таких подарочных сетей: Le Cadeau, "Ручка. Ру", "Страна подарков".  

	 Подарочный рынок также можно подразделить, ориентируясь на ценовой диапазон 
предлагаемых товаров. Выделяют премиальный сегмент - в основном это монобрендовые бутики, 
средний сегмент - продукция популярных торговых марок среднего ценового диапазона, и низкий 
сегмент - подарки массового потребления.  
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	 По мнению некоторых экспертов наиболее популярны, успешны и перспективны 
мультибрендовые магазины, расположенные в крупных торговых центрах. Размещение торговых точек 
в крупных торговых центрах позволяет увеличить проходимость и приток новых клиентов. Сетевые 
магазины, объединенные индивидуальным фирменным стилем, единой ценовой политикой и 
ассортиментом продукции, позволяют в короткие сроки сформировать благоприятный имидж и 
повысить узнаваемость продукции у покупателей. По мнению специалистов компании "Корд", самым 
прибыльным и быстро развивающимся на российском рынке сувениров, подарков и предметов 
интерьера на сегодняшний день является оптовое направление.  

	 Для подарочного рынка сейчас также характерна тенденция роста спроса на более дорогие 
ассортиментные позиции.  

(по материалам сайта www.upakru.ru, журнала "Новости торговли») 

	 Российский рынок подарков в настоящее время активно развивается, потенциал роста рынка 
специалисты оценивают в 15-20% в год. В целом развитие российского подарочного рынка отражает 
основные тенденции в общеэкономическом развитии страны. Рынок подарков в России начал 
формироваться в начале девяностых годов прошлого века с открытием возможности импорта 
иностранных подарочных товаров. На начальном этапе рынок подарков имел во многом стихийную 
структуру, игроки рынка находились в поиске оптимального предложения российским покупателям, а 
также концепции развития розничных форматов.  

	 Сегодня для российского рынка подарков стадия стихийного ввоза большого количества 
разносортных подарков завершилась, сформировались сети специализированных магазинов, рынок 
стал приобретать цивилизованный вид. Одними из основных тенденций современного рынка подарков 
в России выступают рост потребительского спроса и повышение требований к качеству и дизайну 
подарочных изделий. Отмечается увеличение емкости подарочного рынка в стоимостном выражении. 
Так, если ранее покупатели подарков ограничивались суммой в пределах 70-150 долларов США, то 
сегодня нижняя стоимостная планка поднялась до 100 долларов США, а верхняя граница зачастую 
превышает 1000 долларов США.  

	 Совокупный оборот российского рынка подарков, по оценкам исследовательской компании 
Step-by-step, составляет около 10 млрд. долларов США в год (см. http://www.archive-online.ru/read/
salespro/466 ).  

	 На сегодняшний день российский рынок подарков далек от насыщения, крупные участники 
рынка планируют расширение розничной сети на 40-60% в год (см. http://content.mail.ru/arch/
23726/1264906.html ). 

	 Согласно расчетам аналитиков сети Bagatelle, одного из лидеров на российском рынке 
подарков, объем московского рынка подарков в 2005 году составил порядка 2 млрд. долларов США 
(можно наблюдать расхождения с прогнозами для общероссийского рынка на 2012 год). Расчеты 
проведены на основе результатов исследований, свидетельствующих о том, что в среднем житель 
столицы получает десять подарков в год, а по затратам на подарки покупатели распределяются 
следующим образом: до 300 руб. - 40%; до 1000 руб. - 30%; до 2000 руб. - 15%; свыше 2000 руб. - 15% 
(см. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=666976 ). 

	 Специалисты сети Bagatelle различают на российском подарочном рынке следующие основные 
сегменты: парфюмерия и алкоголь, одежда, ювелирные изделия, техника, другие изделия и товары. По 
критерию представленности этих сегментов структура московского рынка подарков выглядит 
следующим образом (см. рисунок 1). 
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	 Рисунок 1. Структура московского рынка подарков, % (по данным специалистов сети Bagatelle) 

Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=666976 

	 Характеризуя основные тенденции предпочтений подарков россиянами, необходимо отметить, 
что культура преподношения подарков в нашей стране в последние годы претерпела существенные 
изменения, многое позаимствовав из западных традиций и все более приближаясь к западной культуре 
преподношения подарков. Однако на сегодняшний день предпочтения подарков россиянами во многом 
сохраняют собственное своеобразие. Так, если на Западе ценятся стильные и оригинальные, а также 
забавные и смешные подарки, то в России дарят всё: от антиквариата до хозяйственных товаров и 
сложной техники (см. http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=3007&action=show_print ). Вместе с тем, 
эксперты отмечают, что у россиян появляется вкус к хорошим, интересным и запоминающимся 
подаркам и сувенирам. Розничные операторы рынка отмечают возросшие требования российских 
покупателей к упаковке.  

