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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: 84 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 32 диаграмм, 24 таблицы, 3 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ    

В соответствии с ОКВЭД производство ювелирных украшений из серебра 

относится к Разделу D. Обрабатывающие производства: 

 Подраздел DN. Прочие производства: 

o 36. Производство мебели и прочей продукции, не 

включенной в другие группировки: 

 36.2. Производство ювелирных изделий и 

технических изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, монет и медалей: 

 36.22. Производство ювелирных изделий и 

технических изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней: 

o 36.22.5. производство ювелирных 

изделий 

 

  

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕРЕБРЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 
Серебряная промышленность Российской Федерации представлена 

горнодобывающими и аффинажными предприятиями, многие из которых 

сгруппированы в холдинги. Всего у двух холдингов имеются собственные 

аффинажные предприятия (ОАО «Уральская Горно-металлургическая 

компания», ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

 
Холдинговые компании: 

 …………………… 

 
Горнодобывающие предприятия 

 ……………. 

 
Аффинажные предприятия 

 ………………….. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
В качестве влияющего рынка аналитики ГК Step by Step рассматривают 

рынки сырья и ресурсов. 

 

В качестве влияющего рынка, в соответствии с принятой концепцией будет 

выбран: 

 рынок серебра. 

 

РЫНОК СЕРЕБРА 

По данным кадастрового учета месторождений серебра Российского 

Федерального Геологического Фонда на территории Российской 

Федерации существует 1 063 месторождения, на которых содержится 

серебро, ….% из них разведаны в 1980-е годы (623), ….% месторождений 

поставлены на кадастровый учет в 1990-е и 2000-е годы…..% 

месторождений поставлены на кадастровый учет в 2010-2012 годах. 

 
ДИАГРАММА 1. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

СЕРЕБРА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источник: ….. 

 

На …месторождениях серебро является одним из основных полезных 

ископаемых. Из них …. месторождений являются полиметаллическими. 

Серебреных месторождений в Российской Федерации .., на … из них 

содержатся попутные полезные ископаемые. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕРЕБРА В РОССИИ 

 
Источник: …. 

 

Самым крупным месторождением считается ... Наибольшее содержание 

серебра на месторождении …. – 1214,74 г/т. 

 
ТАБЛИЦА 2. КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕРЕБРА В РОССИИ 

 
Источник: http://www.mnr.gov.ru 

ЗАПАСЫ 

Средний уровень разведанных запасов серебра в Российской Федерации в 

2002-2010 гг. составлял ….. тыс. тонн. С 2002 по 2010 год он снизился с ….. 

тыс. тонн до …. тыс. тонн. Это говорит о том, что объемы добычи 

превышают объемы разведки запасов новых месторождений. 

 
ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ СЕРЕБРА В РФ В 2002-2010 

ГГ., ТЫС.Т. 

 
Источник: …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре запасов серебра в 2002-2010 году наибольшую долю 

составляют запасы категории ABC1 . Их среднегодовое значение 

составляет порядка ….. тыс. тонн. Следует отметить, что к 2010 году их 

объем снизился на ….тысячи тонн. Объем запасов серебра категории C2 

наоборот вырос на ….тысячи тонн, что обусловлено геологоразведочными 

работами. При уровне добычи серебра …. тысячи тонн в год запасов 

серебра хватит не более чем на 56 лет. 
 
ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ СЕРЕБРА В РФ В 2002-
2010ГГ., ТЫС.Т. 

 
Источник: ….. 

 

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 

Объем добычи серебра с 2002 по 2010 гг. вырос с ….. тыс. тонн до ….. тыс. 

тонн. Наибольшим объем добычи серебра был в 2009 году и составил …. 

тыс. тонн. 

 

ДИАГРАММА 4. ДОБЫЧА СЕРЕБРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2002-2010ГГ. 

 
Источник: ….. 

Среднегодовой темп прироста добычи серебра в Российской Федерации 

составил …..%. Наибольший рост добычи наблюдался в 2003 году и 

составил ….%. Наименьший в 2006 году ….%. В 2007-2010 годах 

наблюдалось снижение объемов добычи серебра на …. и …..% 

соответственно к уровню показателя предшествующего периода. 

