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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:  97 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 35 диаграмм, 15 таблиц, 3 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Ювелирная отрасль России – одна из приоритетных отраслей экономики 

Российской Федерации. По данным Ассоциации «Гильдия Ювелиров России», 

ювелирная отрасль сегодня – это около 230 000 рабочих мест.  

 

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

Основные предприятия ювелирной отрасли — ювелирные заводы по 

производству ювелирных изделий: из золота с драгоценными, полудрагоценными 

и самоцветными камнями; из серебра со вставками из различных камней и 

стекла, используемых для изготовления ювелирных изделий;  изделий из 

платины и палладия с драгоценными, полудрагоценными и  камнями. 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ювелирный рынок является одним из самых динамичных рынков в России.  С 

2002 по 2007 год темпы роста были достаточно высокие и составляли … в год. 

Такие темпы развития  ….. в результате чего произошел спад объемов 

производства. В 2012 году наблюдался рост количества опробованных и 

заклейменных изделий до … 

 

ДИАГРАММА 1. КОЛИЧЕСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, 
ОПРОБОВАННЫХ И ЗАКЛЕЙМЕННЫХ ЗА 2002-2012 ГГ., МЛН.ШТ. 

 
Источник: Пробирная палата РФ, 2013 г. 

Масса ювелирных изделий из золота и серебра, опробованных и заклейменных с 

2002 по 2012 год выросла с ….. 

 
ДИАГРАММА 2. МАССА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, ОПРОБОВАННЫХ И 

ЗАКЛЕЙМЕННЫХ ЗА 2002-2012, ТОНН 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Пробирная палата РФ, 2013 г. 

 

Средняя масса 1 опробованного и заклейменного изделия по сравнению с 2002 

годом снизилась с … гр. по изделиям из серебра и с …. по изделиям из золота. 

 
ДИАГРАММА 3. МАССА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, ОПРОБОВАННЫХ И 

ЗАКЛЕЙМЕННЫХ ЗА 2002-2012, ТОНН 

 
Источник: Пробирная палата РФ, 2013г. 

 

Динамика количества ювелирных изделий из платины и палладия, опробованных 

и заклейменных  в 2000-2010гг., имела различную направленность. Так 

количество изделий из платины снизилось более чем в…. раза, количество 

изделий из палладия выросло в …. 

 

ДИАГРАММА 4. КОЛИЧЕСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ, 
ОПРОБОВАННЫХ И ЗАКЛЕЙМЕННЫХ ЗА 2000-2010, ТЫС.ШТ. 

 
Источник: Пробирная палата РФ, 2011 г. 
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Масса ювелирных изделий из платины и палладия, заклейменных в 2010 году 

составила … кг соответственно. Средняя масса одного изделия из платины 

осталась на уровне 2009 года и составила … грамма. Средняя масса изделий из 

палладия увеличилась и в 2010 году составила … грамма против … грамм в 2009 

году. 

 

ДИАГРАММА 5. МАССА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ, 
ОПРОБОВАННЫХ И ЗАКЛЕЙМЕННЫХ ЗА 2000-2010, КГ. 

 
Источник: Пробирная палата РФ, 2011 г. 

По данным сайта news.mail.ru в первом полугодии 2012 года было апробировано 

и заклеймено …. тысячи штук (…. килограмма) ювелирных изделий из платины 

и …. тысячи штук (… килограмма) – из палладия. Для сравнения: в первом 

полугодии 2011 года было апробировано и … тысячи штук (вес .. килограмма) 

ювелирных изделий из платины … тысячи штук (… килограмма) — из палладия1. 

 

 

                                                        
1 …. 

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: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

13 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

На развитие ювелирного рынка в России в первую очередь оказывают влияние 

экономические факторы. Ювелирные украшения …. 

 

ТАБЛИЦА 1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 г. 
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ОТРАСЛЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. 

«Слабым звеном» в ювелирной отрасли является законодательная база, 

выражающаяся действием устаревших нормативных актов, и отсутствием 

поддержки малого и среднего бизнеса на государственном уровне. Все это не 

дает возможности ювелирной отрасли эффективно развиваться. 