	 Другая специфичная черта российского рынка подарочного рынка проявляется в сегменте 
бизнес-подарков. Так, на Западе не принято дарить дорогие подарки бизнес-партнерам, на такие 
подарки даже установлен лимит цены, превышение которого воспринимается как взятка. В России, 
напротив, желание завоевать расположение партнера зачастую пропорционально стоимости 
подношения. Отличаются и форматы приобретения подарков. Например, в странах западной Европы 
популярны подарочные сертификаты, а в России спрос на такой вид подарка пока не велик (см. http://
www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=3007&action=show_print).  

	 Согласно данным опроса на сайте журнала «Коммерсантъ ДЕНЬГИ» (опрос проводился с 23 по 
30 марта 2006 года, в нем приняли участие 332 человека), преимущественная часть участников опроса 
(64,8%) совершала покупки в магазинах подарков, еще 6,3% участников опроса не совершали таких 
покупок, но намерены сделать это в будущем (см. рисунок 2). При этом довольно значительная часть 
участников опроса - 28,6%, не совершала покупок в магазинах подарков и не планирует этого в 
будущем. 
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	 Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос: «Вы делали покупки в магазинах подарков?», % (по 
данным опроса на сайте журнала «Коммерсантъ ДЕНЬГИ») 

Источник: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=666976 

	 Спрос на подарки на российском рынке характеризуется неравномерностью с ярко 
выраженными периодами подъемов и спадов. Пик потребительского спроса наблюдается в канун 
празднования Нового Года – в период с ноября по конец декабря. Также выделяются сезоны «мужских» 
и «женских» подарков – соответственно 23 Февраля и 8 Марта. В эти периоды повышается спрос на 
мужской и женский подарочный ассортимент: в преддверии 23 Февраля огромным спросом пользуются 
пишущие инструменты, мужские аксессуары (запонки, зажимы для галстуков), кожаные аксессуары; в 
преддверии 8 Марта – женская бижутерия, кожаные аксессуары для женщин, хрустальные миниатюры. 

	 Существенное повышение спроса на подарки в последние годы отмечается в праздник 
влюбленных - День святого Валентина, когда принято дарить оригинальные подарки любимым людям. 
В частности, цены на цветы в День Св. Валентина и 8 Марта вырастают вдвое. Оборот от продаж живых 
цветов за несколько дней, предшествующих этим праздникам, практически равен обороту за весь год.  

	 В целом в предпраздничные дни по сравнению с буднями в розничных магазинах, 
предлагающих подарки, уровень продаж повышается на 70%. В магазинах, предлагающих 
корпоративные подарки, объем продаж вырастает на 1000-1500%.  

	 Средний уровень расходов россиян на подарки и, в частности, на новогодние подарки, 
характеризуют результаты исследования, проведенного в 2006 году компанией ROMIR Monitoring среди 
пользователей сети Интернет. Так, результаты этого исследования показали, что более трети 
пользователей Сети (35%) готовы потратить на новогодние подарки до 3 тыс. рублей, 29% 
пользователей Сети готовы потратить до 6 тыс. рублей, а 14% пользователей Сети - до 10 тыс. рублей. 
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Примечательно, что в эти суммы не входят подарки коллегам и партнерам по работе (см. http://
www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_41_aId_434009.html).  

	 Хотя расходы россиян на подарки высоки, фантазия отечественного потребителя в этой сфере 
не характеризуется особым разнообразием. В частности, результаты исследования, проведенного 
ВЦИОМ весной 2007 года, свидетельствуют о том, что на 8 Марта большинство мужчин планировало 
подарить дамам цветы (47%), другим распространенным видом подарков выступали конфеты (31%) (см. 
рисунок 3). Некоторые мужчины планировали подарить игрушки (14%), а 7% российских джентльменов 
собирались вручить дамам сердца деньги в конверте. 

Рисунок 3. Основные виды подарков, которые российские мужчины преподносят дамам на 8 Марта, % 
(по данным исследования ВЦИОМ, 2007г.) 

Источник: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_41_aId_434009.html 

	 В соответствии с общей тенденцией увеличения спроса на подарки среди россиян, 
наблюдаемой в течение последних лет, увеличивается число специализированных магазинов, активно 
развиваются сетевые структуры, делающие ставку на продажу подарочного ассортимента. К 
настоящему времени на российском рынке подарков выделилась группа крупных игроков, однако, по 
мнению экспертов, лидер на рынке отсутствует, и в целом консолидация рынка остается 
недостаточной. Наряду с развитием розничных форматов продаж подарков на российском рынке 
активно развивается оптовое направление. В частности, по мнению специалистов компании 
«Корд» (одного из крупнейших участников российского рынка подарков), оптовое направление на 
сегодняшний день является наиболее прибыльным и быстро развивающимся на российском рынке 
подарков (см. http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=3007&action=show_print).  

