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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: 112 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 26 диаграмм, 15 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В системе ОКВЭД производство наручных часов относится к производству 

готовых часов и других приборов времени (33.50.1): 

 РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства: 

o Подраздел DL производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования: 

 33. Производство изделий медицинской техники, средств 

измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов: 

  33.5. Производство часов и других приборов времени: 

o 33.50. Производство часов и других приборов времени: 

 33.50.1. Производство готовых часов и других 

приборов времени. 
 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: …. 

 

Код 33.50.1 включает: 

 производство наручных и прочих часов всех типов, включая 

секундомеры, часы для приборных панелей; 

 производство приборов для отсчета времени, приборов для 

измерения, регистрации или любой фиксации интервалов времени, 

например счетчиков времени парковки, датчиков времени 

протекания технологических процессов, таймеров, реле времени и 

т.п. 

Рынок наручных часов является составляющей рынка часов в целом. В 

связи с этим целесообразно рассмотреть ситуацию на этом рынке. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАСОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, 
2009-2012ГГ., МЛН.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Согласно данным ЕМИСС, объемы розничных продаж часов всех 

категорий неуклонно растут. Наибольший рост характерен для 2011 и 

2012гг., когда часов было реализовано на общую сумму …млн.руб. и … 

млн.руб. соответственно.  

 

ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАСОВ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ, 2010-2012ГГ., (В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

При этом, согласно тем же данным официальной статистики, в последние 

годы, объемы розничных продаж на рассматриваемом рынке 

демонстрировал большие скочки темпов роста: в 2011г. этот показатель 

составил … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАСОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

ПО ПЕРВЫМ ПОЛУГОДИЯМ (ЯНВ.-ИЮЛЬ), 2009-2013ГГ., МЛН.РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если же говорить о динамике розничных продаж часов всех категорий на 

2013г., то на данный момент присутствуют статистические данные только 

за первое полугодие 2013г. В связи с чем оценка проводилась за период с 

января по июль 2009-2013гг. В результате было выявлено продолжение 

тенденции роста объема розничных продаж на рынке часов: если в первом 

полугодии 2012г. было реализовано часов на общую …. млн.руб., то в том 

же периоде 2013г. этот показатель достиг … млн.руб. 

 

ДИАГРАММА 4. ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАСОВ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ, 2010-2013ГГ., (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО 

ГОДА) 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Рассмотрев темпы роста объема розничных продаж по первым полугодиям 

2009-2013гг., можно заключить, что после резких скачков в 2011-2012гг., 

они замедляются, что может свидетельствовать о насыщении рынка. Так, в 

первом полугодии 2012г. объем розничных продаж вырос на …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЧАСОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, 2010-2012ГГ., 
ТЫС.ШТУК 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Объемы производства часов в России за 2010г. составили …..штук, в 

2011г. этот показатель упал …. тыс.штук, а в 2012г. немного вырос (до … 

тыс.штук), хотя все равно остался меньше, чем в 2011г. Таким образом, в 

2011г. объем российского производства часов снизился на ….% по 

отношению к предыдущему году, а в 2012г. вырос …% по сравнению с 

2011г. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  

Производители часов, как правило, сами не занимаются производством 

часовых механизмов, соответственно на рынке существуют 

специализированные компании, которые изготовляют именно часовые 

механизмы. 

 

Основными лидерами в производстве часовых механизмов являются 

следующие компании: 

 Miyota – входит в концерн Citizen и является безусловным 

мировым лидером; 

 Seiko – второй по величине в мире производитель механизмов; 

 Eta – самый крупный швейцарский производитель механизмов, 

входящий в известный концерн Swatch Group (с 2010 г. концерн 

принял решение о прекращении продаж своих механизмов  другим 

компаниям); 

 Casio – помимо часов, также производит популярные механизмы 

для часов с цифровой индикацией. 

 

В результате часы компаний, в том числе и российских, могут иметь 

часовые механизмы от известных компаний, что позволяет российским 

компаниям позиционировать свою продукцию как продукцию самого 

высокого качества.  

 

Производители, не имеющие возможности приобрести швейцарские 

механизмы, могут пойти по 2 путям: 

 Увеличение себестоимости продукции за счет новых поставщиков 

механизмов. Это может привести к необходимости 

позиционировать свою продукцию в более дорогом сегменте. Но 

конкуренция в этом сегменте очень высокая, а спрос ограничен.  

 Поставка механизмов из азиатских стран, но это связано с риском  

снижения качества механизмов. 

 

Российские производители часов в основном ……. тому, что российские 

компании-производители часов начнут открывать собственное 

производство часовых механизмов. Основным же препятствиями служат  
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большие капитальные вложения в развитие производства, отсутствие 

квалифицированных кадров и т.д. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Для рынка наручных часов одним из смежных рынков является рынок 

мобильных телефонов. На данный момент в России этот рынок 

развивается достаточно быстрыми темпами, появляются новые торговые 

марки и новые модели телефонов, в которых, помимо основных функций 

телефонного аппарата, существует еще ряд дополнительных. На дисплее 

каждого мобильного телефона есть электронные часы. Поэтому все 

большее количество пользователей отдают предпочтения именно им, а не 

наручным часам. 

 

Приводимые компанией «Mintel» данные по результатам маркетингового 

исследования в Великобритании показало, что: 

 … 

 … 

 …. 

 

При этом среди часовых производителей существуют компании, которые 

выпускают также и мобильные телефоны. Однако ….  

 

Отечественные компании заказывают аппараты у поставщиков за границей 

(обычно в Китае), после чего они реализуются в России под торговой 

маркой российской компании. Так, …. 

 

В 2008 г. производство бытовой техники и электроники под брендом 

Sitronics в России,…. 

 

За исключением 2009 г., когда проявились последствия мирового 

экономического кризиса (в частности, в виде снижения покупательского 

спроса), повлекшие падение продаж мобильных телефонов на треть, на 

протяжении последних …. 

 

Приведем данные об объеме рынка наиболее авторитетных источников:  

 ….. 