 
ДИАГРАММА 5. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ДОБЫЧИ СЕРЕБРА В РФ В 2002-2010ГГ., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

ИМПОРТ СЕРЕБРА 

По данным ФТС РФ в 2010 году импорт чистого  серебра на территорию 

Российской Федерации не осуществлялся. В 2011 году в Российскую 

Федерацию было ввезено ….тонн серебра в 2012 году – …. тонн серебра.  

 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ИМПОРТА СЕРЕБРА В РФ В 2010-2012ГГ., ТОНН 

 
Источник: ….. 

В 2011 году …..% всего ввезенного серебра ввезено из …., ….% из ….., 

…….% из ……. Ни одна из этих стран не является лидером по добыче 

серебра. Средняя стоимость одного ввезенного в РФ килограмма серебра 

составила ….. USD. 

 
ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА ИМПОРТА СЕРЕБРА В РОССИЮ ПО СТРАНАМ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: http://stat.customs.ru 
 
 

В 2012 году …..% ввезенного серебра ввезено из …., ….% из …, …..% из … 

Средняя стоимость одного ввезенного в РФ килограмма серебра составила 

…. USD. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. СТРУКТУРА ИМПОРТА СЕРЕБРА В РОССИЮ ПО СТРАНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: http://stat.customs.ru 

 

ЭКСПОРТ СЕРЕБРА 

С 2010 по 2012 год из России было вывезено …. тонн необработанного 

серебра. Из них в 2010 году … тонн, в 2011 году – …. тонн, в 2012 году – 

….. тонн. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СЕРЕБРА В РФ В 2010-2012ГГ., ТОНН 

 
Источник: ….. 

 

В 2010 году по данным ФТС РФ из России серебро экспортировалось 

только в …... В 2011 году ….% всего вывезенного серебра 

экспортировалось в ….., …% в …, ..% в …. Средняя цена 

экспортированного из России серебра составляла …. USD/кг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СЕРЕБРА ИЗ РОССИИ ПО СТРАНАМ В 2011 ГОДУ  

 
Источник: …. 

 

В 2012 году ….% всего вывезенного серебра экспортировалось в 

Великобританию, …% в Швейцарию. Средняя цена экспортированного из 

России серебра составляла ….. USD/кг. 

 
ТАБЛИЦА 6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СЕРЕБРА ИЗ РОССИИ ПО СТРАНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: http://stat.customs.ru 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Ювелирные украшения, из серебра представленные на московском рынке 

различаются по: 

 наименованиям; 

 по содержанию серебра; 

 по наличию вставок; 

 по культовому назначению; 

 по стилю оформления; 

 по композитному составу; 

 по способам обработки; 

 по способу изготовления; 

 по формату формирования цены. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

 кольца; 

 серьги; 

 броши; 

 запонки; 

 колье; 

 браслеты; 

 цепи; 

 подвесками. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕРЕБРА  

Ювелирные изделия из серебра, представленные на московском рынке в 

зависимости от содержания чистого серебра в сплавах сегментируют на: 

 серебряные изделия 750 пробы (техническое серебро); 

 серебряные изделия 800 пробы (медицинская и лабораторная 

посуда); 

 серебряные изделия 875 пробы (украшения и предметы сервировки 

стола); 

 серебряные изделия 916 пробы (украшения покрываемые эмалью);  
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 серебряные изделия 925 пробы (основная масса ювелирных 

украшений); 

 серебряные изделия 960 пробы (филигранные изделия). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ ВСТАВОК  

 без вставок; 

 с вставками из драгоценных камней; 

 с вставками из полудрагоценных камней; 

 с вставками из недрагоценных металлов. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КУЛЬТОВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ  

На рынке выделяют две основные категории по культовому назначению:  

 изделия, идентифицируемые с религиозно-культовыми 

организациями; 

 изделия, не идентифицируемые с религиозно-культовыми 

организациями. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТИЛЮ ОФОРМЛЕНИЯ  

 классические изделия; 

 футуристические изделия; 

 фантазийные изделия. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОМПОЗИТНОМУ СОСТАВУ  

 единичные изделия: 

o простые изделия; 

o составные изделия; 

 наборы изделий: 

o наборы простых изделий; 

o наборы составных изделий.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ И ВИДАМ ПЛАКИРОВКИ  

На рынке выделяют две основные категории по наличию плакировки:  

 необработанные изделия; 

 обработанные изделия: 
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o чеканенные изделия; 

o гравированные изделия; 

o эмалированные изделия; 

o черненные изделия; 

o оксидированные изделия; 

o изделия с гальваническим покрытием; 

o полированные изделия. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

 литые изделия; 

 паянные изделия. 