 

В период кризиса государство оказывало поддержку сырьевому, добывающему 

сектору, оставив без внимания производителя, что привело к спаду производства 

в ювелирной отрасли. Для защиты интересов производителей ювелирной 

продукции было создано несколько отраслевых организац…. 

 … 

 … 

 …. 

 Переход к саморегулированию в отрасли с самостоятельной 

выработкой всех необходимых для функционирования нормального 

рынка правил и стандартов; 

 Определение роли государства на ювелирном рынке России как 

защитника интересов российских производителей и российской 

ювелирной торговли от экспансии зарубежных производителей 

готовой продукции. 

 

СХЕМА 1. СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ И 

ГОСУДАРСТВА 

 

 

 
 

 

Источник: ГК Step by Step, 2013 г. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

Ювелирная отрасль в первую очередь  зависит от поставщиков сырья, а значит, 

непосредственно связана с рынком драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

ОПИСАНИЕ РЫНКА 

К драгоценным металлам относятся: золото, серебро и металлы платиновой 

группы (платина, палладий, родий, рутений, иридий, осмий).  

 

По торговой и производственной классификации к драгоценным камням 

относятся: ….. 

 

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней, далее именуемый как 
рынок ДМДК, …. 

 

Рынок ДМДК включает в себя совокупность разнообразных взаимоотношений 

между субъектами рынка на этапе разведки, добычи, переработки и т.д. до 

конечного изготовления изделий из драгоценных металлов и камней.  

 

Рынок ДМДК состоит из нескольких подрынков: 

 

СХЕМА 2. СТРУКТУРА РЫНКА ДМДК  

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 г. 

 

Российский рынок драгоценных металлов можно представить в виде 

первичного и вторичного рынков. 

 

Субъектами прямого первичного рынка выступают государственные органы, за 

исключением Банка России, ……металлы для проведения операций на внешнем 

и внутреннем рынках. 
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Вторичный рынок представлен более широким кругом участников по 

сравнению с первичным рынком:…… 

 

Мировой рынок драгоценных камней является весьма сложным и 

неустойчивым, зависящим, в частности, от моды. ….. 

 

Кроме того, истощение запасов сырья на рудниках может на некоторое время 

сократить или вовсе прервать поставки определенных видов камней на мировой 

рынок, что значительно повышает стихийность его развития. Особенностью …. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ДМДК 

Золото   

Добыча и производство: 
2000-2010гг.: 
 

На долю России приходится только ….% всего добываемого в мире желтого 

металла. В 2010 году первое место по добыче золота занимает Китай, который в 

2010 году произвел боле …. тонн золота. 

 

ДИАГРАММА 6. ДОБЫЧА  И ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА В РОССИИ 2000-2010 ГГ., ТОНН. 

 
Источник: РМО ОАО «Иргиредмет», 2011 г. 
 

В 2010 году добыча и производства золота в России составила 202,3 тонны. По 

сравнению с 2009 годом добыча и производство снизилось …..%, в том числе: 

добыча - снизилась на … 
 

2011-2012гг.: 
Мировая золотодобыча по оценке United States Geological Survey (USGS) 

выросла на … % по сравнению с 2011 г. — … 
 

ТАБЛИЦА 2. ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗОЛОТА ПО USGS 2 

 
Источник: United States Geological Survey (USGS) 
 

В 2012 году добыча и производство золота в России увеличились по сравнению с 

2011 годом …. процентов до… тонн. Добыча золота из недр составила 200 тонн, 
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попутное производство - … тонны, вторичное …. тонн. Кроме того, по итогам 

2012 года 4 тонны в виде концентрата золота были переработаны за пределами 

РФ.2 
 

Около …. % российского золота добывается в … регионах расположенных на 

Урале и в Сибири. 
 

ТАБЛИЦА 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА В РОССИИ В 

2011-2012ГГ.  

 
Источник: …. 
 

Большую часть золота в России добывает … предприятий и компаний с объемом 

добычи более 1т. … 
 

ТАБЛИЦА 4. КОМПАНИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОБЫВАЮЩИЕ СВЫШЕ 1 ТОННЫ ЗОЛОТА В ГОД 

В 2011-2012ГГ. 

 
Источник: http://zolotodb.ru/news/10837 

Цены 
2008-2010гг.: 
 

С июля 2008 года по январь 2011 года учетная цена на золото выросла с …. 