 …. 
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По оценке компании «Евросеть», за первое полугодие 2013 на рынке было 

продано около … млн. сотовых телефонов и смартфонов, что на …% ниже 

аналогичного показателя 2012 года. Рынок в денежном выражении вырос 

на …млрд. руб. Средняя цена продажи выросла на…% по отношению к 

первому полугодию 2012 и …. тыс. руб. При этом сегмент смартфонов 

продолжает показывать высокие приросты на рынке. А рынок сотовых 

телефонов (без учета смартфонов) сокращается. Доля смартфонов в 

общих продажах рынка в первом полугодии 2013 составляла уже ….% в 

количестве …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТИПУ МЕХАНИЗМА 

В зависимости от принципа работы часового механизма изучаемую 

продукцию можно разделить на следующие виды:  

 Механические часы (в качестве источника питания механизма, 

используется туго заведенная пружина). 

 Кварцевые часы (в отличие от часов первого типа, источником 

питания механизма в этом случае служит обычная или солнечная 

батарейка). 

 

Механические часы считаются самыми долговечными: срок службы 

современных механических часов в среднем составляет 15-20 лет. Кроме 

долговечности, "механика" обладает еще одним плюсом: часам не 

требуются источники питания - достаточно заводить их раз в несколько 

дней. К недостаткам механики можно отнести их более сложный ремонт - 

при работе с мелкими деталями требуется ювелирная точность. Однако 

механические часы требуют периодической настройки и доводки. Кроме 

того, такие часы не столь точны, как их младшие "коллеги" - кварцевые 

модели. Погрешность их хода составляет примерно 10-15 секунд в сутки, а 

сама точность хода зависит не только от исправности механизма и степени 

завода, но и от окружающей температуры и даже от положения корпуса.  

 

Кварцевые часы являются наиболее точными. Именно кварцевый кристалл 

обеспечивает высокую точность часам: погрешность хода составляет не 

более 20 секунд в месяц. Но кварцевые часы пользуются огромной 

популярностью не только благодаря этому. Ресурса элементов питания 

обычно хватает на несколько лет, благодаря чему механизм не требует 

подзавода. Кроме того, производитель может как угодно 

запрограммировать микросхему и оснастить часы множеством 

дополнительных функций1. 

 

                                                        
1 …… 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

Наручные часы по целевому назначению можно разделить на: 

 женские; 

 мужские;  

 унисекс (чаще всего это спортивные модели); 

 детские. 

 

Все эти типы отличаются друг от друга внешним видом: размерами, 

цветом, дизайном. 

 

Для мужчины часы – это прежде всего показатель определенного статуса и 

его значимости. Дизайн мужских часов и браслета обычно достаточно 

прост и лаконичен, предпочтение отдается широкому браслету или 

ремешку. Уделяется внимание материалам, из которых изготовлены часы. 

 

Для женщины часы чаще всего являются красивым и модным аксессуаром, 

дополняющим ее имидж. В большинстве случаев женские часы 

отличаются в первую очередь маленьким корпусом и тонким изящным 

браслетом.  

 

Часы унисекс могут носить как мужчины, так и женщины. Как правило, к 

этому типу относятся часы спортивного класса (кварцевые модели с 

дополнительными функциями, а потому достаточно высоким и широким 

корпусом). 

 

Детские часы отличаются недорогим пластиковым корпусом и стеклом и 

легким прочным ремешком. Чаще всего они имеют яркий цветной корпус, 

четкие цифры и стрелки. Циферблат может быть украшен 

мультипликационными фигурками, стразами и другими элементами. Корпус 

вовсе не обязательно имеет строгую геометрическую фигуру и может быть 

представлен в различных вариациях форм2. 

                                                        
2 …. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТИПУ СТЕКЛА, ЗАКРЫВАЮЩЕГО 

ЦИФЕРБЛАТ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

При производстве наручных часов применяется несколько типов стекол, 

отвечающих тем или иным характеристикам прочности. В связи с этим, 

выделяют следующие виды наручных часов:  

 наручные часы с минеральным стеклом; 

 наручные часы с сапфировым стеклом; 

 наручные часы с пластиковым стеклом; 

 комбинированный  вариант: наручные часы с минеральным и 

сапфировым стеклом.  

 

Пластиковое стекло является самым дешевым вариантом. Перед 

минеральным стеклом имеет одно очевидное преимущество - его 

невозможно разбить. Вместе с тем его легко поцарапать. Пластик 

применяется в недорогих часах и в спортивных моделях с пластиковым 

корпусом.  

 

Минеральное стекло считается самым нежным - оно практически так же 

легко царапается, как и пластик. Его достаточно легко разбить. Чтобы 

сделать стекло прочнее, его закаляют и наносят дополнительные 

защитные покрытия. Минеральное стекло относится к средней ценовой 

категории.  

 

Самым прочным и дорогим является сапфировое стекло. Оно наиболее 

устойчиво к появлению царапин, а это помогает часам всегда сохранять 

презентабельный внешний вид; но зато оно достаточно хрупкое - его 

проще всего разбить.  

 

Комбинированное стекло объединило в себе преимущества 

минерального и сапфирового стекол, благодаря чему оно получило и 

прочность, и устойчивость к царапинам. При этом оно дешевле 

сапфирового стекла. Большинство стекол у современных наручных часов 

имеют дополнительное антибликовое покрытие3. 

 

                                                        
3….. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СПОСОБУ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ  

По способу отображения времени наручные часы можно подразделить на 

следующие виды: 

 Наручные часы с аналоговым способом отображения (информация 

о времени отображается на циферблате с помощью стрелок). 

Классические аналоговые часы имеют три стрелки: часовую, 

минутную и секундную, но существуют и их модернизации.  

 Наручные часы с цифровым способом отображения (на 

электронном дисплее)  

 Наручные часы с комбинированным  способом отображения (с 

двойной индикацией времени (аналоговой и цифровой) 

 Наручные часы со способом отображения Twelv  (здесь нет цифр и 

стрелок, а каждый час обозначается своим цветом, одним из 

двенадцати)4. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСА  

Корпус наручных часов может быть изготовлен из различных материалов и 

сплавов. В зависимости от этого наручные часы сегментируют следующим 

образом: 

 наручные часы с корпусом из нержавеющей стали; 

 наручные часы с корпусом из алюминия (наиболее дешевые); 

 наручные часы с корпусом из пластика; 

 наручные часы с корпусом из латуни; 

 наручные часы с корпусом из цинково-алюминиевого сплава 

(наиболее оптимальны по соотношению «цена-качество»); 

 наручные часы с корпусом из титана; 

 наручные часы с корпусом из платины; 

 наручные часы с корпусом из серебра; 

 наручные часы с корпусом из золота; 

 наручные часы с корпусом из палладия; 

 наручные часы с корпусом из керамики5. 