	 Розничные структуры, ориентированные на продажу подарков, по критерию своеобразия 
предлагаемых подарков разделяются на несколько основных сегментов:  

	 - Магазины, предлагающие в качестве подарков такие товары, как посуда, товары для дома, 
предметы интерьера. Наиболее крупные сети в данном сегменте – «Мульти», «Красный Куб».  
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	 - Магазины, предлагающие необычные подарки. В этом сегменте лидерами являются сети 
магазинов Le Futur, Bagatelle.  

	 - Магазины, в ассортименте которых основное место занимают бизнес-подарки и аксессуары. 
Наиболее значимые представители таких подарочных сетей: Le Cadeau, «Ручка. Ру», «Страна подарков». 

	 Другим критерием для выделения сегментов среди розничных структур, реализующих подарки, 
выступает цена подарка. На современном рынке представлены монобрендовые бутики, предлагающие 
преимущественно подарки премиального сегмента; специализированные сетевые структуры и 
несетевые магазины, реализующие продукцию популярных торговых марок средней ценовой группы; 
несетевые специализированные магазины, отделы в многопрофильных магазинах, рынки, 
предлагающие подарки «массового потребления», соответствующие низкому ценовому сегменту.  

	 По мнению экспертов, весьма перспективным форматом розничных продаж для современного 
российского рынка подарков являются мультибрендовые магазины, расположенные в крупных 
торговых центрах. Размещение торговых точек в крупных торговых центрах позволяет увеличить 
проходимость и приток новых клиентов.  

	 Сетевые магазины, объединенные индивидуальным фирменным стилем, единой ценовой 
политикой и ассортиментом продукции, позволяют в короткие сроки сформировать благоприятный 
имидж и повысить узнаваемость продукции у покупателей. В частности, розничная сеть «Страна 
подарков», открывшая свой первый розничный отдел в 1998 году, сегодня состоит из 18 фирменных 
секций, расположенных в крупных торговых центрах Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Череповца. 

	 Представим краткую характеристику некоторых основных действующих игроков современного 
российского рынка подарков (по материалам http://www.businesspress.ru/newspaper/
article_mId_41_aId_434009.html):  

	 Сеть «Красный куб», созданная владельцами сети магазинов бытовой электроники «Мир», 
выросла из оптовой фирмы товаров для дома. На сегодняшний день «Красный куб» обладает наиболее 
широкой сетью магазинов по России - 196 точек на октябрь 2007 года, порядка 50-ти из которых 
работают по франчайзинговой схеме. Оборот за 2006 год составил 65 млн. долларов США. 
Значительная часть ассортимента подарков, представленных в магазинах сети, разработана с участием 
или полностью собственным дизайнерским бюро. В перспективе до 90% ассортимента будет 
представлено в эксклюзивных дизайнах, разработанных собственным штатом дизайнеров. Поступление 
новинок происходит ежемесячно, в год обновляется до 70% ассортимента. Оформление магазинов 
уникально и разрабатывается собственным штатом дизайнеров, смена оформительских коллекций 
происходит до 6 раз в год.  

	 Сеть «Мульти» является третьим по величине игроком на российском рынке подарков. 
Изначально компания ориентировалась на масс-сегмент, но впоследствии было принято решение 
репозиционировать магазины и перевести их на торговлю товарами для среднего класса. На 
сегодняшний день сеть насчитывает 20 магазинов в России, в ближайшие 3-4 года планируется 
открытие еще 50 магазинов, используя стратегию «подарочного супермаркета» с торговой площадью 
200-400 кв. м. Ассортимент подарков, представленных в сети, характеризуется разнообразием, 
постоянной обновляемостью, выраженной эксклюзивностью.  

	 Сеть Bagatelle изначально ориентировалась на продажу сувениров со всего мира и 
оригинальных механизмов, по образцу Le Futur. На конец 2006 года в рамках сети по России 
действовало 12 магазинов.  

	 Оборот сети за 2005 год составил 6 млн. долларов США. После перехода Bagatelle к другому 
владельцу было решено переключиться с массового ассортимента на эксклюзивные подарки. Как 
отмечает Елена Вайшнорене, генеральный директор сети Bagatelle, создание подарочной сети Bagatelle 
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было попыткой уйти от подарков обыденных, привычных, предсказуемых и прийти к подаркам 
необычным, непривычным, непредсказуемым. Название сети произошло от французского слова 
«bagatelle», которое означает «безделушка». Идея состояла в том, чтобы собрать «безделушки» со всего 
света и представить их российскому потребителю.  