RUR/гр. до … 

 

                                                        
2 … 
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ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА УЧЕТНЫХ ЦЕН НА ЗОЛОТО В ИЮЛЕ 2008-ЯНВАРЕ 2011ГГ., РУБ. 
ЗА ГРАММ 

 
Источник: ЦБ России, 2011 г. 

 

За 2010 год цена на золото выросла на …% и составила … рублей за грамм. С 

начала 2011 года цена на золото немного снизилась, на…%, и составила …. 

рублей за грамм. 

 

2011-2013гг. 
По данным статистики ЦБ РФ динамика цен на золото в 2013 году была 

отрицательной по сравнению с 2011 -2012гг.  

 

ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЗОЛОТО В 2011-2013ГГ. 

 
Источник: ГК Step by Step по данным ЦБ России, 2013г. 
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Серебро 

Добыча и производство 
2009-2010гг…. 

 тонн серебра.3 При этом по сравнению с 2008 годом производство серебра 

выросло, в основном, за счет добычи в Магаданской области. В Магаданской 

области в 2009 году добыто…тонн серебра. Данных за ….  

 

Лидерами в добыче серебра традиционно является Омсукчанский район. 

Крупнейшим же российским производителем серебра является компания 

«Полиметалл». 
 

2011-2012гг.: 
Добыча серебра в мире по итогам 2012 года увеличилась на… % до рекордных 

24 тыс. тонн  по сравнению с 2011 годом,  когда было добыто … тыс. тонн.4 

Добыча серебра в 2012 году увеличилась, в основном, за счет роста добычи на 

…  
 

Лидером по добыче серебра среди стран остается Мексика, которая увеличила 

добычу в 2012 году на …. 
 

По данным USGS объем добычи серебра в РФ в 2012 году вырос до … тыс. тонн, 

что на 11,1% больше чем в 2011 году.5   
 

Цены: 
2008-2010гг. 
С 2 июля 2008 года по 01 января 2011 года учетные цены на серебро выросли с 

… 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА УЧЕТНЫХ ЦЕН НА СЕРЕБРО В ИЮЛЕ 2008- ЯНВАРЕ 2011ГГ., 
РУБ. ЗА ГРАММ 

 
                                                        
3 … 
4 … 
5 … 
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Источник: ЦБ России, 2011 г. 

 

Как видно, после снижения цены в 2008 году цены на серебро растут. При этом в 

2010 году можно было наблюдать скачок цен, когда они увеличились на …%. 

Только с начала 2011 года цены на серебро выросли на …% и составили . 

рублей за грамм. 

 

2011-2013гг.: 
 

В 2013 году6 наблюдалось снижение цен на серебро по сравнению с 2011 и 2012 

годом. Максимальные цены снижались на протяжении всего периода, 

минимальная цена, выросшая в 2012 году до уровня …  RUR/гр. снизилась до .. 

RUR/гр. Наибольшее снижение цен в 2013 наблюдалось в отношении 

максимальных цен и составило .. 

 

ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА ЦЕН НА СЕРЕБРО В 2011-2013ГГ. 

 
Источник: ГК Step by Step по данным ЦБ России, 2013г. 

 
Платина  
Объемы добычи и производства 
2008-2009гг. 
По данным Министерства финансов РФ в 2009 г. Россия снизила добычу и 

производство платины на …% до .. кг в сравнении с 2008 г.  

В общем объеме добыча из недр в 2009 г. сократилась на …. 
 

Лидером добычи платины в России является ГМК «Норильский никель».  

 

По величине прогнозных ресурсов металлов платиновой группы Россия занимает 

четвертое место в мире …. 

 

                                                        
6 … 
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2011-2012гг.: 
По данным агентства Джонсон Матти ПЛС объем предложения платины в РФ в 

2012 году снизился на …% по сравнению с 2011 годом, составив … тонн. 

 

ДИАГРАММА 9. ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЛАТИНЫ В РФ В 2011-2012ГГ., Т., % 

 
Источник: … 
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Цены 
2008-2010гг.: 
 

В результате кризиса цены на платину в 2008 году резко упали, однако, уже в 

2009 году восстановились практически на уровне 2007 года. В 2010 же году цена 

на платину выросла и составила ….. 

