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Мы рады представить вам результаты 
исследования особенностей празднования 
8 марта среди жителей Казахстана.

Особенное внимание мы уделили женскому 
взгляду на этот праздник. 
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Ключевые результаты исследования

2 из 10 

предпочитают 
приобретать подарки 
к 8 марта в онлайн-
магазинах

9 из 10 планируют 

поздравить близких 
родственников с 8 
марта и подарить им 
подарки

6 подарков —

среднее число 
поздравлений на 
одного жителя 
Казахстана

28 тыс. тенге —

средние затраты на 
подарки на 8 марта

6 из 10 говорят о 

практике 
поздравления коллег 
за праздничным 
столом или в 
ресторане

5 из 10 говорят о 

том, что их компании 
не покрывают 
расходы на 
празднование 8 марта 
внутри коллектива

Мужчины готовы 
потратить на подарки 

на 40% больше, чем 

женщины 

Топ-4 желаемых подарка на 8 марта:

37% — путешествие

33% — цветы

28% — ювелирное изделие

22% — сертификат на услуги индустрии 
красоты

33 тыс. тенге 
— средние затраты 
на подарки на 8 
марта

24 тыс. тенге 
— средние затраты 
на подарки на 8 
марта

Топ-4 планируемых подарка на 8 

марта:

90% — цветы

33% — праздничный обед или ужин в 
ресторане

29% — сладости

19% — косметика и парфюмерия

56% женщин не ожидают получить 

желаемые подарки на 8 марта.

Отметим, что вероятность получить 
желаемый подарок выше среди тех 
женщин, кто хотел бы получить на 8 марта 
цветы, косметику, деньги или праздничный 
ужин в ресторане.

9 из 10 женщин планируют дарить 

подарки на 8 марта другим женщинам.
Отметим, что в отношении подарков 
среднего ценового диапазона наблюдается 
любопытная тенденция: женщины чаще 
дарят то, что сами хотели бы получить.

Топ-4 подарка, которые планируют 

сделать женщины:

56% — косметика или парфюмерия 

55% — цветы

23% — сладости

21% — сертификат на услуги индустрии 
красоты
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6% мужчин не 
планируют 
дарить подарки 
на 8 марта

Мужчины о 8 марта

Подарки к 8 марта

Среднее число 
подарков — шесть

17%

6%

0%

0%

8%

7%

14%

16%

20%

4%

8%

Более 10

Десять

Девять

Восемь

Семь

Шесть

Пять

Четыре

Три

Две

Одну

8%

12%

18%

33%

21%

8%

более 100 тыс. тенге

50-100 тыс. тенге

30-50 тыс. тенге

10-30 тыс. тенге

5-10 тыс. тенге

до 5 тыс. тенге

Почти каждый 
четвертый (24%) 
мужчина 
предпочитает 
приобретать подарки 
к 8 марта в онлайн-
магазинах.

С увеличением возраста 
мужчины менее склонны 
приобретать подарки в 
интернет-магазинах: 
так, их доля снижается 
с 37% (среди мужчин в 
возрасте от 18 до 25 
лет) до 8% (среди 
мужчин старше 35 лет).

Треть мужчин готовы 
потратить от 10 до 30 
тыс. тенге, чтобы 
порадовать женщин в 
этот праздник.
Причем каждый пятый 
планирует потратить на 
подарки свыше 50 тыс. 
тенге.

Какое количество 
женщин Вы 
планируете 
поздравить с 8 
марта, подарив 
подарки?

Какую сумму Вы 
готовы потратить на 
подарки к 8 марта?  

• 50% мужчин 
планируют сделать от 
трех до пяти подарков 
к 8 марта.

• 23% планируют 
сделать 10 и более 
подарков.

9 из 10 близким 
родственникам

6 из 10 коллегам по 
работе или 
студенческой 
группе

7 из 10 супруге или 
девушке

1 из 10 подругам

Планируют 
поздравить с 8 
марта, подарив 
подарок:

Средний бюджет 
на подарки —
33 тыс. тенге
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Только 5% 
женщин не 
планируют 
дарить подарки 
на 8 марта 
другим 
женщинам

Женщины о 8 марта

Подарки к 8 марта

Среднее число 
подарков — шесть

Каждая пятая
казахстанская 
женщина предпочитает 
приобретать подарки к 
8 марта в онлайн-
магазинах.