	 Подарочный бизнес характеризуется собственной спецификой, проявляющейся, в частности, в 
продвижении брендов и привлечении покупателей. С одной стороны, лояльность к бренду выступает 
прямым залогом успешности магазина подарков.  

	 Однако, с другой стороны, масштаб бизнеса не позволяет даже сетевым структурам окупить за 
счет процента с оборота массовую рекламу в СМИ. Представители операторов российского 
подарочного рынка полагают, что эффективным средством поддержания лояльности клиентов может 
выступать распространение бонусных и дисконтных карт, создание клубов постоянных покупателей. В 
частности, программа лояльности «Клуб постоянных покупателей», разработанная сетью «Красный 
куб», включает распространение бонусных карт, держатели которых помимо начисления на карту в 
размере 11% от суммы покупки получают двойные бонусы на день рождения, постоянно оповещаются о 
проводимых мероприятиях, будь то сезонная распродажа, начало продаж сезонных коллекций или 
акция с розыгрышем призов. Такие карты являются и отличным инструментом для маркетинговых 
исследований: они позволяют составить профиль предпочтений потребителя, определить наиболее 
«ходовой» товар, оценить численность приверженцев марки и др. (см. http://www.businesspress.ru/
newspaper/article_mId_41_aId_434009.html).  

	 Другая специфичная черта подарочного бизнеса проявляется в необходимости постоянного 
переоформления внутреннего интерьера магазина в привязке к тому или иному празднику. Зачастую 
такое переоформление оказывается затратной операцией, в связи с чем эксперты отмечают 
перспективность развития интернет-магазинов на рынке подарков. Услуги по оформлению сайта 
виртуальными снежинками и елками обходятся гораздо дешевле, чем дизайнерские работы с 
украшением витрины магазина. Данные недавних опросов, проведенных среди жителей стран Европы и 
США, свидетельствуют о том, что 80% женщин и 66% мужчин в этих странах предпочитают покупать 
подарки онлайн (по данным исследований компании Nielsen//NetRatings, проведенных в 2005 году). 

	 Однако основные виды подарков, покупаемых в интернет-магазинах, это билеты в кино или 
театр, путешествия и турпутевки, украшения, подписка на периодику или сайты, машина или другой вид 
транспорта. Группа «эмоциональных подарков» - безделушки, плюшевые игрушки, посуда и другие 
составляющие ассортимента магазинов подарков - лишь незначительно представлена в общем объеме 
онлайн продаж, поскольку такой подарок часто нужно пощупать и повертеть в руках, его выбор во 
многом зависит от окружающей атмосферы и обходительности продавца. С данным обстоятельством 
связано существенное ограничение интернет-магазинов и, в то же время – преимущество «реальных» 
магазинов подарков. Индивидуальный подход к покупателям, создание неповторимой эмоциональной 
атмосферы являются одной из важнейших предпосылок привлечения покупателей и увеличения их 
лояльности для магазинов подарков.  

	 Последние тенденции развития рынка давали повод экспертам делать оптимистичные 
прогнозы: в ближайшие несколько лет ожидался качественный и количественный рост рынка, а также 
увеличение числа специализированных магазинов, развитие сетевых структур, предлагающих 
подарочный ассортимент, и выход новых игроков (см. http://www.businesspress.ru/newspaper/
article_mId_41_aId_434009.html ). Однако финансовый кризис внес свои коррективы в прогнозирование 
рыночной ситуации. Так, в ситуации мирового финансового кризиса для многих производителей 
начинается время для творчества, для осуществления перехода количества в качество.  

	 В целом, среди экспертов есть мнения, что сувенирный рынок сильно не пострадает. Этому 
есть и подтверждающие факты: в начале 2009 года возрос спрос в сегменте бизнес-сувениров. 
Предприятия, обеспокоенные перспективой оттока клиентов, будут существенно наращивать темпы 
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работы по программам лояльности и корпоративным подаркам в частности. Однако смещения ценовых 
сегментов тоже стоит ожидать (см. http://www.rapps.ru/main.mhtml?Part=212&PubID=5163 и http://
www.suvenir.segment.ru/rating/show/2821/). 

	 Основные выводы по итогам обзора: 

	 � Российский рынок подарков активно развивается, потенциал роста рынка до начала 
мирового финансового кризиса специалисты оценивали в 15-20% в год. Однако сложившаяся ситуация 
с большой долей вероятности может измениться, в частности, может произойти смещение ценовых 
сегментов. 