 
ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА УЧЕТНЫХ ЦЕН НА ПЛАТИНУ В ИЮЛЕ 2008- ЯНВАРЕ 2011ГГ., 
РУБ. ЗА ГРАММ 

 
Источник: ЦБ России, 2011 г. 

 

2011-2013гг.: 
В 2013 году средние цены на платину снизились на …. 

 

ТАБЛИЦА 7. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПЛАТИНУ В 2011-2013ГГ. 

 
Источник: ГК Step by Step по данным ЦБ России, 2013г. 
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Алмазы  
В России добывать алмазы начали в конце 1950-х и в 1970 г - страна вошла в 

тройку лидеров отрасли. Российские кимберлитовые трубки расположены в 

основном в Якутии - на высоких широтах, в сложных климатических условиях. 

Тем не менее, российские алмазы по качеству не уступают алмазам, 

добываемым в других странах, а объемы добычи позволяют России 

конкурировать с Ботсваной. 

 

Мировая добыча алмазов по итогам 2012 года составила 127,962 миллиона 

карат, что на …..% больше показателя за 2011 год (…. миллиона карат).7 

 

Объемы добычи алмазов в России в 2012 году снизились на …. - до … миллиона 

карат. В стоимостном выражении добыча драгоценных камней выросла на … 

 

Объем добычи крупнейшего в России производителя алмазов АК «АЛРОСА», на 

долю которой приходится около ….. 

 

В течение трех кварталов 2013 года компания последовательно наращивала 

объемы обработки руды по сравнению с предыдущим годом – …. 

                                                        
7 ….. 
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СТРУКТУРА СПРОСА НА РЫНКЕ ДМДК 

Золото  
По данным Международного совета по золоту, общий объем добытого в 2010 

году золота в мире достиг ….  

 
ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА 

 
Источник: Международный совет по золоту, 2011 г. 

 

Таким образом, на ювелирное производство приходится около ….% мирового 

золота, частные инвестиции составляют ….%, а золото промышленного 

назначения – …%. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Серебро 
В структуре мирового потребления серебра промышленное потребление серебра 

занимает наибольшую долю в структуре спроса, которая увеличилась 

за последние …. 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МИРОВОГО РЫНКА СЕРЕБРА 

 
Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Платина  
В структуре мирового потребления платины в 2011 году наибольшая доля 

потребления приходится на автомобильную промышленность, ее доля 

составляет …. 

 

ДИАГРАММА 13. СТРУКТУРА СПРОСА НА ПЛАТИНУ В 2011 ГОДУ 

 
Источник: Международный промышленный портал, 2011 г.  

 

По данным агентства Джонсон Матти ПЛС в 2012 году …. утилизированной 

платины …..тонны были использованы в автомобильной промышленности … … 

тонны в ювелирной промышленности …. и 0,3 тонны в электротехник …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Алмазы  
Широко распространены в мире ювелирных украшений изделия из бриллиантов, 

как алмазов, претерпевших процесс огранки. Исключительная твёрдость алмаза 

находит своё применения в промышленности: с ним делают ножи, свёрла, резцы 

и тому подобные изделия. Алмазный порошок (как отход при обработке 

природного алмаза, так и полученный искусственно) используется как абразив.  

 
На долю ювелирных алмазов обычно приходится …% добываемых алмазов; в 

россыпных месторождениях их доля заметно выше, чем в коренных. Ювелирные 

алмазы прозрачны, без трещин включений.8 В настоящее время на рынке 

алмазов превалируют так называемые технические алмазы. 

                                                        
8 …. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2012-2013ГГ. 

ЗОЛОТО 
Эксперты и аналитики рынка имеют различные мнения по поводу оценки 

тенденций рынка и относительно перспектив его развития: 

 …. 

 …. 

 …. 

o тенденции: 

 …. 

o прогнозы: 

 … 

o прогнозы:9 

 … 

o тенденции: 

 …. 

o прогнозы: 

 … 

 

СЕРЕБРО 
В результате анализа открытых источников в октябре 2013 года выявлены 

следующие тенденции и перспективы развития рынка:  

 …. 

 …. 