 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМАТУ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЕ  

На рынке выделяют две основные категории по формату формирования 

цены:  

 украшения с форматом цены привязанным к стоимости 1 грамма 

серебра; 

 украшения с форматом цены привязанным к стоимости 1 грамма 

серебра. 

 

  

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ     
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
За последнее время произошли следующие изменения: 

 …….. 

 ………… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 Официальные статистические данные об оборотах рынка ювелирных 

украшений города Москвы, изготовленных из серебра отсутствуют. Ввиду 

этого объем рынка ювелирных украшений из серебра в городе Москве в 

2012 году определен на основании математической модели, исходными 

параметрами которой являлись: 

 Население г. Москвы, ….. млн. чел.; 

 Доля потенциальных покупателей ювелирных украшений, ….%; 

 Средняя расчетная сумма покупки ювелирных украшений из 

серебра, 2,5 тыс. руб. 

 Доля потребителей, предпочитающих ювелирные украшения из 

серебра, 25 %; 

 Доля потребителей, покупающих ювелирные украшения: 

o …….. 

 

В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step объем 

рынка в 2012 году оценивается примерно в …. млрд. рублей или …. млн. 

USD. 

 

ТАБЛИЦА 7. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ 

УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА В МОСКВЕ В 2012 ГОДУ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Учитывая, что доля Москвы в общем объеме российского импорта за 4 

месяца 2012 года составила …… то за весь 2012 год объем импорта 

приходящегося на рынок города Москвы мог составить …..млн. USD. 

Учитывая это обстоятельство, долю иностранной продукции можно 

определить как ….% от всего объема рынка. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Аналитики ГК Step by Step оценивают объем московского рынка ювелирных 

украшений из серебра в натуральном выражении: 

 в 2012 году от …. тонн в год до ….. тонн при диапазоне средних цен 

на 1 грамм в ювелирном изделии от …. до ….. RUR.  

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Учитывая назначение ювелирных украшений из серебра, сезонность 

московского рынка определяется на основании сезонности спроса на 

ювелирные изделия, максимальные объемы которых приходятся на 

декабрь и март месяц. 

 

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011 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. 

 

Специи, приправы и пряности, предназначенные для импорта и экспорта 

через российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН 

ВЭД: 
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ТАБЛИЦА 8. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

 
Источник:ТН ВЭД 2012 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистике, не 

полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на рынке «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2010 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

22,48 тонн, в стоимостном выражении – …….. тыс. USD. Сальдо 

внешнеторгового баланса было положительным и составило – ….. тыс. 

USD. 

 
ТАБЛИЦА 9. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ ИЗ 

СЕРЕБРА В 2010 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 

В 2011 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

….. тонн, в стоимостном выражении – ….. млн.. USD. Сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – ….. млн. 

USD. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ ИЗ 

СЕРЕБРА В 2011ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 

В 2012 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

… тонн, в стоимостном выражении – ….. млн.. USD. Сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – …. млн. 

USD. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ ИЗ 

СЕРЕБРА В 2012ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step, …. 

 

ИМПОРТ 

По данным ФТС РФ в 2010 году импорт ювелирных украшений из серебра 

составил: 

 2011 год: 

o в натуральном выражении – …. кг; 

o в стоимостном выражении – …. USD. 

 2012 год: 

o в натуральном выражении – ….кг; 

o в стоимостном выражении – …... 
 

В структуре импорта преобладали: 

 2011 год: 

o в натуральном выражении:  

 ………… 

o в стоимостном выражении: 

 ……….. 

 2012 год: 

o в натуральном выражении: 

 ………….. 

o в стоимостном выражении:  

 …………. 
 

Средняя цена импорта 1 кг серебряных изделий составила: 

 2011 – ……. USD; 

 2012 –…… USD. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 

20110-2012ГГ. 