	 � Культура преподношения подарков в России в последние годы претерпела существенные 
изменения, многое позаимствовав из западных традиций. Однако на сегодняшний день предпочтения 
подарков россиянами во многом сохраняют собственное своеобразие, проявляющееся, в частности, в 
широте диапазона товаров и изделий, могущих выступать в качестве подарка, в практике 
преподношения и принятия дорогих и очень дорогих бизнес-подарков. 

	 � Спрос на подарки на российском рынке характеризуется неравномерностью с выраженными 
периодами подъемов и спадов. Пик потребительского спроса наблюдается в канун празднования 
Нового Года, также спрос значительно повышается в канун «мужского» и «женского» праздников (23 
Февраля и 8 Марта), пришедших к нам с Запада новых праздников, как День Св. Валенина, Хэллоуин. 

	 � Характерной чертой для российского потребителя выступает то, что при высоких расходах 
на подарки выбор подарка в ряде случаев не отличается оригинальностью. В частности, результаты 
социологических исследований свидетельствуют о том, что на 8 Марта большинство мужчин подарит 
дамам цветы (47%), другим распространенным видом подарков выступают конфеты (31%). Некоторые 
мужчины дарят дамам игрушки (14%), а 7% российских джентльменов преподносят деньги в конверте. 

	 � В настоящее время на российском рынке подарков выделилась группа крупных игроков. Ее, 
в частности, составляют сети: Bagatelle, Le Cadeau, Le Futur, «Красный Куб», «Мульти», «Ручка. Ру», 
«Страна подарков». Однако лидер на рынке отсутствует, и в целом консолидация рынка остается 
недостаточной.  

	 � В ближайшей и среднесрочной временных перспективах на российском рынке подарков 
можно ожидать тенденции к замещению сетевыми структурами несетевых магазинов. На сегодняшний 
день пропорция между сетевыми и несетевыми магазинами на рынке подарков составляет порядка 30 к 
70%. По прогнозам, к 2010 году в Москве на каждые 10 магазинов подарков будет приходиться только 
2 несетевых магазина. Вместе с тем, полная глобализация рынка подарков в плане замещения 
несетевых магазинов сетевыми маловероятна.  

	 Из этого следует, что в сегменте гастрономических подарков, конкуренция только начинает 
развиваться и крупных игроков на данный момент вообще нет. Я предлагаю занять эту нишу. 
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3. Концепция проекта 

	 Концептуальность проекта будет заключаться в простоте использования продукта для 
конечного потребителя. Ведь я хочу, чтоб данный продукт продавался везде и повсюду, в каждом 
уголке нашей большой страны. Но это все далеко впереди. Залогом успеха и развития: станет 
совмещение таких свойств, как качество продуктов и материалов, простой и лаконичный дизайн, и 
естественно доступность для всех классов потребителей. Это сделать далеко не просто. 

	 Так как я сам, являюсь творческой личностью, то и разработкой концептуальности и дизайна 
заниматься буду сам. За счет этого мы сможем: во-первых сэкономить время на разработку дизайна, 
во-вторых сэкономим финансы на затраты услуг дизайнеров. 

	 Логотип ООО «Творческое объединение Джифтс Энд Презентс»: 

	 Шрифт «Marcelle Script». Данный логотип и шрифт полностью отражают концепцию компании. 
Логотип символизирует винтажность, что-то простое и до боли знакомое, как-будто располагает к 
себе. Не отталкивает. Так же в логотипе присутствуют основные корпоративные цвета: белый 
(основной) фон, который символизирует простоту и прозрачность, чистоту и аккуратность; черные 
винтажные (с патиной) буквы; и небольшой «счастливый» красный акцент, который дает понять, что 
здесь присутствует «изюминка». 

	 Несколько примеров использования логотипа в концепте компании: 
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4. Целевая аудитория 

	 Целевая аудитория данного проекта может быть абсолютно разнообразной. Так как наш 
продукт будет состоять из целого ряда разнообразных готовых гастрономических наборов, то 
тематичность и сезонность применения тоже будет разнообразной. Будут наборы с новогодней и 
рождественской тематикой, наборы для влюбленных, наборы для женщин и мужчин, наборы для детей, 
наборы для бизнесменов, русские народные наборы, наборы для работяг, свадебные наборы, для 
учителей, весенние, осенние и так далее, и все что угодно! Полет фантазии абсолютно не ограничен. 
Продукт должен быть таким доступным, чтоб люди просто могли придти в любой магазин и просто 
напросто приобрести уже готовый подарок, сэкономив при этом время и деньги. Ведь какой самый 
лучший подарок? Самый лучший подарок - это деньги. Но деньги, слишком дорого. А такой подарок 
был бы вполне уместен. 