 … 

 

 

ПЛАТИНА 
По оценкам агентства Джонсон Матти ПЛС10 развитие рынка платины будет 

иметь следующие ключевые характеристики: 

 ….. 

 …. 

 …. 

 

                                                        
9 … 
10 …. 
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АЛМАЗЫ 
По данным годового отчета АК АЛРОСА в качестве основной тенденции развития 

алмазного рынка в 2012 году следует выделить снижение цен на алмазное сырье 

в Бельгии, при росте цен на ограненные бриллианты в …..11 

 

                                                        
11 … 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Снижение доходов населения в период кризиса и приход в Россию мировых 

ритейлеров рынка бижутерии и аксессуаров, привело к тому, что рынок 

ювелирных украшений вступил в лобовую конкуренцию с рынком бижутерии. 

Если 20 лет назад ювелирные украшения считались неплохим 

капиталовложением, то теперь им отводится роль аксессуара. По сравнению с 

ювелирными украшениями у бижутерии есть весомое преимущество: она 

дешевле (что немаловажно в посткризисных условиях) - можно позволить себе 

покупать аксессуары под любой наряд, обновляя коллекцию столько раз, сколько 

хочется. К тому же производители бижутерии гораздо быстрее реагируют на 

изменчивую моду, чем ювелиры, а значит, разнообразие «искусственных 

драгоценностей» гораздо больше, чем в серьезных коллекциях из золота и 

других драгоценных металлов. 

 

Рассмотрим рынок бижутерии в качестве смежного с рынком ювелирных 

изделий. 

 

РЫНОК БИЖУТЕРИИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА БИЖУТЕРИИ 

Ассортимент бижутерии велик и разнообразен. Рынок бижутерии можно 

сегментировать: 

 

По виду изделия: 

 браслеты 

 колье  

 бусы 

 кольца 

 серьги 

 брелоки 

 броши 

 подвески 

 заколки  

 

По материалу: 
Изящная бижутерия изготавливается из различных материалов: напыления 

золота и родия, стразы Сваровски, перламутр, высококачественное стекло, 
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дерево, цирконий, натуральные поделочные камни, кожа, замша, морские 

ракушки, эмаль, пластик, бижутерное стекло, бисер, настоящие камни 

кубического циркония и многое другое. Используются современные технологии 

напылений и отделки украшений. Качественные отделочные материалы – золото 

750-й пробы, серебра, металлов платиновой группы (родий, рутений, палладий). 

 
По цене: 
На рынке бижутерии можно выделить три основных ценовых сегмента:  

 …. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА БИЖУТЕРИИ  

2010 год: 
По данным экспертов рынка, объем рынка бижутерии в 2010 году составил 

порядка ….млн. USD. В целом рынок бижутерии занимает …% рынка 

аксессуаров.12 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА БИЖУТЕРИИ 

По данным компании Esper Group, рынок бижутерии на сегодняшний день 

заполнен порядка на  …%.13  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА БИЖУТЕРИИ 

До недавнего времени рынок бижутерии демонстрировал высокие темпы роста. 

Так, по данным «Экспресс обзор», рынок рос на …% в год.14 Однако под 

влиянием финансового кризиса темпы роста снизились до ..%. В 2011 году, по 

прогнозам экспертов, темпы роста бижутерии составят порядка ..%. 

                                                        
12 … 
13 … 
14 … 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БИЖУТЕРИИ 

 …. 

 … 

 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

 Кольца; 

 Серьги; 

 Кулоны; 

 Броши; 

 Булавки; 

 Браслеты; 

 Часы; 

 Колье; 

 Медальоны; 

 Кресты; 

 Цепочки; 

 Ожерелья; 

 Пирсинг; 

 Запонки; 

 Зажимы. 

 

Наибольшую долю занимают кольца, затем идут серьги, кулоны и цепочки.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

Особенностью производства ювелирных изделий является то, что они 

расцениваются как произведения искусства и создаются художниками – 

ювелирами. Производство ювелирных изделий начинается с разработки эскиза, 

изготовления модели, утверждения ее на художественном совете. Основные 

технологические процессы производства следующие:  

1. Заготовка  

2. Создание форм 

3. Отделка  

4. Огранка и закрепка 

 

Заготовку материалов из сырья и полуфабрикатов производят: 

 плавкой;  

 прокаткой; 

 волочением; 
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 ковкой и резкой. 