 
Источник: http://stat.customs.ru 

 

В 2012 году импорт ювелирных изделии осуществляли…. организаций и 

…индивидуальных предпринимателя, из них зарегистрировано: 

o в г. Москве – …. организации и 8 ИП; 

o в Московской области – …. организации и 1 ИП. 

 

Организациями, зарегистрированными в городе Москве, за …. месяца 2012 

года импортировано       ….кг ювелирных изделий из серебра на общую 

сумму … млн. USD.  На долю Москвы приходится порядка …% от всего 

российского импорта серебряных украшений в натуральном выражении и 

порядка …..% их стоимости. 

 

На 20 крупнейших организаций импортеров города Москвы приходится 

….% импорта в товарном выражении и ….% в стоимостном выражении от 

всего импорта организациями города Москвы ювелирных украшений из 

серебра. Крупнейшими импортерами серебро вывозилось из …, …. и …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, Николоямский переулок, д.3а. стр.2 
Тел. (495) 760-50-73,  www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2012Г. 
27 

ТАБЛИЦА 13. ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВА ЗА ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2012 ГОДА 

Источник: ФТС РФ 

 

В структуре импорта серебряных украшений на территорию города Москва 

наибольшая доля приходится на броши, колье, цепи – ….%, серьги – …% , 

кольца ….%. 

 

ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА НА 

ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДА МОСКВА В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ФТС РФ 

 

Организациями, зарегистрированными в Московской области, 

импортировано ….. кг ювелирных изделий из серебра на общую сумму …… 

млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 14. ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВА ЗА ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2012 ГОДА 

 
 

Источник: ФТС РФ 
 

В структуре импорта серебряных украшений на территорию Московской 

области наибольшая доля приходится на броши, колье, цепи – ….%, серьги 

….% , кольца …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА НА 

ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДА МОСКВА В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: …. 

 

 

ЭКСПОРТ 

.В натуральном выражении объем экспорта ювелирных украшений из 

серебра в 2011 году сократился на ….% по сравнению с 2010 годом и 

вырос в …раза в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 

 
ТАБЛИЦА 15. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА, ПО 

ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010-2012ГГ., КГ 

 
Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 

В стоимостном выражении объем экспорта ювелирных украшений из 

серебра в 2011 году вырос в семь раз по сравнению с 2010 годом и вырос 

на ….% в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 

 

Рост объемов экспорта обусловлен ростом стоимости вывозимых изделий 

серебряных дел мастеров и их частей из серебра. 

 

ТАБЛИЦА 16. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА, ПО 

ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010-2012ГГ., ТЫС. USD 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 
Средняя стоимость 1 кг вывозимых изделий из серебра выросла в …. раз в 

2011 году по сравнению с 2010 и сократилась на ….% в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом. Учитывая снижение стоимости серебра можно 

сделать вывод о том, что ценообразование на ювелирные изделия из 

серебра российского производства художественной ценности не 

представляют и являются средством накопления, как и металл из которого 

они изготовлены.  

 

ТАБЛИЦА 17. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

СЕРЕБРА В 2010-2012ГГ., USD/КГ 

Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 

В структуре экспорта российского экспорта преобладали: 

 2010 год – …; 

 2011 год: 

o в натуральном выражении – … 

o в стоимостном выражении – …… 

 

ТАБЛИЦА 18. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНАМ В 2011 

ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2012 году наибольшая доля экспорта приходились на …. (….% в 

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

….% в стоимостном выражении). 

 

ТАБЛИЦА 19. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ПО СТРАНАМ В 2012 

ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step, ФТС РФ 

 

В 2012 году экспортом ювелирных изделий из серебра занималось 7 

организаций: 

o ……. 

 

Три компании из компаний экспортеров являются фирмами 

производителями: 

o ……………. 

 

Ни одной организации производителя из Москвы нет. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что московский рынок ювелирных украшений из 

серебра это внутренний и транзитный рынки. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

В качестве основной тенденции в направлении импорта и экспорта можно 

выделить: 

 ………… 

 ………… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара на московском рынке ювелирных изделий из 

серебра выглядит следующим образом. 

 

СХЕМА 2. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Российское аффинажное предприятие поставляет серебро российским и 

иностранным производителям ювелирных изделий те в свою очередь 

продают готовую продукцию или через дилерские компании, или в розницу 

(в том числе и через Интенет-магазины). 