 

                                                        
4 …. 
5 …. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО МАТЕРИАЛУ БРАСЛЕТА/РЕМЕШКА  

Браслет для наручных часов может быть изготовлен из самых различных 

материалов. В зависимости от этого наручные часы бывают следующих 

видов: 

 наручные часы с кожаным браслетом; 

 наручные часы с пластиковым браслетом; 

 наручные часы с силиконовым браслетом; 

 наручные часы с текстильным браслетом; 

 наручные часы с керамическим браслетом; 

 наручные часы с металлическим браслетом (из нержавеющей 

стали, титана или драгоценных металлов)6. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ФОРМЕ ЦИФЕРБЛАТА 

По данному критерию наручные часы можно сегментировать таким 

образом:  

 наручные часы с круглым циферблатом; 

 наручные часы с овальным циферблатом; 

 наручные часы с квадратным циферблатом; 

 наручные часы с ромбовидным циферблатом; 

 наручные часы с прямоугольным циферблатом; 

 наручные часы с бочкообразным циферблатом; 

 наручные часы с трапецевидным циферблатом; 

 наручные часы с прочими формами циферблата7. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В настоящее время на рынке одинаково востребованы часы с различными 

видами браслетов и циферблатов (за исключением часов с 

использованием драгоценных металлов и дорогих видов кожи (например, 

крокодиловой): такая продукция воспринимается как дорогой и 

презентабельный подарок). 

 

                                                        
6 ….. 
7 … 
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Сегодня выпускаются часы с 24-часовым циферблатом. Это может быть 

один циферблат с разметкой от 1 до 24, либо же два циферблата: первый 

– …..  

 

Необходимо отметить преобладание и дальнейший рост спроса на 

кварцевые часы, поскольку именно они в отличие от механических могут 

быть многофункциональными. Кварцевые часы более совершенны с 

технологической точки зрения, их можно снабжать множеством 

дополнительных функций, в том числе и выводить данные о времени на 

дисплее. В более функциональных моделях производители предпочитают 

применять электронный …. 

 

Однако несмотря на то, что доля механической продукции на рынке 

наручных часов довольна мала (в пределах нескольких процентов), но уже 

несколько лет она остаётся стабильной, что говорит о стабилизации 

покупательского спроса. Тем более, что механические часы традиционно 

воспринимаются как более изысканные и дорогие. Именно поэтому в 

продуктовой линейке класса «премиум» обязательно присутствуют 

механические часы. 

 

В последнее время популярность стали приобретать комбинированные 

часы, где на одном циферблате расположены и стрелки, и цифровой 

дисплей - один или даже несколько. В этом случае обычно основное время 

показывается стрелками и дублируется на дисплей. Но при необходимости 

на дисплей выводятся другие нужные данные.  

 

Перспективной можно считать систему отображения времени, 

именуемую…. 
 

С развитием международного сотрудничества и туризма становятся 

популярными часы с несколькими циферблатами, позволяющие 

ориентироваться в нескольких часовых поясах.  

 

Не теряют своей популярности и ….. 

 

Также в настоящее время можно …. 
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В настоящее время набор функций наручных часов продолжает 

расширяться и приближается к функционалу мобильных телефонов. 

Сейчас на рынке можно встретить «гибриды» наручных часов и мобильных 

телефонов – так называемые «браслеты-коммуникаторы» или 

«часофоны», избавляющие нас от необходимости носить с собой сразу 

несколько устройств. Так, сейчас на рынке присутствуют следующие 

наручные часы с расширенным функционалом: 

 .. 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 ….. 

 

Таким образом, . 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость изучаемой продукции, 

являются: 

 …. 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 … 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Специалистами ГК Step by Step ценовое сегментирование продукции 

проведено на основании анализа цен наиболее востребованных наручных 

часов в интернет магазинах на следующие категории товара: 

 часы наручные кварцевые; 

 часы наручные механические; 

 часы наручные детские; 

 часы наручные мужские; 

 часы наручные женские. 
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ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2012-2013ГГ. 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины 

 

В результате ценовой сегментации на рынке наручных часов были 

выявлены следующие ценовые сегменты: 

 …. 

 

Специалисты ГК Step by Step не исключают, ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

На цену наручных часов существенно влияет …. 

 

На цену ремешка влияет ….  

 

Если бюджетные модели наручной механики снабжаются исключительно 

стальными корпусами, ….. 

 

Сложная организация не даёт механическим часам конкурировать с .. 

 

Как уже отмечалось ранее, …. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СТАНДАРТЫ 

Наручные часы в Российской Федерации не подлежат обязательной 

сертификации. Однако на любые часы можно получить 

добровольный сертификат соответствия. В этом случае заявитель вправе 

сам выбрать стандарты и нормативные документы, по которым будет 

оцениваться истинное качество продукции, в том числе надёжность и 

точность хода. Также заявитель вправе сам выбрать организацию, которая 

будет проводить сертификацию продукции в Системе ГОСТ Р 

(необходимые испытания и тестирование и т.д.). 

 

Наиболее известными аккредитованными организациями, работающими в 

этой области, являются следующие органы по сертификации и 

испытательные лаборатории: 

 ….. 

 

Сертификация часов проводится по показателям безопасности в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями, 

нормами радиоактивной безопасности и т.д. на основании следующих 

ГОСТов: …. 

 

Наряду с этим, в сфере часового производства присутствуют следующие 

стандарты: 

 …. 

 … 

 

В каждом из этих стандартов содержится раздел "Требования 

безопасности" и соответствующий ему пункт из раздела "Методы 

контроля". Эти требования относятся как к собственно часам, так и к 

деталям их внешнего оформления - корпусам, браслетам, цепочкам, 

пряжкам ремешков, ….. 

 

Нормы установлены в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими требованиями, нормами радиоактивной безопасности. 

Контролировать ….. 
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Нужно отметить, что введение подтверждения соответствия наручных 

часов не противоречит разработанному …. 