 

Форму ювелирных изделий создают: 

 штамповкой; 

 литьем по выплавляемым моделям; 

 монтировкой (сборкой деталей с помощью пайки, сварки или клепки). 

 

Отделка ювелирных изделий предполагает механическую обработку 

(шлифование, полирование, чеканка, гравировка) или нанесение защитно-

декоративных покрытий (чернение, оксидирование, золочение, серебрение, 

эмалирование). В последнее время для отделки ювелирных изделий все шире 

применяются финифть – миниатюрная живопись по эмали, филигрань (скань) – 

ажурный узор из гладкой или крученой проволоки, инкрустирование различными 

материалами. 

 

Огранку ювелирных камней производят различными способами. Основные из 

них: 

 огранка розой (боковые поверхности камня состоят из треугольных 

граней, сведенных вверху в точку) 

 бриллиантовая (с большим количеством граней, расположенных в 

несколько ярусов) 

 ступенчатая (грани расположены рядами в виде ступенек) 

 огранка кабошоном (верхняя часть камня имеет криволинейную форму) 

 

В ювелирных изделиях наиболее распространены следующие виды закрепок 

камней:  

 крапановая; 

 гризантная; 

 корневая;  

 глухая. 

 

При крапановой закрепке камень зажимается в лапках (крапанах), при гризантной 

– обжимается ободком с насечкой (гризантом). …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО МАТЕРИАЛУ 

Сегментирование по виду металла. .. 
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Драгоценные металлы имеют красивый внешний вид, высокую устойчивость к 

химическим и атмосферным воздействиям, отличаются мягкостью, тягучестью, 

пластичностью, способностью сплавляться с другими металлами, что 

обуславливает широкое применение их в ювелирном производстве. К основным 

драгоценным металлам относят: 

 золото (белое, красное, желтое); 

 серебро; 

 платину. 

 

Структура рынка ювелирных изделий по виду металла представлена на 

диаграмме: 

 

ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО МАТЕРИАЛУ, % ОТ 

ОБЩЕГО ЧИСЛА ИЗДЕЛИЙ, ОПРОБОВАННЫХ В 2010 ГОДУ (ШТ.) 

 
Источник: ГК Step by Step на основе данных Пробирной палаты РФ, 2011 г. 

В структуре рынка ювелирных изделий наибольшую долю занимают изделия из 

серебра – …%, на долю изделий из золота приходится …%, изделия из палладия 

занимают ..%, а из платины – … 

 

Сплавы металлов. Для изготовления золотых ювелирных изделий обычно 

применяют тройные сплавы золота, серебра и меди, имеющие желтый цвет. 

Золотые сплавы, используемые в отечественном ювелирном производстве, 

бывают пяти проб — …. 

 

Сплавы каждой пробы могут различаться цветом и тоном в зависимости от 

процентного состава компонентов. Сплав 958-й пробы называют «черновым 

золотом», по цвету оно не отличается от природного. Марки золотых сплавов 

включают обозначения компонентов, входящих в их состав, и их процентного 

содержания. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для производства серебряных ювелирных изделий используют серебряно-

медные сплавы 960 , 925 , 916 , и 875-й проб. Маркируют серебряные сплавы 

аналогично золотым. 

 

Из сплавов платины в ювелирном деле применяют в основном сплав платины 

950-й пробы. 

 

Из цветных металлов и их сплавов в ювелирном производстве чаще используют 

сплавы меди – латунь, мельхиор, нейзильбер. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ВСТАВКИ 

В зависимости от наличия и характера вставки ювелирные изделия можно 

сегментировать: 

 Изделия без вставок; 

 Изделия из драгоценных металлов с искусственными вставками: 

o  с фианитами (искусственный материал, удачная имитация бриллианта) 

o  с цветными вставками 

 Изделия из драгоценных металлов с натуральными вставками: 

o  с поделочными камнями (янтарь, бирюза, яшма, агат и т.д.) 

o  с полудрагоценными камнями (топаз, гранат, аметист и т.д.) 

o  с драгоценными камнями (сапфир, изумруд, рубин) 

o  изделия с бриллиантами 

 