С увеличением возраста 
покупка подарков к 8 
марта в  интернет-
магазине становится 
популярнее среди женщин 
нашей страны: так, эта 
доля растет с 16% (среди 
женщин в возрасте от 18 
до 25 лет) до 25% (среди 
женщин старше 35 лет).

• Чаще всего женщины 
планируют потратить 
на подарки другим 
женщинам от 10 до 30 
тыс. тенге (44%).

• 31% женщин нашей 
страны планируют 
потратить на подарки 
другим женщинам до 
10 тыс. тенге.

Какое количество 
женщин Вы 
планируете 
поздравить с 8 
марта, подарив 
подарки?

Какую сумму Вы 
готовы потратить на 
все подарки к  8 
марта?  

• Чаще всего женщины 
планируют подарить от 
трех до пяти подарков 
(44%).

• Еще 21%
казахстанских женщин
готовы сделать 
подарок 10 и более 
женщинам.

9 из 10 близким 
родственникам

3 из 10 коллегам по 
работе или 
студенческой 
группе

4 из 10 подругам

Планируют 
поздравить с 8 
марта, подарив 
подарок:

Средний бюджет 
на подарки —
24 тыс. тенге

14%

7%

1%

3%

6%

10%

14%

15%

15%

8%

7%

Более 10

Десять

Девять

Восемь

Семь

Шесть

Пять

Четыре

Три

Две

Одну

2%

6%

17%

44%

23%

8%

Более 100 тыс. тенге

50-100 тыс. тенге

30-50 тыс. тенге

10-30 тыс. тенге

5-10 тыс. тенге

до 5 тыс. тенге
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Распределение подарочного бюджета

Подарки к 8 марта

Размер подарочного бюджета оказывает существенное влияние на число 
планируемых подарков, которые собираются сделать мужчины, только, если он 
не превышает 5 тыс. тенге.

С ростом бюджета, как у мужчин, так и у женщин, в первую очередь, 
увеличивается средний чек на отдельный подарок, а во вторую — количество 
покупок.

До 5 тыс. 
тенге

5 — 10 
тыс. тенге

10 — 30 
тыс. тенге

30 — 50 
тыс. тенге

50 — 100 
тыс. тенге

Более 100 
тыс. тенге

До 5 тыс. 
тенге

5 — 10 тыс. 
тенге

10 — 30 
тыс. тенге

30 — 50 
тыс. тенге

50 — 100 
тыс. тенге

Более 100 
тыс. тенге

До 5 тыс. 
тенге

1,1 тыс. 
тенге

5 — 10 
тыс. тенге

1,6 тыс. 
тенге

10 — 30 
тыс. тенге

3,4 тыс. 
тенге

30 — 50 
тыс. тенге

6,3 тыс. 
тенге

50 — 100 
тыс. тенге

12,3 тыс. 
тенге

Более 100 
тыс. тенге

14,0 тыс. 
тенге

0,6 тыс. 
тенге

1,7 тыс. 
тенге

3,5 тыс. 
тенге

6,6 тыс. 
тенге

9,2 тыс. 
тенге

14,6 тыс. 
тенге

Средний чек на один подарок в зависимости от объема общего бюджета

Количество подарков в зависимости от объема общего бюджета

Бюджет:Бюджет:

Бюджет:Бюджет: До 5 тыс. 
тенге

5 — 10 
тыс. тенге

10 — 30 
тыс. тенге

30 — 50 
тыс. тенге

50 — 100 
тыс. тенге

Более 100 
тыс. тенге
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Сколько денежных средств готовы потратить женщины на подарки другим 
женщинам

Подарки к 8 марта

В зависимости от места проживания

Бюджет на подарки среди жительниц Астаны и 
Алматы составляет в среднем 24 тыс. тенге, однако 
женщины из Астаны намерены потратить его на 
четыре подарка для других женщин, тогда как 
жительницы Алматы — на шесть подарков.