 

Требования к радиолюминесцентным покрытиям установлены в 

международном стандарте ИСО 3157:1991 "Радиолюминесценция для 

приборов измерения времени". Контроль за излучением радиоизотопов, 

применяемых в наручных и карманных часах, обязателен во всем мире. 

 

Таким образом, … 
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одной из наиболее известных саморегулируемых организаций на рынке 

часов является Ассоциация участников часового рынка8.  

 

Она включает 10 компаний, представляющих оптовую и розничную 

торговлю. 

 

ТАБЛИЦА 2. ОРГАНИЗАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

ЧАСОВОГО РЫНКА 

 
Источник: сайт Ассоциации участников часового рынка9 

 

Основной целью Ассоциации является координация предпринимательской 

деятельности членов Ассоциации, работающих в области производства, 

продажи и сервисного обслуживания часов, а также представление и 

защита общих интересов членов Ассоциации, в том числе: 

….. 

 

                                                        
8 http://wmma.ru/node/1 
9 http://wmma.ru/uchastniki-associacii 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

По данным Ассоциации участников часового объем российского рынка 
наручных часов составляет в натуральном выражении …. млн. штук 
в год. В 2012 г. в страну официально было … млн. штук часов и еще около 

….. 
 

Для расчета объема рынка необходимо привести данные о 

потребительских ценах на наручные часы. По данным Росстат, средние 

потребительские цены на исследуемую продукцию в 2013г. значительно 

возросли: если в 2012г. цена за единицу  продукции в январе составляла 

…. руб., то в соответствующем периоде 2013г. она выросла до ….. (…. К 

июлю 2013г. темпы роста цен немного замедлились: по сравнению с июлем 

предыдущего года цены выросли …. Средняя потребительская цена за 1 

шт. наручных часов составила в первом полугодии 2013г…. руб. 

 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ ПО 

МЕСЯЦАМ 2009-2013ГГ. (РУБ./ШТ.) 

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step 

С учетом оценки объема рынка в натуральном выражении в 20 млн. а 

также того, что по оценкам аналитиков ГК «Step by Step», средняя 

потребительская цена за единицу изучаемой продукции по итогам 2012г. 

составила … руб., можно заключить, что объем рынка наручных часов 
2012г. в денежном выражении составляет ….. млн. руб. 
 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Для формирования математической модели емкости рынка используем 

следующие параметры: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

 
Рассчитаем емкость российского рынка наручных часов: 

 

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В РФ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 

ГОДА. 

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step 

 

Совокупная емкость рынка наручных часов в 2013 году аналитиками 

компании Step by Step оценена как … млн. руб., что соответствует. …млн. 

шт. в натуральном выражении. 

Если сопоставит…. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Несмотря на стремительное падение внутреннего производства часов (на 

…% ежегодно) и сокращение рынка в целом (сейчас наручные часы носят 

менее …% россиян), российский рынок часов в денежном выражении рос 

за счет увеличения доли импорта, говорит аналитик УК "Финам 

Менеджмент" Максим Клягин. По различным оценкам, в настоящий момент 

импорт превышает …%. При этом большая часть импорта в натуральном 

выражении приходится на контрафактную продукцию, отмечает тот же 

эксперт. В целом, несмотря на …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

На основе приведенных выше данных об объеме рынка и средних 

потребительских ценах построим прогноз динамики объема рынка 

наручных часов в денежном выражении. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 2009-2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛН.РУБ. 

 
Источник: …. 

 

Исходя из принятых допущений, объем рынка наручных часов может 

составить в 2020г. около ….. млн.руб. в действующих ценах.  

 

Теперь рассмотрим темпы роста рынка наручных часов. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 2009-2020ГГ. 
(ПРОГНОЗ), % 

 
Источник: … 

Принимая во внимание показатели предыдущих лет, можно заключить. что 

в ближайшие 2-3 года рынок наручных часов будет развиваться 

наибольшими темпами (более …% в год). Однако впоследствии темпы 

роста будут снижаться (до …%). Необходимо отметить, что наиболее 

точным является прогноз на … года, поскольку предсказать характер 

воздействия различных факторов, влияющих на развитие изучаемого 

рынка достаточно сложно. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По прогнозам экспертов, рынок часов в России в среднесрочной 

перспективе будет демонстрировать …, превышающий …%. Зарубежные 

компании, осознавая это, открывают большое количество собственных 

представительств в России10. …… 

 

                                                        
10 …. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Влияние сезонности на изучаемом рынке можно проследить, рассмотрев 

объемы производства часов в целом по месяцам. 

 
ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ  ПРОИЗВОДСТВА ЧАСОВ ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ 

ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И ЧАСТЕЙ ПО МЕСЯЦАМ, 2010-2012ГГ., ТЫС.ШТУК. 

 
Источник: Росстат 

 

Согласно приведенным данным, спад производства часов приходится на 

летние месяцы: например, в июне 2012г. он составил… тыс.штук (такая же 

тенденция характерна и для предшествующих лет). Пик производства 

часов приходится на зимние месяцы. Так, в январе 2012г. было 

произведено … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 
 

Наручные часы, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 
 

ТАБЛИЦА 4. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2012 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке …. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году объем импорта и экспорта наручных часов в натуральном 

выражении составил …. тонны. Объем импорта и экспорта в стоимостном 

выражении составил … тыс. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было 

отрицательным и составило -….. тыс. USD. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

  

В структуре внешней торговли доминировал импорт: его доля составила 

…% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

При этом, по оценкам экспертов, существенную долю импорта составляет 

контрафактная продукция (в основном, это копии швейцарских часов), не 

отраженная в данных официальной статистики. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 
Общий объем импорта наручных часов в 2012 году составил … тонн, а в 

стоимостном выражении - … тыс. USD. Средняя цена импорта наручных 

часов составила … USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В 2012Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Среди стран-импортеров наибольшая доля приходилась на … ее доля в 

общем объеме импорта составила ….% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении. При этом у данного импортера самая высокая 

цена на продукцию: … USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМЫХ НАРУЧНЫХ 

ЧАСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Среди стран-производителей импортируемых наручных часов лидером 

является Китай: оттуда на территорию РФ было ввезено … тонн продукции 

на общую сумму … тыс. USD. У данной страны-производителя самая 

низкая цена на продукцию: …. USD/кг. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта наручных часов в 2012г. составил 0,28 тонн общей 

стоимостью … тыс. USD. Средняя цена экспортируемых наручных часов 

составила …. USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В НАТУРАЛЬНОМ 

И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Большая часть продукции в 2012г. экспортировалась в … его доля в общем 

объеме экспорта составила …% в натуральном ….% в денежном 

выражении. Цена продукции для этого экспортера была наиболее высокой 

…. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ НАРУЧНЫХ 

ЧАСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

В структуре экспорта (по стране происхождения) наручных часов в 2012г. 