 

Иногда в продаже металла, серебра участвует банк и / 

или ломбард: 

 банк на первичном рынке; 

 ломбард на вторичном рынке. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

В силу специфики отрасли основными участниками московского рынка 

ювелирных украшений из серебра можно считать: 

 Многопрофильные предприятия (предприятия производители 

серебра и ювелирных изделий из серебра); 

 Аффинажные предприятия; 

 Организации, осуществляющие торговлю серебром в Москве: 

o Банковские организации; 

o Небанковские организации, осуществляющие торговлю 

серебром, в том числе из вторичных ресурсов (ломбарды) 

 Ювелирные предприятия (предприятия производители ювелирных 

украшений из серебра): 

o Интегрированные с торговыми предприятиями; 

o Осуществляющие торговлю через дилеров; 

o Прочие производственные предприятия: 

 Ювелирные мастерские; 

 Санкт-Петербургский монетный двор. 

 Торговые организации: 

o многопрофильные отраслевые компании (производящие 

ювелирные украшения из серебра и торгующие 

собственными изделиями и изделиями других 

производителей); 

o отечественные оптовые и оптово-розничные компании; 

o торговые компании зарубежных производителей; 

o отечественные розничные сети. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

СХЕМА 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА 

 
Источник ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Конечная цена товара в рознице складывается из отпускной цены 

предприятия-производителя и наценки звеньев сбытовой цепочки (наценка 

оптовой компании, наценка розничной точки). Из схемы видно, что с 

увеличением промежуточных звеньев между производителем и розничным 

магазином стоимость товара увеличивается. Поэтому, в целях снижения 

отпускной цены необходимо стремиться к сокращению цепочки поставок. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция на рынке специй и приправ ведется по следующим 

параметрам: 

 Цена продукции, 

 Качество продукции, 

 Ширина ассортиментного ряда, 

 Доступ к потребителям. 

 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

…….. 

 Дата создания: 
o ……. 

 Адрес: 
o …….. 

 Интернет-сайт: 
o ……… 

 Аффинированные металлы: 
o Золото (48% всего добываемого в России): 

 стандартные слитки; 
 золото, аффинированное в гранулах; 
 мерные слитки. 

o Серебро: 
 стандартные слитки; 
 серебро, аффинированное в гранулах. 

o Платина: 
 в стандартных слитках; 
 в порошке; 
 в мерных слитках; 
 чернь платиновая. 

o Палладий: 
 в стандартных слитках; 
 в порошке; 
 в мерных слитках; 
 чернь палладиевая. 

o Родий в порошке; 
o Иридий в порошке; 
o Рутений в порошке; 
o Осмий в порошке. 

 Ювелирное производство: 
o Основные типы производств: 

 Литье прокатка и волочение; 
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 Цепевязание и пайка; 
 Ковка и алмазное гранение; 
 Штамповка, финишная обработка. 

o Номенклатура изделий из серебра: 
 Серебро 925 пробы: 

 Брелки (1 изд.); 
 Значки (1 изд.); 
 Колье (42 изд.); 
 Медали (22 изд.); 
 Пластины (1 изд.); 
 Подвески (12 изд.); 
 Сувениры (11 изд.); 
 Цепочки (48 изд.). 

 Серебро 999 пробы: 
 Сувениры (1 изд.). 

 Дилерская сеть в Москве: 
o …………. 

 ………. 
 Финансовые показатели (2011): 

o Выручка от реализации – … млрд. RUR; 
o Прибыль от продаж – … млрд. RUR; 
o Чистая прибыль – …. млрд. RUR. 

 

АФФИНАЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

……….. 

 Дата создания: 
o ……… 

 Адрес: 
o ……… 

 Интернет-сайт: 
o ………. 

 Аффинированные металлы: 
o Золото: 

 стандартные слитки; 
 золото, аффинированное в гранулах; 
 мерные слитки; 
 фольга золотая. 

o Серебро: 
 стандартные слитки; 
 мерные слитки; 
 серебро, аффинированное в гранулах; 
 фольга серебрянная. 

o Сплав серебряно-золотой: 
 в слитках. 