Астана Алматы Другие НПВсе

24 тыс. 
тенге

24 тыс. 
тенге

24 тыс. 
тенге

20 тыс. 
тенге

В зависимости от возраста 
респондентов

С увеличением возраста растет число подарков, 
которое женщины нашей страны дарят другим 
женщинам, и бюджет, который они готовы на это 
выделить.

18-25 лет 26-35 лет Старше 35 
лет

Все

24 тыс. 
тенге

21 тыс. 
тенге

24 тыс. 
тенге

29 тыс. 
тенге

В зависимости от рода занятий

Казахстанские студентки в среднем тратят на 
подарки 16 тыс. тенге, тогда как домохозяйки и 
трудоустроенные женщины готовы потратить 25‒26 
тыс. тенге.

Студентка Домохозяйка ТрудоустроеннаяВсе

24 тыс. 
тенге

16 тыс. 
тенге

26 тыс. 
тенге

25 тыс. 
тенге

Казахстанские женщины старше 35 лет в 1,5‒2 
раза чаще поздравляют своих подруг и коллег по 
работе.

Домохозяйки в два раза реже поздравляют своих 
подруг.

Количество подарков:

Бюджет:

Астана Алматы Другие НПВсе 18-25 лет 26-35 лет Старше 35 
лет

Все Студентка Домохозяйка ТрудоустроеннаяВсе
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Чего хотят и что, вероятнее 
всего, получат женщины на 
8 марта?
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Самые желаемые подарки к 8 марта 

Путешествие (37%)

Цветы (33%)

Ювелирное изделие (28%)

Сертификат на услуги индустрии 
красоты (22%)

Особенности желаемых подарков в зависимости от возрастных групп

Чего хотят получить женщины к 8 марта?

7%

8%

8%

12%

12%

12%

22%

28%

33%

37%

Подарочный сертификат 

в магазин

Электронные гаджеты

Деньги 

Праздничный обед/ужин 

в ресторане

Косметика/парфюмерия

Автомобиль

Сертификат на услуги 

индустрии красоты

Ювелирное изделие

Цветы

Путешествие

• Женщины от 36 лет и старше гораздо 
чаще говорят о том, что хотят получить в 
подарок на 8 марта туристическую 
путевку (на 12 п. п.).

• Почти каждая третья (31%) 
казахстанская женщина в возрасте от 26 
до 35 лет хочет получить в подарок 
ювелирное изделие. 

• Женщины в возрасте старше 35 лет чаще 
говорят о том, что хотят получить в 
подарок к 8 марта автомобиль (22%, что 
на 10 п. п. выше среднего показателя). 

• Представительницы младшего возраста 
чаще хотят получить в подарок 
косметику или парфюмерию: так, среди 
женщин от 18 до 25 лет такой подарок 
хотела бы получить почти каждая пятая 
(18%), в то время как среди женщин 26 
лет и старше — лишь 5‒6%.

7 

8 

8 

12 

12 

12 

22 

28 

33 

37 

8 

11 

6 

10 

18 

8 

20 

23 

34 

34 

6 

6 

10 

14 

6 

13 

27 

31 

34 

35 

5 

5 

11 

11 

5 

22 

19 

9 

29 

49 

Подарочный сертификат в 

магазин

Электронные гаджеты

Деньги 

Праздничный обед/ужин в 

ресторане

Косметика/парфюмерия

Автомобиль

Сертификат на услуги 

индустрии красоты

Ювелирное изделие

Цветы

Путешествие

Все 18-25 лет 26-35 лет 36 лет и старше
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7 

8 

8 

12 

12 

12 

22 

28 

33 

37 

6

12

10

11

25

8

8

22

38

21

9

5

5

21

9

9

33

30

29

30

7

7

9

9

9

13

22

24

35

41

Подарочный сертификат в магазин

Электронные гаджеты

Деньги 

Праздничный обед/ужин в ресторане

Косметика/парфюмерия

Автомобиль

Сертификат на услуги индустрии красоты

Ювелирное изделие

Цветы

Путешествие

Все Cтудентка Домохозяйка Трудоустроенная

Особенности желаемых подарков в зависимости от места 
проживания 

Особенности желаемых подарков в зависимости от основного 
рода деятельности

Чего хотят получить женщины к 8 марта?