наибольшая доля приходилась на Россию: ….% в стоимостном выражении. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОГО ИМПОРТА 

Необходимо отметить, что на российском рынке присутствуют достаточно 

большие объемы как нелегальной импортной продукции, так и откровенных 

подделок знаменитых торговых марок.  

 

По данным Ассоциации участников часового рынка, около 80% наручных 

часов было ввезено в Россию в течение 2012 года нелегально11.  

 

Официальный импорт часов за прошлый год сократился на … млн. … млн 

штук, хотя в стоимостном выражении импорт вырос на …% до …. 
 

Причина тому - изменение импортных пошлин на ввозимые наручные часы.  

 

С 1 января 2012 г. по решению комиссии Таможенного союза импортер 

часов должен заплатить за ввоз часов 10% от их закупочной цены, 

но не …. 

 

По мнению генерального директора Ассоциации, Вячеслава Медведева, 

введение новых пошлин привело к полному прекращению официального 

импорта многих наиболее востребованных групп товаров и замещению его 

контрабандой, снижению инвестиций в продвижение и особенно систему 

послепродажного обслуживания. Таким образом, можно заключить, что 

изменение импортных пошлин криминализовало российский часовой 

рынок. 

 

Ведь при покупке за границей часов с контрактной ценой в 4 евро импортер 

заплатит при их ввозе … руб. пошлины и… руб. НДС, т. е. себестоимость 

их для компании-импортера составит около… руб. В рознице часы 

в среднем продаются в течение года, и с учетом расходов на аренду 

помещения, …. 

 

Теперь же, по оценкам представителей Ассоциации участников часового 

рынка России и дистрибьюторских компаний, для значительной части 

брендов, которые импортируются на территорию ….. диапазона выросла 

примерно … раза: если раньше часы для конечного потребителя стоили 

                                                        
11http:…  
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… руб., то сейчас их цена увеличилась до …руб. Т.е. многие известные 

бренды стали стоить для покупателя необоснованно дорого. 

 

Сильнее всего в результате изменения таможенных ставок пострадали 

продажи часов средней ценовой категории …. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Основными тенденциями внешней торговли являются: 

 … 

 …. 

 … 

 … 

 .. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Особенностью сбытовой структуры изучаемого рынка является то, что под 

производителями здесь чаще всего понимаются сборщики продукции (т.е. 

компании, которые получают готовые часовые механизмы и прочие 

необходимые компоненты от сторонних фирм и изготавливают из них 

изучаемую продукцию, реализуемую под всемирно известными брендами). 

Таким образом, в цепочке товародвижения на изучаемом рынке наряду со 

стандартными звеньями (производитель – дистрибьютор – розничный 

продавец – потребитель) появляется еще одно звено: производитель 

часовых механизмов. 

 

СХЕМА 2. СХЕМА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

Сегодня потребности многочисленных известных нам фирм-

производителей наручных часов удовлетворяют считаные единицы 

изготовителей готовых часовых механизмов. В задачи часовой компании 

входят производство корпуса, придание уникального внешнего вида своей 

продукции и определение стоимости. Может производиться также тонкая 

настройка и модернизация отдельных узлов с заменой некоторых деталей 

или без неё. Таким образом, …. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

В настоящее время на российском рынке наручных часов можно найти 

продукцию из Китая, Кореи, Тайвани, Швейцарии, Германии. Доля 

отечественных производителей на рынке не велика. 

 .. продукцию из собственных часовых механизмов). 
 

Наиболее известными иностранными производителями наручных часов 

являются: 

 .. 
 

Крупнейшими отечественными производителями являются следующие 

компании:.овая марка «Мактайм»); 

 …. 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Как видно из сбытовой структуры, по пути от производителя до конечного 

потребителя наручные часы проходят длинный путь. Чаще всего товар 

проходит как минимум через одного дистрибутора. Исключением являются 

лишь те случаи, когда товар продается в магазинах при заводах. 

 

Дилеры, работающие только с иностранными поставщиками, могут быть 

официальными дилерами иностранных производителей – в этом случае 

они работают лишь с одной маркой (например, Swatch group имеет 

официального дилера на территории России …. который фактически 

является частью компании). Такой вариант выгоден компаниям, у которых 

большие объемы продаж ….. 

 

Также существуют и дилеры, которые работают с российскими 

производителями. Это либо официальные представители заводов, которые 

занимаются дистрибуцией их товаров по территории России, либо более 

мелкие дилеры, которые формируют свой ассортимент, как из зарубежных, 

так и из российских наручных часов. 

 

Крупнейшими дилерами являются: 

 ….. 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

В настоящее время представители розничного сегмента рынка наручных 

часов предлагают потребителям широкий  ассортимент продукции 

зарубежных и отечественных производителей как в классе элитных и 

ювелирных часов, так и бюджетные часы для каждодневного 

использования.  

 

Исходя из данных, полученных в ходе анализа таможенной статистики, 

розничный сегмент исследуемого рынка бывает нескольких видов: 

 «обычная» розница – реализация продукции в магазинах и салонах 

 сетевой маркетинг – значительная часть продукции рынка 

поставляется в сетевые косметические компании («Avon», 

«Oriflame»), реализующие товары посредством системы сетевого 

маркетинга 

 

Следует отметить, что продажа наручных часов на российском рынке 

осуществляется следующих типах магазинов: 

 специализированные салоны и магазины  - реализуют наручные 

часы различных ценовых категорий из драгоценных и 

недрагоценных металлов для широкого круга потребителей 

 ювелирные магазины – представлены элитные марки часов из 

драгоценных металлов и камней, зачастую выполняющие роль 

украшений 

 магазины одежды, реализующие аксессуары – в основном 

представлена дорогостоящая продукция знаменитых иностранных 

марок (Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Emperio Armani) или дешевая 

продукция низкого качества, произведенная в странах Азии.  