ДИАГРАММА 15. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ ПО ВИДУ ВСТАВКИ 

 
Источник:  «Алмаз-холдинг» 

 

По данным президента «Алмаз-холдинг», на сегодняшний день на рынке 

наибольшую долю занимают ювелирные украшения со вставками, их суммарная 

доля равна …%.15 При этом на долю изделий со вставками из недрагоценных 
                                                        
15 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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камней приходится …%, а со вставками из драгоценных камней –….%. На долю 

изделий без вставок приходится ..%. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке ювелирных украшений выделяют 4 основных ценовых сегменты: 

 низкий ценовой сегмент; 

 средний ценовой сегмент; 

 высокий ценовой сегмент; 

 эксклюзивная продукция. 
 

Более подробная характеристика каждого из ценовых сегментов дана в 

нижеследующей таблице. 

 



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: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

39 

ТАБЛИЦА 8. РАЗДЕЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ЦЕНОВЫМ КАТЕГОРИЯМ 

 
Источник: ГК Step by Step на основе данных РБК 

 

Нижний ценовой сегмент: 

 Легковесные ювелирные изделия из золота без камней 

 Изделия из серебра с использованием полудрагоценных камней 

 Бижутерия с использованием полудрагоценных камней 

 

Средний ценовой сегмент: 

 Ювелирные изделия из золота без камней 

 Ювелирные изделия с искусственными камнями 

 Ювелирные изделия из серебра с натуральными камнями 

 Ювелирные изделия, изготовленные на основе комбинирования разных 

видов золота (белое, белое и желтое, белое и красное) 

 Ювелирная продукция с цветными камнями 

 Комбинированные изделия 

 Ювелирная продукция с бриллиантами (небольшое число бриллиантов 

маленьких по весу) 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Высокий ценовой сегмент: 

 ….. 

 

Сегмент «Люкс»: 

 … 

 

По мнению аналитиков, основную долю на рынке ювелирных изделий занимает 

низкий и средний ценовой сегменты, на долю высокого ценового сегмента и 

сегмента класса «люкс» приходится порядка ….%. Однако точных данных по 

долям различных ценовых сегментов в открытых источниках информации не 

представлено. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

Все большую популярность приобретают …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

 … 

 …. 

 …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

Изменение структуры рынка увеличение низкого и средненизкого ценовых 

сегментов. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ МАТЕРИАЛОВ 

 … 

 … 

 …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

2010 год: 
Данные Пробирной палаты за 2007-2010 года представлены в таблице: 

 

ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

 
Источник: Пробирная палата РФ, 2011 г. 

 

В  2010 году в России было апробировано …млн. изделий из золота (… тонн) и 

…. 

 

2011-2013гг. 
По данным ФКУ «Пробирная палата России» производство ювелирных изделий 

из золота и серебра вышло на докризисный уровень. Так, по итогам 2012 года, 

государственные инспекции пробирного надзора произвели опробование и 

клеймение …. 

 

За первые четыре месяца 2013 производство ювелирных изделий с 

бриллиантами в России выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Только в апреле 2013 года российские производители 

выпустили изделий этого вида ювелирной продукции на ….. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

2008-2010гг. 
По оценкам экспертов объем продаж ювелирных изделий в России в 2008 году 

оценивается в $ … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. ОБЪЕМ РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В 2008-2010 ГГ., МЛРД. $ 

 
Источник: ГК Step by Step на основе данных экспертов, 2011 г. 

Таким образом, в 2010 году объем рынка ювелирных украшений составил 

порядка $.... млрд. Отметим, что по оценкам участников рынка, на долю 

контрафактной продукции приходится порядка … 

 

2011-2012год: 
По данным Discovery Research Group, объем российского ювелирного рынка в 

2011 году составил … млрд. рублей в розничных ценах. В 2012 году аналитики 

прогнозировали рост рынка на …%, что должно было составить около …млрд. 

рублей.  

