
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
май 2006 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обзор российского рынка ювелирных изделий  

 

В исследовании содержится информация следующего характера: 

• Описана ситуация на российском рынке ювелирных изделий 

• Определены основные сегменты рынка по различным критериям 

• Выявлены основные производители ювелирных изделий в России 

• Определена динамика объемов производства ювелирных изделий 

• Определены объемы и структура импорта и экспорта на рынке ювелирных 

изделий 

• Определены основные страны-импортеры и страны-экспортеры 

• Определены объемы нелегальной импортной продукции на российском 

рынке 

• Дано описание дистрибуторской сети на рынке ювелирных изделий 

• Представлены данные об основных розничных компаниях на российском 

рынке ювелирных изделий 

• Описаны потребительские предпочтения на рынке ювелирных изделий 

• Рассмотрены основные тенденции рынка 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российская Федерация 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

• Кабинетное исследование 

• Анализ данных Таможенной статистики 

• Экспертные интервью с основными игроками рынка 

 

Данный отчёт будет представлять интерес для: 

• Производителей на российском ювелирном рынке; 

• Оптовых и розничных сетей; 

• Инвесторов;          
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• Поставщиков; 

• Консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств. 

. 

 
Кол-во страниц:142 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 22 диаграммы, 14 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Актуальность темы исследования 

Цель исследования 

Задачи исследования 

География исследования 

Логика и методология исследования 

Методы сбора информации 

Целевая аудитория 

Общая характеристика рынка 

Макроэкономическая конъюнктура рынка 

Социально-экономические показатели 

Законодательство на рынке 

История и основные этапы формирования рынка 

Общая ситуация на ювелирном рынке 

Факторы внешней среды, влияющие на развитие рынка 

Описание Продукции 

Сегментация продуктовой линейки 

Объем рынка, динамика 

Динамика рынка по видам ювелирной продукции 

Структура рынка 

Ценообразование на рынке 

Ценообразование производителя 

Ценообразование в оптовом и розничном секторе 

Инфраструктура Рынка 

Общественные организации на Рынке 

Государственные организации на Рынке 

Краткое описание влияющих рынков 

Рынок драгоценных металлов 

Рынок драгоценных камней 

Рынок оборудования для производства ювелирных изделий 

Резюме 

Сбытовая структура рынка 
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Описание сбытовой структуры 

Региональная структура рынка 

Импорт продукции 

Объемы импорта 

Основные страны-импортеры ювелирных изделий 

Основные компании-импортеры ювелирных изделий 

Российское производство 

Экспорт продукции 

Объемы экспорта 

Основные страны-экспортеры ювелирных изделий 

Основные компании-экспортеры ювелирных изделий 

Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке 

Оптовый сектор 

Розничный сектор 

Ассортимент розничных точек 

Поставщики розничных ювелирных магазинов 

Особенности поставок продукции в ювелирные розничные магазины 

Факторы успеха представителя розничного сегмента на рынке 

Конкурентный анализ 

Крупнейшие производители ювелирной продукции 

Основные бренды на рынке 

Адамас 

Алмаз-холдинг 

Красцветмет 

Эстет 

Бронницкий ювелир 

«Русские самоцветы» 

Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» 

Московский ювелирный завод 

Резюме 

Розничная торговля ювелирными изделиями в Москве 

Розничная торговля ювелирными изделиями в Санкт-Петербурге 

Основные методы продвижения на рынке 

Реклама на ювелирном Рынке 
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Участие в выставках 

Резюме 

Потребительские предпочтения и спрос 

География рынка сбыта 

Демографические данные 

Социально-экономические показатели 

Портрет потребителя различных ценовых сегментов 

Особенности потребительских предпочтений покупателей 

Резюме 

Выводы 

Сдерживающие факторы рынка 

Пустующие ниши и наиболее перспективные для развития сегменты 

Тенденции рынка 

Тенденции спроса 

Прогноз динамики развития рынка 

Тенденции изменения структуры рынка 

Резюме 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики. В 

российской практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

• количество сделок; 

• страна-отправитель – страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни; 

• фирма-отправитель – фирма, осуществляющая поставку со стороны 

импортирующей страны; 

• фирма–получатель – российская фирма, являющаяся получателем 

товара в России; 

• статистическая стоимость товара – сумма в долларах, которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом; 

• вес ввезенного товара (нетто). 

Товар  «Ювелирные изделия»  импортируется в Россию под кодом ТН ВЭД 7113. 

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Объем импорта ювелирных изделий в 2005 году составил 10,4 тон в 

натуральном выражении, или $29.9 млн. в денежном выражении. 
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

ДИАГРАММА 10. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ОБЩЕЙ 

СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА В % В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Италия
49%

Таиланд
12%

Турция     
11%Гонконг 

6%
Польша 

5%
Украина  

1%
Швейцария  

4% Индия  
5%

Германия    
2%

Китай
1%

Другие
4%

 

Источник: Таможенная база, 2005 

 

Практически 50% импорта по весу ювелирных изделий приходится на Италию 

(порядка 5 тон ювелирных украшений), импорт из Таиланда и Турции менее   

объемен, на эти страны приходится по 10% и 12% от общего импорта 

соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ОБЩЕЙ 

СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА В % В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

СТРАНА ВЕС, КГ %  

Италия 4997 47,7 

Таиланд 1301 12,4 

Турция      1115 10,6 

Гонконг  656 6,2 

Польша  571 5,4 
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Индия   547 5,2 

Швейцария   375 3,5 

Германия     195 1,8 

Украина   156 1,4 

Китай 145 1,3 

Другие 408 3,8 

ИТОГО 10466 100 

Источник: Таможенная база, 2005 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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