 

Как правило, большая часть продукции исследуемого рынка приходится на 

специализированные и ювелирные магазины.  

 

Основными игроками розничного сегмента рынка наручных часов являются 

следующие компании: 

 …. 

 …. 

 …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Часть официального импорта приходит в Россию из Европы 

(преимущественно, из Швейцарии) и Японии и занимает большую часть 

премиум и среднего ценовых сегментов. Самое большое количество часов 

приходит к нам из Китая, но эта низкопробная продукция нижнего ценового 

сегмента.  

 

Самые известные иностранные производители среднего и высшего 

ценовых сегментов следующие: 

 …. 

 

Отечественные производители выпускают лишь ….. 

 

Так, закрыты были часовой завод… 

 

С исчезновением Чистопольского часового завода «Восток» в России не 

осталось часовых предприятий полного цикла. 

 

Крупнейшими отечественными производителями являются следующие 

компании: 

 Часовая компания «Мактайм» (торговая марка «Мактайм»); 

 Угличский часовой завод «Звезда» (торговая марка «Mikhail 

Moskvin»); 

 Компания «Золотое время» (торговая марка «Золотое время»); 

 Компания «Интерэкс-Орион» (торговая марка «Орион»); 

 Компания «АНЛИНА» (торговые марки Platinor, «Чайка»); 

 Компания «НИКА» (торговая марка «Ника»); 

 Компания «Интерчассервис» (торговые марки «Seconda», 

«Romanoff»). 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Холдинг Richemont 
Год основания компании – 1988. Однако свою историю Richemont ведет от 

1755. За немалую историю компании удалось объединить в себе не только 

самых знаменитых производителей часов, но также и производителей 

других товаров категории люкс (четыре основных сферы – это ювелирные 

изделия, часы, письменные принадлежности и одежда). Сейчас холдинг 

объединяет целый ряд знаменитых марок швейцарских часов, таких как 

Cartier, Montblanc, IWC, Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin, Van Cleef & 

Arpels и другие. 

 

Холдинг Richemont ежегодно устраивает женевскую часовую выставку 

Salon International Haute Horlogerie, на которой занимает значительную 

часть. 

Компания Richemont отличается тем, что уделяет внимание не только 

дизайну изделий, но и технической части: так, в 2008 году компания 

выкупила 60% акций Roger Dubuis, которые производят одни из лучших 

механизмов. 

 
Холдинг Swatch Group 
Компания была основана в 1983 году, при этом ее основатель  - Николас 

Джордж Хайек – выкупил 51% акций нескольких крупных часовых 

компаний. Таким образом, ему удалось объединить в новой компании 

качество, проверенное временем. 

 

Сейчас Swatch Group имеет полный цикл производства наручных часов, от 

производства механизмов, корпусов и до сборки часов. 

В портфеле брендов компании существуют часы всех ценовых сегментов, 

при этом каждое изделие имеет швейцарское качество. 

 
Timex Group USA, Inc. 
Часовая компания «Timex» была основана в 1854 году и  является самым 

известным брендом в Америке: это часы № 1 в США, Канаде, 

Великобритании и Мексике. 

Компания имеет представительства более чем в 60 странах мира, а ее 

заводы функционируют в 20 странах мира. В последнее десятилетие 

компания вплотную занялась производством часов для спорта, при этом 
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качество механизмов находится на таком уровне, что их ставят в такие 

часы, как «Reebok», «Guess» или «Timberland». На часах, сделанных с 

механизмом Timex, написано «powered by Timex». 

 
Casio  
Японская компания, основанная в 1946 году. Является производителем 

электронной техники. Наиболее известна как производитель 

калькуляторов, аудио оборудования, КПК, фотокамер, музыкальных 

инструментов и наручных часов. 

Casio первыми выпустили на рынок модель электронных кварцевых 

наручных часов, которые на тот момент не считались достойным 

конкурентом швейцарским и американским моделям. Ситуация резко 

изменилась, когда компания выпустила противоударные часы, которые 

сразу завоевали популярность среди спортсменов и людей, ведущих 

активный образ жизни. С тех пор компания каждый год выпускает новые 

модели, многие из которых стали своего рода инновационными в часовом 

бизнесе. 

 
Citizen  
Компания была основана в 1918 году при научно-исследовательском 

институте в Шокоше. На сегодняшний день компания Citizen – лидер 

японских часовых компаний. Более чем девяносто лет часы Citizen 

являются синонимом качества и характеризуют своего владельца как 

человека, идущего в ногу со временем. Для достижения этой цели Citizen 

следит за потребностями рынка и стремится выпускать новые модели, как 

только на ту или иную функцию возникает спрос. 

 
Orient 
Еще одна японская компания, которая входит в пятерку крупнейших 

производителей часов в Японии. История компании начинается в 1950 году 

и, как и другие японские компании, они производят не только наручные 

часы, но также  занимаются разработкой, производством и продажей 

различных видов электронных компонентов, прецизионных станков, 

промышленных принтеров, продажей ювелирных изделий. 

 

В линейке брендов компании есть модели, которые выпускаются только на 

внутренний рынок. 
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Seiko 
Компания была основана в 1881 году. Как и все японские компании, она 

старается идти в «ногу со временем», а порой и опережать его. Так, на 

счету изобретений компании первые в Японии механические часы с 

автоподзаводом (1955 год), первый в мире настольный кварцевый 

хронограф (1964 год), а также изобретение цифрового 

жидкокристаллического дисплея.  

 

На данный момент компания является одним из лидеров не только 

японского, но и мирового рынка наручных часов. 

 

Часовая компания «Мактайм» (торговая марка «Мактайм») 
Компания ООО «Мактайм» была образована в 1996 году. За время своего 

существования Компания последовательно, шаг за шагом, успешно 

реализует стратегию по развитию часовой отрасли России. За это время 

Мактайм сумел объединить инженерный и производственный потенциал 

некогда лидеров часовой промышленности СССР:  

 1-го Московского часового завода («Полет»);  

 Пензенского часового завода («Заря»);  

 2-го Московского часового завода («Слава»).  

 

Угличский часовой завод «Звезда» (торговая марка «Mikhail Moskvin») 
Компания существует с 1999г. Завод был основан на базе торговой 

компании, которая имела многолетний опыт работы с различными 

товарами и прекрасно чувствовала спрос. В 2003 г. компания приобрела 

права на известную в дореволюционной России марку "Mikhail Moskvin". 