• Жительницы Астаны заметно чаще (на 9 п. п. выше среднего 
показателя) хотят получить в подарок цветы и реже ювелирные 
изделия (на 9 п. п. ниже среднего показателя).

7 

8 

8 

12 

12 

12 

22 

28 

33 

37 

11

5

6

14

16

11

20

19

42

34

6

9

9

10

11

14

22

25

30

40

9

8

6

15

10

2

24

30

43

25

Подарочный сертификат в магазин

Электронные гаджеты

Деньги 

Праздничный обед/ужин в ресторане

Косметика/парфюмерия

Автомобиль

Сертификат на услуги индустрии красоты

Ювелирное изделие

Цветы

Путешествие

Все Астана Алматы Другие НП

• Каждая третья домохозяйка желает получить в качестве подарка 
сертификат на услуги индустрии красоты (33%, что на 11 п. п. выше 
среднего показателя). 21% домохозяек в этот праздник мечтают 
отправиться на праздничный обед или ужин в ресторане (что на 9 п. п. 
выше среднего показателя).

• В два раза выше доля тех, кто хотел бы получить косметику или 
парфюмерию, среди студенток (25%).

• Работающие казахстанские женщины несколько чаще говорят о том, 
что хотели бы получить в качестве подарка туристическую путевку. 
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Распределение желаемых подарков к 8 марта, в %
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Чаще всего женщины ожидают получить на 8 марта

Цветы (59%)

Косметику или парфюмерию (20%)

Ювелирное изделие (16%)

Приглашение на праздничный обед или ужин в 
ресторане(16%)

Особенности желаемых и ожидаемых подарков для женщин 
к 8 марта 

• Большинство казахстанских женщин ожидают, что не получат 
желаемые подарки на 8 марта — в среднем только 44% ожидают 
получить то, что они хотят.

• Женщины, которые хотят получить к 8 марта цветы, косметику, 
деньги или нижнее белье, а также праздничный обед/ужин в 
ресторане, несколько чаще ожидают получить именно эти 
подарки.

• Абсолютное большинство женщин, которые хотели бы получить в 
этот праздник в подарок автомобиль, путешествие или 
электронные устройства, осознают, что скорее всего их не 
получат. 

Доля женщин ожидающих, что они получат желаемые 
подарки к 8 марта [в разрезе желаемых подарков]

Чего ожидают получить женщины к 8 марта?

87%

60%

55%

54%

53%

43%

43%

40%

40%

38%

36%

33%

27%

25%

18%

Цветы

Косметика/парфюмерия

Деньги

Нижнее белье

Праздничный обед/ужин в ресторане

Ювелирные изделия

Домашний питомец

Сладости

Мягкие игрушки

Сертификат на услуги индустрии красоты

Подарок, сделанный своими руками

Подарочный сертификат в магазин

Электронные устройства

Путешествие/круиз

Автомобиль

01
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03
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05
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Что женщины получат от мужчин к 8 марта? Самые популярные подарки, которые планируют сделать 
мужчины:  

Цветы (90%)

Праздничный обед или ужин в ресторане (33%)

Сладости (29%) 

Косметика или парфюмерия (19%)

Особенности подарков, которые желают получить женщины, 
и подарков, которые планируют подарить мужчины.

• Большинство женщин хотят получить на 8 марта путешествие 
(37%), но, вероятнее всего, только седьмая часть из них получит 
его. 

• Желания женщин, которые хотят на 8 марта получить цветы, 
скорее всего, будут удовлетворены — их хотят подарить 90% 
мужчин.

• Ювелирное изделие, вероятнее всего, получит от мужчин только 
две третьих желающих этот подарок женщин.