	 Но все это касается обычных частных потребителей. Самым прибыльным направлением в этом 
бизнесе, станет корпоративный клиент. Ведь имея ресурсы, создавая продукт для обычного 
потребителя, у нас будут огромные перспективы для создания предложения по тендерам для крупных 
компаний, госучреждений и корпораций. А это уже, «извините меня», другие деньги, бюджеты и 
перспективы. 

	 Иными словами, я хочу сказать, что целевая аудитория абсолютно не ограничена для данного 
вида подарков. Так как наши подарки, по мимо различной тематичности, будут занимать разный 
диапазон цен. 

	 Из этого я хочу выделить основные сегменты покупателей: 

	 1. Частные покупатели (через сети «ритейл-партнеров»). 

	 2. Частные заказы (через моно-брендовый розничный магазин). 

	 3. Корпоративные клиенты. 

	 4. Госучреждения. 

	 5. Крупные корпорации (путем участия в тендерах). 
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5. Структура создания и работы 

	 Конечно я соглашусь, что запуск такого проекта очень сложен, требует огромных инвестиций и 
вложений, имеет большие риски. Именно по-этому я предлагаю разделить весь проект на этапы 
развития с условными сроками выполнения планов. 

	 1. Открытие розничного магазина-студии по созданию и продаже унифицированных 
гастрономических подарков «Джифтс Энд Презентс». 

	 2. Усиленная реклама и максимальное привлечение покупателей из частного сегмента. 

	 3. Усиленный поиск клиентов в корпоративном сегменте. 

	 4. Создание стандартных образцов наборов для «ритейл-сетей» и выход на оптовый рынок 
Московского региона. 

	 5. Выход на оптовый региональный рынок России. 

	 1. Открытие розничного магазина-студии по созданию и продаже унифицированных 
гастрономических подарков «Джифтс Энд Презентс».  

Данный этап самый сложный и трудоемкий. По сути нам придется заново создавать абсолютно 
новый продуктовый магазин, но в таком формате, который будет направлен на таких покупателей, 
которые пришли собрать свой индивидуальный подарок из тех продуктов, которые представлены в 
магазине. 

	 Нужно отсеять огромное количество поставщиков, для того чтоб в этом магазине был 
представлен основной ассортимент популярной продукции для подарков: это популярный алкоголь 
разного наименования, консервы и соленья, конфеты в разных упаковках, печенье, джемы, прочие 
сладости, немного сыра и колбас, из «скоропорта», только фрукты и цветы. Так же понадобится 
большое количество всеразличной упаковки. 

	 Открывая магазин такого формата, мы так же можем продавать свою продукцию оптом и 
корпоративным клиентам. И тем самым, можем сэкономить на стартапе, а именно нам не придется 
приобретать лицензию на оптовую продажу алкоголя и перевозку алкогольной продукции. В данном 
случае нам понадобится лицензия только на розничную торговлю. Экономия составит порядка 1 млн 
рублей. 

	 Особенностью магазина-студии, станет его необычный формат, концептуальность, и 
особенность в ассортименте: это цветы. Клиент приходя в наш магазин, в любой подарок сможет 
добавить красивые цветы! Что действительно подчеркивает индивидуальность подарка. Сам магазин 
должен находиться в центре или хотя бы поближе к центру города в престижном районе и в пешей 
доступности для покупателей. 

	 Предполагается, что в таком формате магазин будет работать всегда. Так как в дальнейшем 
развитии он послужит прекрасной рекламой. На создание и развитие магазина будет потрачено около 
1 - 1,3 года. 

2. Усиленная реклама и максимальное привлечение покупателей из частного сегмента.  
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	 Перед открытием магазина потребуется небольшая реклама в интернете и на актуальных 
рекламных щитах в городе. 

	 После открытия магазина, так же потребуется реклама в интернете по соответствующим 
запросам, а так же реклама в метро и создание интернет-магазина. 

3. Усиленный поиск клиентов в корпоративном сегменте.  

	 Через 3-4 месяца работы магазина нам потребуется создать предложение для корпоративных 
клиентов. И для этого потребуется нанять пару сотрудников, которые будут заниматься 
корпоративными продажами. 

4. Создание стандартных образцов наборов для «ритейл-сетей» и выход на оптовый 
рынок Московского региона.  

	 Через 1 год успешной работы магазина, наконец мы сможем, на заработанные капиталы в 
магазине, приступить к созданию предложения для «ритейл-сетей» и частных продуктовых магазинов. 
На данном этапе развития, уже мы будем выступать в качестве поставщика продукции для магазинов 
Москвы и Московской области.  

	 На данном этапе, спустя год работы магазина мы будем более тонко и глубже понимать 
потребности клиента, а так же сможем более качественно отбирать продукцию и ее производителей.  

5. Выход на оптовый региональный рынок России.  