Предприятие сразу же стало ориентироваться на производство настольных 

и настенных часов классических форм из массива дерева, позже, в 2006 

году было организован сборочный цех по производству наручных 

механических и кварцевых часов различных ценовых групп, цех был 

укомплектован высококвалифицированными сотрудниками, многие из 

которых пришли с часового завода «Чайка». 

 

Компания «Золотое время» (торговая марка «Золотое время») 
Компания создана в 1992 году заводом «Полет» и ювелирной фирмой 

«Карат». Стала первой в России частной компанией, специализирующейся 

на выпуске часов из драгоценных металлов.   
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Gold Time сегодня - это широкий ассортимент мужских и женских наручных 

часов из золота, в которых применяется весь спектр механизмов - от 

обычной «механики» и «кварца» до часов с сигналом, автоподзаводом, 

хронографом, «автоматом», лунным календарём и «скелетоны». 

Используются только лучшие механизмы: «Полет» (Россия) или «ЕТА» 

(Швейцария). 

 
Компания «Интерэкс-Орион» (торговая марка «Орион») 
Фирма «Интерэкс» организована в 1992г. С 1993г. дилер российских 

часовых заводов, осуществлявший оптовую продажу часов отечественного 

и зарубежного производства. В 1995 году при фирме «Интерэкс» создана 

производственная группа по сборке и выпуску наручных часов с заказной 

символикой. Осенью 1996 года выпущена первая партия часов под 

торговой маркой «GARO». Весной 1999 года произведены структурные 

изменения, в результате, производственная группа была объединена с 

основной  частью фирмы «Интерэкс», произошла смена модельного ряда и 

как следствие необходимость в новой торговой марке - зарегистрирована 

марка «ОРИОН». 

В 2001 году были выкуплены права на торговую марку «CARDI» («КАРДИ») 

и запущено производство часов этой торговой марки. 

 
Компания «АНЛИНА» 
Компания, специализирующееся на производстве и реализации мужских и 

женских наручных часов в корпусах из серебра, золота, платины и 

палладия под марками «Platinor» и «Чайка», браслетов для часов и 

декоративных браслетов. 

Использует механизмы «ETA», «Ronda», Miyota фирмы «Citizen Watch Co., 

Ltd»,  и «Чайка». 

 

Компания «ТД НИКА» 
Компания представляет марку российских ювелирных часов «НИКА». 

Компания состоит из Часового завода, Торгового дома, сети сервисных 

центров по всей России и фирменной сети бутиков в Москве.  

 

Часы и аксессуары продукции изготовлены из желтого, белого и розового 

золота. Модельный ряд золотых и серебряных часов, выпускаемых 

компанией НИКА, насчитывает более 1000 вариантов и 40 коллекций. 
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Ежемесячные объемы производства превышают 20 000 единиц готовой 

продукции. 

 

Компания «Интерчассервис» (торговые марки «Seconda», «Romanoff») 
Компания является сборщиком продукции, основой которой являются 

механизмы отечественного и импортного производства, в первую очередь, 

хронографы 3133. Специализируется на производстве подарочных и 

коллекционных часов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В настоящее время на российском рынке наручных часов доминируют … 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

Крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями российского 

рынка наручных часов являются: 

 ООО «LPI Rus»; 

 ООО «Свотч Груп (РУС)»; 

 OOO «Касио»; 

 ООО «Торговый дом «Полет». 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НАРУЧНЫХ 

ЧАСОВ  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Компания LPI RUS  (ГК Weitnauer - Базель, Швейцария) 
История развития в РФ 

 … 

 

Местонахождение 

 … 

 

Интернет-сайт 

 … 

 

Структура компании 

 … 

 

Ассортимент наручных часов 

o … 

 

Основные бренды часов 

 … 

 

Основные количественные показатели 

 …. 
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Свотч Груп (РУС), ООО (Swatch Group) 
История развития в РФ 

 … 

 

Местонахождение 

 … 

 

Интернет-сайт 

 .. 

 

Ассортимент наручных часов 
o … 

 

Основные бренды часов 

o … 

 

Основные количественные показатели 

 … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Среди основных направлений конкуренции между крупнейшими 

дистрибьюторами и оптовыми компаниями можно выделить: 

o ….. 

o …. 

o …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Основными игроками розничного сегмента рынка наручных часов являются 

следующие компании: 

 Сититайм; 

 Консул; 

 Швейцарский стиль; 

 Студия времени; 

 Harold; 

 Element of Style; 

 Eternel; 

 Московское время. 
 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ  РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

НАРУЧНЫХ ЧАСОВ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Сеть салонов Сититайм 
История развития  

 … 
 

Местонахождение 

 … 
 

Интернет-сайт 

 … 
 

Ассортимент часов 

 …. 
 

Основные бренды часов 

o … 
 

Основные количественные показатели 

o … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 

Среди основных направлений конкуренции между розничными компаниями 

следует выделить: 

o …. 

o …. 

o …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

С учетом специфики изучаемой продукции потребителями наручных часов 

в сегменте В2С могут являться все жители России сознательного возраста.  

 

Помимо прямого назначения часов – показателя точного времени, для 

разных сегментов потребителей наручные часы выполняют различные 

дополнительные функции:  

o для молодежи – это модный аксессуар,  

o для деловых людей – это показатель статуса,  

o для женщин – элегантный элемент наряда и пр. 

 

Согласно результатам исследования «… свыше …% покупателей часов 

известных брендов готовы приобрести высококлассную копию. Особенно 

это касается молодых людей … 

 

ДИАГРАММА 10. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОКУПАТЕЛЕЙ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В 

РОССИИ, % 

 
Источник: КОМКОН 

Пик активности покупателей хронометров приходится на возрастные 

группы от 20 до 44 лет, а после 55 покупки сходят на нет12. 

 

Часы в настоящее время многими потребителями воспринимаются как 

украшение, но, несмотря на то, что украшения - … 

 

                                                        
12 …. 

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: СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 

64 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В сегменте В2В основными потребителями изучаемой продукции являются 

организации: 

o закупающие наручные часы в качестве корпоративных подарков 

своим сотрудникам; 

o занимающиеся продажами корпоративных подарков и их доставкой. 