• Каждый третий мужчина планирует подарить к 8 марта 
праздничный обед/ужин в ресторане (33%) или сладости (29%), 
но доля женщин которые хотели бы его получить значительно 
ниже (12% и 1% соответственно). 

Что женщины получат от мужчин к 8 марта?

Антирейтинг удовлетворенности подарками от мужчин*:

Путешествие (-32%)

Ювелирное изделие (-10%)

Автомобиль (-9%)

* По показателю баланса: [доля мужчин, которые хотели бы сделать определенный 
подарок – доля женщин, которые хотели бы его получить]

01

02

03

04

05

1%

2%

7%

8%

8%

12%

12%

12%

22%

28%

33%

37%

1%

29%

15%

3%

13%

33%

19%

3%

15%

18%

90%

5%

Предметы интерьера

Сладости

Подарочный сертификат в магазин

Электронные гаджеты

Деньги 

Праздничный обед/ужин в ресторане

Косметика/парфюмерия

Автомобиль

Сертификат на услуги индустрии …

Ювелирное изделие

Цветы

Путешествие

Желание женщин Планы мужчин

+57%

-10%

-7%

Баланс удовлетворенности

-9%

+7%

+21%

+5%

-5%

+8%

+27%

0%

-32%
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Самые популярные подарки, которые женщины планируют 
сделать другим женщинам 

Косметика или парфюмерия (56%)

Цветы (55%)

Сладости (23%) 

Сертификат на услуги индустрии красоты (21%)

Особенности подарков, которые планируют подарить 
женщины другим женщинам, в зависимости от возрастных 
групп

• Доля женщин, которые планируют подарить другим женщинам 
цветы, несколько выше среди самой молодой группы — от 18 до 
25 лет (61%, что на 6 п. п. выше среднего показателя).

• Каждая пятая женщина в возрасте от 36 лет планирует подарить 
предметы интерьера (20%, что на 9 п. п. выше среднего 
показателя).  

Что женщины планируют подарить другим женщинам к 8 марта?

10%

11%

11%

13%

17%

21%

23%

55%

56%

Подарок, сделанный своими руками 

Деньги 

Предмет интерьера 

Ювелирное изделие 

Подарочный сертификат в магазин

Сертификат на услуги индустрии красоты

Сладости

Цветы

Косметика/парфюмерия

10 

11 

11 

13 

17 

21 

23 

55 

56 

11

11

11

14

14

26

27

61

57

8

6

10

13

20

18

19

48

56

15

5

20

9

15

10

20

58

51

Подарок, сделанный своими руками 

Деньги 

Предмет интерьера 

Ювелирное изделие 

Подарочный сертификат в магазин

Сертификат на услуги индустрии красоты

Сладости

Цветы

Косметика/парфюмерия

Все 18-25 лет 26-35 лет 36 лет и старше

01

02

03

04

05
Распределение планируемых подарков к 8 марта, в %
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Особенности подарков, которые планируют подарить 
женщины другим женщинам, в зависимости от места 
проживания 

• Значительно выше доля тех, кто в качестве подарка на 8 марта выберет 
косметику или парфюмерию, среди жительниц других населенных 
пунктов Казахстана (66%, что на 10 п. п. выше среднего показателя). 
Также представители данной группы чаще говорят о том, что планируют 
подарить цветы (62%, что на 7 п. п. выше среднего показателя). 

• Каждая третья участница опроса из города Астана планирует подарить 
другой женщине сладости или сертификат на услуги индустрии красоты  
(29%, что на 6 п. п. и 8 п. п. выше среднего показателя). 

Особенности подарков, которые планируют подарить 
женщины другим женщинам, в зависимости от основного 
рода деятельности

Среди студенток или учащихся учебных заведений существенно больше 
тех, кто подарит другим представительницам женского пола косметику или 
парфюмерию, а также цветы (по 65%, что на 9 п. п. и 10 п. п. выше 
среднего показателя, соответственно). Кроме того, среди данной 
категории женщин чаще всего можно встретить женщину, планирующую 
сделать подарок на 8 марта своими руками (21%, что на 11 п. п. выше 
среднего показателя). 