	 Через 2 года после «стартапа», успешной работе магазина-студии и поставок в «ритейл-сети», у 
нас появится «Имя», благодаря которому нас будут узнавать. Именно благодаря этому и скопившемуся 
капиталу прибыли мы сможем выйти на общероссийский рынок. На данном этапе нам поможет всем 
известная выставка пищевой промышленности: «ПродЭкспо». Данный этап: это именно то, к чему я 
стремлюсь уже 5 лет. Это именно то, чего не хватает на полках магазинов. Это именно то, что сейчас 
актуально. Это именно то, что будет приносить огромную прибыль. Это - что-то новое! 

	 Схема развития: 
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6. Инвестиции и доходы 

	 Все инвестиции в проект, разбиты поэтапно, в соответствии с пунктом 5. Структура создания и 
работы. 

	 1. Открытие розничного магазина-студии по созданию и продаже унифицированных 
гастрономических подарков «Джифтс Энд Презентс». 

	 Таблица затрат и расходов на первом этапе работ: 

Наименование задач Кол-во единиц Общая сумма (руб)

Регистрация юридического лица и лицензии на 
продажу алкогольной продукции (консалтинговые 

услуги)

- 200 000

Аренда помещения под магазин 
(приблизительно 120 м2)

480 000 / мес 5 760 000

Покупка подержанного коммерческого автомобиля 1 шт 400 000

Покупка подержанного представительского автомобиля 1 шт 500 000

Оборудование:

Ремонт с вывесками - 400 000

Холодильные камеры 2 шт 200 000

Холодильники витринные 2 шт 300 000

Стеллажи 10 шт 400 000

Прилавки 5 шт 150 000

Стол (большой) 1 шт 100 000

Кассовые аппараты 5 шт 125 000

Прочий инвентарь - 300 000

Итого на 
оборудование:

1 975 000

Персонал магазина:

Администратор - 45 000 (при выполнении задач + 
премия 
20 000)

1 (5/2) 780 000

Заведующий складом - 45 000 1 (5/2) 540 000

Бухгалтер / Кассир - 50 000 1 (5/2) 600 000

Продавец-Дизайнер - 30 000 6 (2/2) 2 160 000

Флорист-Дизайнер - 35 000 2 (2/2) 840 000
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Директор магазина 1 1 500 000

Уборщица - 30 000 1 (7/0) 360 000

Итого в год на 
персонал:

6 780 000

Закупка продукции:

Упаковка

Подарочные коробки по 500 250 шт 125 000

Ящики подарочные по 200 400 шт 80 000

Корзины подарочные по 200 400 шт 80 000

Декоративные украшения по 300 100 шт 30 000

Цветы

Простые по 20 10 шт / 
ежедневно

6 000 / мес

Дешевые по 30 20 шт / 
ежедневно

18 000 / мес

Дорогие по 50 20 шт / 
ежедневно

30 000 / мес

Продукты

Алкоголь в среднем по 500 2 000 шт 1 000 000

Печенье в среднем по 400 500 шт 200 000

Джемы в среднем по 300 200 шт 60 000

Конфеты в среднем по 300 1 000 шт 300 000

Шоколад в среднем по 200 1 000 шт 200 000

Сладкие деликатесы в среднем по 250 1 000 шт 250 000

Консервы в среднем по 300 1 000 шт 300 000

Колбасы в среднем по 300 400 шт 120 000

Сыры в среднем по 300 400 шт 120 000

Икра и морепродукты в среднем по 600 50 шт 30 000

Фрукты в среднем по 250 50 шт 12 500

Итого по 
продукции:

2 961 500
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	 В данной таблице указаны все затраты для работы магазина на один год. Непосредственно 
продукции хватит приблизительно на 2-3 месяца работы, дальнейший заказ продукции будет 
осуществляться из вырученных денег от реализации продукции. 

	 Все затраты утрированы в большую сторону, в реальности можно сэкономить до 5 млн. руб. 

	 Доходы. 

	 На первый взгляд доходы могут показаться небольшими. Ниже, я представил ориентировочные 
доходы продуктового-алкогольного и цветочного магазина. Но основной целью проекта является, 
продажа подарочных наборов разной ценовой категории, именно это направление будет приносить 
основной доход проекта. По моим ориентировочным подсчетам, доход по направлению «подарки» 
будет составлять порядка 1 200 000 в месяц, в первый год работы. 

	 Информация одного из действующих алкогольных магазинов: 

	 В декабре (предновогодние продажи) чистая прибыль магазина составляет 500 000-600 000 
рублей. Все обороты подтверждаются по кассе и по программе 1С. 