 Производственные мощности: 
o 90 тонн золота в год; 
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o 400 тонн серебра в год. 
 Финансовые показатели (2011): 

o Выручка от реализации – … млрд. RUR; 
o Прибыль от продаж – .. млн. RUR; 
o Чистая прибыль – … мл.н. RUR. 

 

…………. 

 Дата создания: 
o ….. 

 Адрес: 
o ………. 

 Интернет-сайт: 
o ……….. 

 Аффинированные металлы: 
o Золото: 

 стандартные слитки; 
 золото, аффинированное в гранулах; 
 мерные слитки; 
 порошок золотой; 
 аноды золотые; 
 пластины из аффинированного золота. 

o Серебро: 
 стандартные слитки; 
 мерные слитки; 
 серебро, аффинированное в кристаллах; 
 серебро, аффинированное в гранулах; 
 пластины из аффинированного серебра; 
 аноды серебряные. 

o Платина: 
 в стандартных слитках; 
 в порошке; 
 в мерных слитках; 
 раствор платинохлористо-водородной кислоты; 
 пластины из аффинированной платины. 

o Палладий: 
 в стандартных слитках; 
 в порошке; 
 в мерных слитках; 
 пластины из аффинированного палладия. 

 Финансовые показатели (2011): 
o Выручка от реализации – …. млрд. RUR; 
o Чистая прибыль – …. млн. RUR. 

 

…………. 

 Дата создания: 
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o 11.02.1974  - принято Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о строительстве Приокского завода 
цветных металлов; 

o 1989 – выпуск первой продукции. 
 Адрес: 

o 391303, Рязанская область, г.Касимов, мкр. Приокский. 
 Интернет-сайт: 

o www.zvetmet.ru 
 Аффинированные металлы: 

o Золото: 
 стандартные слитки; 
 золото, аффинированное в гранулах; 
 мерные слитки; 
 порошок золотой; 
 аноды золотые; 
 пластины из аффинированного золота; 
 полосы из золота и его сплавов. 

o Серебро: 
 стандартные слитки; 
 мерные слитки; 
 серебро, аффинированное в кристаллах; 
 серебро, аффинированное в гранулах; 
 пластины из аффинированного серебра; 
 аноды серебряные; 
 полосы из серебра. 

o Платина: 
 в стандартных слитках; 
 в порошке; 
 в мерных слитках; 
 раствор платинохлористо-водородной кислоты; 
 пластины из аффинированной платины. 

o Палладий: 
 в стандартных слитках; 
 в порошке; 
 в мерных слитках; 
 раствор динитрата палладия; 
 пластины из аффинированного палладия. 

o Родий: 
 в порошке; 
 раствор нитрата родия. 

o Иридий в порошке; 
o Рутений в порошке; 
o Осмий в порошке; 
o Рений: 

 Аммоний рениевокислый. 
 Финансовые показатели (2011): 

o Выручка от реализации –  млрд. RUR; 
o Прибыль от продаж –  млн. RUR; 
o Чистая прибыль –  млн. RUR. 
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ТАБЛИЦА 20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АФФИНАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ    

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



ЮВЕЛИРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На территории Российской Федерации существует три типа предприятий, 

производящих ювелирные изделия из серебра: 

o Аффинажные предприятия, имеющие подразделения 

производящие ювелирные изделия из серебра: 

o …. 

o Предприятия, имеющие собственную оптовую, оптово-розничную 

торговую сеть: 

o … 

o Прочие производственные предприятия: 

o …. 

 

ТОРГОВЛЯ СЕРЕБРОМ В МОСКВЕ 

Активную торговлю серебром в слитках и монетах Москве ведут  

…организаций. Большинство финансовых организаций торгуют 

суррогатами серебра (обезличенные счета в серебре). 

 
ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ТОРГОВЛЮ 

СЛИТКАМИ И МОНЕТАМИ В МОСКВЕ 

 
Источник: сайты организаций 

 

В большинстве случаев покупка коллекционных серебряных монет не 

ведется. Их стоимость за грамм обычно в 2-4 раза выше, чем стоимость 

серебра в слитках и иногда достигает стоимости ювелирных украшений. 