Что женщины планируют подарить другим женщинам к 8 марта?

10

11

11

13

17

21

23

55

56

14

4

9

4

11

29

29

50

59

9

13

11

14

19

20

21

54

53

11

7

13

16

13

20

25

62

66

Подарок, сделанный своими руками 

Деньги 

Предмет интерьера 

Ювелирное изделие 

Подарочный сертификат в магазин

Сертификат на услуги индустрии красоты

Сладости

Цветы

Косметика/парфюмерия

Все Астана Алматы Другие НП

10 

11 

11 

13 

17 

21 

23 

55 

56

21

8

13

18

16

24

29

65

65

9

11

11

17

12

22

21

50

54

10

12

11

10

18

20

23

55

54

Подарок, сделанный своими руками 

Деньги 

Предмет интерьера 

Ювелирное изделие 

Подарочный сертификат в магазин

Сертификат на услуги индустрии …

Сладости

Цветы

Косметика/парфюмерия

Все Учащийся, студентка Домохозяйка Трудоустроенная

01

02

03

04

05
Распределение планируемых подарков к 8 марта, в %

Распределение планируемых подарков к 8 марта, в %
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Особенности подарков, которые желают получить женщины, 
и подарков, которые они планируют подарить другим 
женщинам

Более половины казахстанских женщин планируют подарить к 8 марта 
цветы (55%), косметику или парфюмерию (56%), но доля женщин, 
которые хотели бы их получить, значительно ниже (33% и 12%, 
соответственно). 

Что женщины получат от других женщин к 8 марта?

Антирейтинг удовлетворенности подарками от других 
женщин*:

Путешествие (-37%)

Ювелирное изделие (-15%)

Автомобиль (-12%)

* По показателю баланса: [доля женщин, которые хотели бы подарить определенный 
подарок – доля женщин, которые хотели бы его получить]
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1%

2%

7%

8%

8%

12%

12%

12%

22%

28%

33%

37%

11%

23%

17%

3%

11%

6%

56%

0%

21%

13%

55%

0%

Предметы интерьера

Сладости

Подарочный сертификат в магазин

Электронные гаджеты

Деньги 

Праздничный обед/ужин в ресторане

Косметика/парфюмерия

Автомобиль

Сертификат на услуги отрасли красоты

Ювелирное изделие

Цветы

Путешествие

Желание женщин Планы других женщин Баланс удовлетворенности

-37%

+22%

-15%

-1%

-12%

+44%

-6%

+3%

-5%

+10%

+21%

+10%
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Распределение планируемых подарков в зависимости от того, какой подарок 
женщины хотели бы получить сами

Что хотят получить женщины и что они дарят сами?

Подарки, которые женщины планируют подарить
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Косметика/ 
парфюмерия

Цветы
Ювелирные 

изделия
Сертификат на услуги 

индустрии красоты
Деньги

Подарочный 
сертификат в магазин

Подарок, сделанный 
своими руками

Сладости
Предметы 
интерьера

Косметика/парфюмерия

Цветы

Ювелирные изделия

Сертификат на услуги индустрии 
красоты

Деньги

Подарочный сертификат в магазин

Подарок, сделанный своими руками

Автомобиль

Праздничный обед/ужин в ресторане

Электронные устройства

Путешествие/круиз

Планируют дарить чаще, чем в среднем (более чем на 5 п. п.)

Планируют дарить реже, чем в среднем (более чем на 5 п. п.)

• В отношении подарков среднего ценового 
диапазона наблюдается любопытная тенденция: 
женщины чаще дарят то, что сами хотели бы 
получить.

• Те женщины, которые в качестве подарка хотели 
бы получить автомобиль и деньги, склонны 
дарить более практичные подарки, поэтому они 
чаще дарят деньги и значительно реже цветы. 