 

Однако определить … 

 



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: СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 

65 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

Объем потребительских расходов россиян на ювелирные изделия, изделия 

из серебра, часы, дорожные принадлежности в ….% (т.е. … млрд. руб.), 

подсчитали исследователи компании Euromonitor. Это быстрее темпов 

роста мирового рынка товаров класса люкс. Он, по оценке консалтинговой 

… в 2012 г. увеличился на …. млрд евро13.  

 

Одно из самых существенных отличий российского рынка от рынков других 

стран - популярность механических часов. Если в целом на мировом рынке 

доля механических часов составляет около ..% (даже в Швейцарии 

механических часов выпускается всего ….%), то у нас она по-прежнему 

близка к …. 

 

                                                        
13… 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Основными мотивами потребления исследуемой продукции являются:  

 …. 

 … 
 

ПРИЧИНЫ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
Причинами предпочтения того или иного бренда (или производителя) 

продукции могут служить: 

 цена / качество продукции; 

 дизайн продукции; 

 опыт потребления продукции данной марки; 

 рекомендации друзей, знакомых и т.д.; 

 известность и репутация компании-производителя продукции; 

 яркая упаковка, привлекающая внимание; 

 скидки, акции на продукцию данной марки; 

 уровень дохода потребителей; 

 социально-демографические характеристики потребителей (пол, 

возраст, статус, образ жизни и т.д.). 
 

По данным ежегодного исследования зарубежных покупок россиян, 

проведенного компанией …. в 2013 году наши соотечественники потратят в 

заграничных поездках .. триллионов рублей. Категория «Ювелирные 

изделия и часы» в… 

ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Интернет анализ потребительских предпочтений ГК Step by Step проведен 

на основании использования ресурса http://wordstat.yandex.ru/ по 

следующим категориям запросам: 

 запросы брендов продукции: 

o наручные часы + бренд. 

 запросы по стране производства продукции (наручные 

часы+страна-производитель); 

 запросов по виду механизма продукции (наручные часы+механизм); 

 функционально-возрастные запросы (наручные часы). 

 

ДИАГРАММА 11. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ ПО ЗАПРОСАМ ОСНОВНЫХ БРЕНДОВ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 
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Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

В результате анализа установлено, что наиболее запрашиваемыми 

торговыми марками наручных часов являются: 

 …. 

Из отечественных брендов наиболее популярны наручные …»: их доля 

составила …%. 

 

ДИАГРАММА 12. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ ПО ЗАПРОСАМ ОСНОВНЫХ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

По результатам анализа запросов по странам-производителям наручных 

часов было выявлено, что лидирует ….. 

 

ДИАГРАММА 13. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ ПО ЗАПРОСАМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЕХАНИЗМА 

НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среди запросов по видам механизма результаты выглядят следующим 

образом: 

o … 

 

ДИАГРАММА 14. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫМ ЗАПРОСАМ 

КАТЕГОРИЙ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

По результатам анализа функционально-возрастных интернет запросов 

можно заключить, что наибольшей популярностью пользуются мужские 

наручные часы – …%, за ними следуют женские наручные часы – …%, а 

доля запросов по детским наручным часам составила ..%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 15. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

 
Источник: сайты игроков рынка, ГК Step by Step  

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами, способствующими развитию российского рынка наручных часов 

являются: 

 ….. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

Среди факторов сдерживающих развитие российского рынка можно 

выделить: 

 …. 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Сейчас наручные часы носят менее ….% россиян. Более половины из них в 

условиях невысокого уровня доходов согласны приобретать копии 

известных брендов, что является еще одним фактором, способствующим 

процветанию «серого» рынка. 

Пик активности покупателей …. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

На сегодняшний день характерно преобладание …. 

В более функциональных моделях производители предпочитают 

применять …. 
В последнее время популярность стали приобретать комбинированные 

часы, где на одном циферблате расположены и стрелки, и цифровой 

дисплей - один или даже несколько. 

С развитием международного сотрудничества и туризма становятся 

популярными ….  

Не теряют своей популярности ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

Наиболее известными иностранными производителями наручных часов 

являются: 

 .. 

 

Крупнейшими отечественными производителями являются следующие 

компании: 

 …. 

 

Необходимо отметить, что доля отечественных производителей может 

снижаться в условиях жесткой конкуренции с иностранными компаниями. 

 

Крупнейшими дилерами являются: 

 … 
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При этом некоторые дилеры могут работать только с иностранными 

компаниями, представителями которых они являются. 

 

Основными игроками розничного сегмента рынка наручных часов являются 

следующие компании: 

 …. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По итогам проведенного исследования можно сказать, что на российском 

рынке присутствуют все основные мировые бренды и производители 

наручных часов, т.е. рынок практически насыщен, в силу чего его темпы 

роста постепенно замедляются. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Объем российского рынка наручных часов составляет в натуральном 

выражении … млн.штук в год. объем рынка наручных часов 2012г. в 

денежном выражении … млн.руб. 

 
Средняя потребительская цена за 1 шт. наручных часов составила в 

первом полугодии … 

 

Совокупная емкость рынка наручных часов в 2013 году аналитиками 

компании Step be Step оценена как …. млн. руб., что соответствует…. шт. в 

натуральном выражении. 

 

Если сопоставить данную оценку с оценкой объема рынка, можно сделать 

вывод о том, что рынок наручных часов постепенно приходит к своему 

насыщению. 

Объем рынка наручных часов может составить в 2020г. … млн.руб. в 

действующих ценах. 

 

В ближайшие 2-3 года рынок наручных часов будет развиваться 

наибольшими темпами (более …% в год). Однако впоследствии темпы 

роста будут снижаться (до …%), и рынок постепенно насытится. 

 

В 2012 году объем импорта и экспорта наручных часов в натуральном 

выражении составил … тонны. Объем импорта и экспорта в стоимостном 

выражении составил …. тыс. USD. существенную долю импорта (порядка 

…%) составляет контрафактная продукция (в основном, это копии 

швейцарских часов), не отраженная в данных официальной статистики. 
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Несмотря на доминирование импортной продукции, эксперты считают, 

……. Есть спрос на механику, в которой Россия традиционно сильна. 

Однако остается и много нерешенных проблем. Одна из них – …. 

 

 

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 

 

 

 

 

 