 
ТАБЛИЦА 22. СТОИМОСТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ ОАО МДМ 

БАНК С 26.11.2012Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: http://coins.mdm.ru 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Крупнейшими организациями, торгующими ювелирными украшениями из 

серебра на территории Москвы являются: 

o многопрофильные отраслевые компании (производящие 

ювелирные украшения из серебра и торгующие собственными 

изделиями и изделиями других производителей); 

o отечественные оптовые и оптово-розничные компании; 

o торговые компании зарубежных производителей; 

o отечественные розничные сети. 

 

В рамках настоящего исследования нами будет проведено выборочное 

описание предприятий каждой категории. 

 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПАНИИ 

ПК СИДАН-М, ООО 
 ……………………….. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОПТОВЫЕ И ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ 

СИЛВЕРК, ООО 
 …………. 

 

АРГЕНТУМ 925, ООО 
o …………………… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 

ПАНКЛУБ, ЗАО (РОССИЙСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТНК PANDORA) 
o ……………… 

 

ПЕРИДЕО РУС, ООО (РОССИЙСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ТНК OXETTE) 
o …………….. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ: 

……….. 

 Год основания  - ………… 

 Местонахождение: 
o г. ……… 

 Телефон: ……… 

 Сайт: ………. 

 Магазины: 

o . 

 Торговая площадь – …….. м2. 

 Скидки: 
o Дисконтные карты: 

 … 

 Ассортимент ювелирных украшений из серебра: 
o Браслеты; 

o Цепи; 

o Броши; 

o Бусы 

o Кольца; 

o Серьги; 

o Колье; 

o Подвесы; 

o Зажимы для галстука; 

o Запонки; 

o Часы. 
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ТАБЛИЦА 23. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ  ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Steр 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
г. Москва, Николоямский переулок, д.3а. стр.2 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2012 Г. 
44

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Как таковых тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 

дистрибьюторами и оптовыми компаниями не наблюдается. Компании 

предлагают широкий ассортимент продукции по доступным ценам, также 

осуществляют продажу через интернет-сайт компании. 

 

ОПИСАНИЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 …. 

 …… 

 

СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА: 

В структуре ассортимента ювелирных украшений из серебра Интернет 

магазинов наибольшую долю составляют кольца (.%) и серьги (…..%). 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА               

WWW.JEWELLERY-MARKET.RU, % 

 
Источник: …….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА 
HTTP://WWW.JEWELBOX.RU, % 

 
Источник:  ………… 

 

ДОСТАВКА 

 ………. 

o Россия - …. рублей + ….%. 

o Москва:  

 бесплатно при заказе на сумму от 2500 рублей; 

 250 рублей в пределах МКАД. 

 ……………… 

o Россия – СПСР; 

o Москва: 

 Бесплатно при заказе на сумму от 3000 рублей; 

 250 рублей в пределах МКАД; 

 300-900 рублей в Ближнее Подмосковье. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

o ……………. 

ОЦЕНОЧНАЯ СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ТОВАРООБОРОТА ЮВЕЛИРНЫХ 

УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА: 

o ……………….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

На московском рынке ювелирных украшений из серебра  можно выделить 

один сегмент потребителей: 

 население – сегмент B2C 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

МЕСТО ПОКУПКИ 

Основным критерием выбора места покупок для большинства сейчас 

является цена продуктов в магазине и близость к дому.  

 

По данным исследования …….% российских пользователей Интернета 

покупали какие-либо товары по Сети. Чаще всего заказы по Интернету 

осуществляют жители ….. (…..%), молодые пользователи в возрасте от 

.лет. В структуре интернет покупок украшения занимают …..%. 

 

ТАБЛИЦА 24. СТРУКТУРА ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПОК ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ,% 

 
Источник: http://www.jewellerynews.ru  

 

По расчетам, проведенным аналитиками ГК Step by Step, целевой сегмент 

Интернет - потребителей в городе Москве составит порядка ….. человек в 

год или …. человек в месяц. При сумме покупке в среднем равной … тыс. 

рублей минимальный объем фактического спроса Интернет - пользователей 

на ювелирные украшения из серебра мог составить в 2012 году …млн. 

рублей или …. млн. USD. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
По данным ….., из какого драгоценного металла Вы предпочитаете?», 

проведенного в 2012 году среди … респондентов серебро предпочитает … 

человек (…%). 
 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 2012 

ГОДУ, % 

 
Источник: …………. 