• Женщины не склонны дарить другим женщинам 
романтические и дорогие подарки, даже если бы 
они сами хотели их получить.
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Особенности подарков, которые желают получить женщины, 
и подарков, которые им планируют подарить мужчины и 
другие женщины

• Совокупные планы мужчин и женщин в отношении подарков, которые 
они планируют сделать, позволяют сделать вывод о том, что только 
желания получить в качестве подарка путешествие или автомобиль, 
скорее всего, не будут удовлетворены — показатель баланса составляет 
-32% и -9% соответственно. 

• Те женщины, которые хотят на 8 марта получить цветы, подарочный 
сертификат, косметику или парфюмерию, а также праздничный ужин 
или деньги, скорее всего, получат желаемые подарки. 

• Только совместный анализ подарков, которые планируют подарить и 
мужчины, и женщины, смог показать, что в отношении ювелирных 
изделий и электронных гаджетов, планы примерно равны ожиданиям 
женщин, которые хотят их получить на 8 марта.

• Сладости и предметы интерьера являются мало желаемыми подарками 
для женщин (2% и 1% соответственно), но, несмотря на это, сладости 
планирует подарить половина опрошенных жителей нашей страны 
(52%), а предметы интерьера — каждая десятая женщина (11%).

Что получат женщины к 8 марта в качестве подарка?

* По показателю баланса: [доля женщин, которые хотели бы сделать определенный 
подарок + доля мужчин, которые хотели бы сделать этот подарок – доля женщин, которые 
хотели бы его получить]

Антирейтинг удовлетворенности подарками*:

Путешествие (-32%)

Автомобиль(-9%)

Электронные гаджеты(-2%)
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33%

37%

1%

29%

15%
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13%

33%

19%
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15%

18%

90%

5%

11%

23%

17%

3%

11%

6%

56%

0%

21%

13%

55%

0%

Предметы интерьера

Сладости

Подарочный сертификат в магазин

Электронные гаджеты

Деньги 

Праздничный обед/ужин в ресторане

Косметика/парфюмерия

Автомобиль

Сертификат на услуги индустрии красоты

Ювелирное изделие

Цветы

Путешествие

Желание женщин Планы мужчин Планы других женщин

Рейтинг удовлетворенности подарками*:

Цветы (+112%)

Косметика парфюмерия(+63%)

Сладости(+50%)

Баланс удовлетворенности

-32%

+112%

+3%

+14%

-9%

+63%

+27%

+16%

-2%

+25%

+50%

+11%
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Празднование 8 марта 
на работе 01
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03
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• Большинство респондентов сообщили о том, что 8 марта в их 
компании накрывают праздничный стол или отмечают праздник с 
коллегами в ресторане (64%).

• Также более половины участников опроса отметили, что в их 
организации коллегам дарят отдельный подарок или цветы 
(54%). 

Как обычно происходит поздравление Ваших коллег?

• Больше половины респондентов говорят о том, что их компания не 
берет на себя расходы на празднование 8 марта (55%).

• Каждый пятый респондент отметил, что компания, в которой он 
работает, полностью оплачивает расходы на этот праздник 
(23%).

• По словам участников исследования, только у 13% опрошенных 
компания-работодатель покрывает большую часть расходов на 
проведение праздника.

Покрывает ли Ваша компания расходы на 8 марта?

Празднование 8 марта на работе

4%

15%

54%

18%

64%

Никак

Устное поздравление/открытка

Отдельный подарок и/или цветы для каждой 

сотрудницы

Тематическое поздравление (украшение офиса, 

самостоятельно организованные развлечения, 
выступление и т. д.)

Праздничный стол в офисе/поход в 

кафе/ресторан 
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23%

13%

9%

55%

Компания покрывает все расходы

Компания покрывает большую часть 

расходов, остальное — за счет средств 

сотрудников

Компания покрывает меньшую часть 

расходов, остальное — за счет средств 

сотрудников

Компания не покрывает эти расходы, все 

оплачивается за счет сотрудников

Компания покрывает все расходы
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Контакты
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О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих 
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии 
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. 
ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре 
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов 
которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической 
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт 
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу 
в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или 
услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем 
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть 
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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