Средства производства:  
В магазине имеется все необходимое торговое оборудование; 
Видеонаблюдение; 
Сигнализация; 
Вывеска на фасаде здания; 
Товарный остаток 1 млн .800 тыс. руб., 70% из него - товар на реализации 

Чистая прибыль в месяц: 150 000 руб. 
Среднемесячные обороты: 600 000 руб. 
Среднемесячные расходы: 450 000 руб. 
Активы: Площадь помещений: 86 м2 
Информация об арендодателе: Физическое лицо 
Стоимость аренды: 100000 

	 Доход цветочного магазина составляет приблизительно те же цифры. И самое главное продажа 
подарков, сочетает в себе эти 2 разных бизнеса. Соответственно можно смело говорить о средней 
выручке за месяц работы данного проекта: 2 000 000 руб. 

	 Таблица выручки (План выручки на первый год работы): 

Затраты на рекламу в интернете - 100 000

Итого сумма затрат на один год работы магазина: 18 676 500

Месяц Выручка по 
алкоголю

Выручка по 
цветам

Выручка по 
подаркам

Выручка итого за 
месяц

Июнь 600 000 450 000 300 000 1 350 000

Июль 550 000 350 000 500 000 1 400 000

Август 650 000 500 000 400 000 1 550 000

Сентябрь 500 000 550 000 300 000 1 350 000
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	 (План выручки на второй год работы): 

	 По данным 2х таблиц, можно отметить, что основная прибыль проекта пойдет в очевидный рост 
только на 2ой год работы. Тенденция такова, что первый год работы должен покрыть все расходы за 
1ой год работы, а основной доход, причем в двойном объеме, составит лишь за второй год работы. 

	 Полная рентабельность проекта 1-2 года. Довольно неплохие результаты для столь 
интересного проекта, а так же, весьма перспективное будущее. 

Октябрь 550 000 350 000 400 000 1 300 000

Ноябрь 700 000 350 000 500 000 1 550 000

Декабрь 2 000 000 700 000 2 000 000 4 700 000

Январь 450 000 250 000 100 000 800 000

Февраль 450 000 300 000 1 000 000 1 750 000

Март 500 000 800 000 2 000 000 3 300 000

Апрель 550 000 600 000 450 000 1 600 000

Май 700 000 500 000 1 000 000 2 200 000

Итого за 1й год 
работы: 22 850 000

Месяц Выручка по 
алкоголю

Выручка по 
цветам

Выручка по 
подаркам

Выручка итого за 
месяц

Июнь 800 000 600 000 500 000 1 900 000

Июль 850 000 750 000 600 000 2 200 000

Август 850 000 900 000 750 000 2 500 000

Сентябрь 750 000 1 000 000 1 000 000 2 750 000

Октябрь 850 000 850 000 800 000 2 500 000

Ноябрь 950 000 900 000 900 000 2 750 000

Декабрь 5 000 000 1 000 000 15 000 000 21 000 000

Январь 650 000 450 000 200 000 1 300 000

Февраль 650 000 500 000 2 500 000 3 650 000

Март 2 000 000 2 000 000 5 000 000 9 000 000

Апрель 900 000 1 000 000 600 000 2 500 000

Май 1 000 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000

Итого за 1й год 
работы: 56 050 000
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7. Планы развития 

	 Как уже и оговаривалось раньше, развитие проекта поделено на 3 этапа: 

	 Первый этап, это открытие и раскрутка салона-магазина «Gifts & Presents». Подробное описание 
данного этапа указано выше. Потребуется: регистрация юридического лица, получение лицензии, 
помещение для салона, ремонт и оборудование, закупка товара, привлечение персонала, размещение 
рекламы. На весь первый этап должно быть потрачено не более 24 месяца и не более исходного 
капитала 18 676 500 рублей.  

	 Второй этап, это создание ключевого направления, создание унифицированных готовых 
гастрономических наборов (подарков). На данном этапе нужно разработать состав и упаковку наборов 
для продажи в розничных магазинах. Так же потребуется некоторое количество новых сотрудников, 
которые должны активно развивать данное направление. Именно развитие данного направления, в 
дальнейшем, позволит заполучить корпоративные заказы крупных компаний и корпораций, а так же 
госзаказы. А самым главным плюсом станет экономия на лицензии на оптовую торговлю алкоголем, 
так как отгрузка товара будет производиться через салон-магазин «Gifts & Presents». На данном этапе, 
мы должны стать известными на Московском региональном рынке за 12 месяцев. Ориентировочная 
сумма вложений в это направление составит 15 млн рублей.  

	 Третий этап, спустя 3 года успешной работы, мы должны выйти на региональный рынок России, 
с соответствующими рекомендациями и рекламой.  

Идейный мыслитель и автор проекта: 
Волков Игорь Андреевич 

+7(999)844-2969 
iavolkov@inbox.ru
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