 

Большинство респондентов опроса «Как часто вы балуете себя 

ювелирными украшениями?»  принимают их в качестве подарка (…..%). 

 

ДИАГРАММА 13. ЧАСТОТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ, % 

 
 Источник: ………. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В качестве основных тенденций в потребительском сегменте можно 

выделить: 

 …………… 

 …………….. 

 …………….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

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 25. STEP-АНАЛИЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ИЗ 

СЕРЕБРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 26. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ НА РЫНКЕ СПЕЦИЙ, ПРИПРАВ И ПРЯНОСТЕЙ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Российская Федерация обладает собственными запасами серебра, 

сосредоточенными на ….. месторождениях, где серебро является одним из 

основных полезных ископаемых. Большинство месторождений являются 

….. (…). Самым крупным месторождением считается … (…% всех 

балансовых запасов). Наибольшее содержание серебра на месторождении 

….(…. область) – ….г/т. Совокупный объем всех разведанных запасов 

серебра оценивается на уровне … тыс. т. Объем запасов категории ABC1 

оценивается на уровне .… тыс. т. 

 

Объем добычи серебра с 2002 по 2010 гг. вырос с …. тыс. тонн до … тыс. 

тонн. Среднегодовой темп прироста добычи серебра составляет ….%. При 

текущем уровне добычи собственных запасов серебра хватил не более 

чем на 56 лет. 

 

Значительная часть добываемого в России серебра вывозится в 

необработанном виде (около ….%). С 2010 по 2012 год из России было 

вывезено ….. тонн необработанного серебра. Объем ввозимого 

необработанного серебра в Россию незначителен (под ним скрывается 

часть импорта ювелирных украшений).  

 

С 2002 по 2012 год цена на серебро выросла с ….RUR за 1 грамм до … 

RUR за 1 грамм. Среднегодовой темп прироста цен на серебро с 2002 по 

2012 год составил ….%. 

Серебряная промышленность Российской Федерации представлена 

горнодобывающими и аффинажными предприятиями. Большинство 

горнодобывающих предприятий, сгруппированы в холдинги, только два из 

которых имеют собственные аффинажные предприятия. 

 

Только одно аффинажное предприятие ОАО «…» имеет собственное 

производство ювелирных изделий из серебра. Российские предприятия 

производители ювелирных украшений из серебра имеют собственные 

оптовые и розничные предприятия. 

 

Активную торговлю серебром в слитках и монетах Москве ведут  

….организаций, большинство из них банковские организации. 
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В структуре внешней торговли ювелирными украшениями из серебра в 

2011 году преобладал импорт, в 2012 году они сравнялись в 

количественном выражении. При этом средняя цена за 1 кг ввозимого 

изделия была от …. (….) до … (…) раз выше цены вывозимого изделия. 

…% всех ввозимых ювелирных изделий из серебра в 2012 году поступили 

в торговую сеть города Москвы. Свыше ….% всего импорта серебряных 

ювелирных изделий произведено в ….. На …крупнейших организаций 

импортеров города .. приходится ..% импорта в товарном выражении и …% 

в стоимостном выражении. В структуре импорта серебряных украшений на 

территорию города Москва наибольшая доля приходится на броши, колье, 

цепи – ….%, серьги – …% , кольца ….%. 

 

Торговлю ювелирными изделиями из серебра на территории Москвы 

осуществляют многопрофильные отраслевые компании, отечественные 

оптовые и оптово-розничные компании, торговые компании зарубежных 

производителей, отечественные розничные сети, интернет магазины. 

 

В структуре ассортимента ювелирных украшений из серебра Интернет 

магазинов наибольшую долю составляют кольца (…%) и серьги (25-38%). 

Минимальный объем затрат на поддержание оптимальной структуры 

товарооборота ювелирными изделиями из серебра составляет 1,1 млн. 

рублей. Средняя стоимость ювелирных изделий из серебра, 

представленных в типовом интернет магазине колеблется в пределах 

……… 

 

Объем рынка ювелирных украшений из серебра в городе … в 2012 году 

составлял примерно …. млрд. рублей или … млн. USD. Долю иностранной 

продукции можно определить как….% от всего объема рынка. 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-39-69 или e-mail: 

olga@step-by-step.ru. 