 

Согласно данным Росстата, объем выручки от розничной продажи ювелирных 

изделий в 2012 году составил …млрд. … млн. рублей, при этом основная часть 

пришлась на продажи малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей16 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА  

2010 год: 
Точных данных о емкости рынка не существует. Рассчитать ее в посткризисных 

условиях довольно проблематично. Большое значение в таких расчетах будет 

иметь собственный товарный запас у торговых предприятий, т.к. в  2009 году …  

 

2012 год: 
Для расчета емкости российского рынка ювелирных изделий в 2012 году 

специалистами ГК Step by Step использована математическая модель, в 

соответствии с которой емкость российского рынка ювелирных украшений 

составляет … 

 

                                                        
16…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

2008-2010гг.: 
После падения рынка в 2009 году, в 2010 году отмечается небольшой рост на 

уровне ….%. 

 

ДИАГРАММА 17. ТЕМПЫ РОСТА ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ И НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИЯХ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 
2012гг.: 
По данным РБК розничные продажи изделий из драгоценных металлов  выросли 

на …% в 2012 году.17 

 

По данным Росстата в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, объем выручки 

вырос почти на …. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Существует два сезонных пика продаж ювелирных украшений: в период 

праздников 14 февраля — 8 Марта и Новый год — Рождество. На эти праздники 

приходится до …..  

                                                        
17 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Эксперты расходятся в прогнозах развития рынка.  

 

Так по оценке Маркетингового агентства РБК.research ожидается:18 

 … 

 …. 

 … 

 

По оценке Discovery Research Group до 2017 года рынок ювелирных украшений 

будет увеличиваться на…. 

 

                                                        
18 …. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
Сбытовая структура рынка ювелирных изделий выглядит следующим образом: 
 

СХЕМА 3. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 г. 
 

Производители сегодня стараются укоротить цепочку между собой и 

потребителем, минуя дистрибьюторские компании. Они строят отношения с 

розницей напрямую, создавая собственные сети магазинов, представительства в 

регионах или региональные склады.  
 

В 2012 году cреди компаний лидировали «Адамас» и «Красцветмет», 

реализовавшие вместе около ….% от общего объема продаж в год, а так же 

«Алмаз-Холдинг», «Русские самоцветы» и «Эстет».19 

 

                                                        
19 http://rough-polished.com/ru/analytics/76204.html 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

По данным портала uvelir.info на ювелирном рынке России работают около 4 450 

компаний.20  

 

По данным Росстата по состоянию на 2012 год общее число занятых в 

ювелирном секторе составляет …человек, из которых: 

 непосредственно в производстве ювелирных изделий задействованы 10 

…человека;  

 в розничной торговле – … человек;  

 и всего …. человек - в оптовой торговле ювелирными изделиями и 

драгоценными камнями.  

 

С учетом числа компаний можно говорить о том, что среднестатистический 

портрет игрока российского рынка это компания из … человек. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ 
Всех производителей ювелирных изделий в России можно условно разделить на 

4 категории согласно лигатурной массе выпускаемых ими изделий: 

  

В первую группу входят крупные компании, объём выпуска которых превышает 

…  

 

Во вторую группу попадают предприятия, ежемесячно выпускающие о… 

 

К третьей группе относятся предприятия, выпускающие в месяц от 1 до 10 кг 

изделий.  

 

В четвёртую группу попадают частные предприниматели и художники — 

ювелиры, работающие по заказам населения. Их продукция в основном является 

эксклюзивной.  

 

                                                        
20 …. 



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: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

49 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Кроме этого производителей можно разделить на три основные области, 

включающие в себя: 

 … 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

На российском ювелирном рынке не сложилось чёткого разделения торговых 

фирм на оптовые и розничные. Не более….   

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

По данным исследования РБК «Розничные ювелирные сети», лидерами 

российского ювелирного рынка к настоящему моменту являются 5 крупных 

федеральных розничных игроков:  

 …. 

 

Наиболее распространенная бизнес-модель, используемая в российском 

ювелирном ритейле – это создание ювелирной сети «от производителя» на базе 

отдельного предприятия или производственного холдинга. Процесс 

консолидации крупных розничных операторов и ведущих компаний-

производителей в сегменте «масс-маркет» и «мидл-маркет» ведет к 

постепенному вытеснению с рынка мелких игроков. Высокая концентрация 

игроков наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Однако по оценке самих 

операторов, российский рынок торговли ювелирными изделиями пока 

недостаточно консолидирован и крупных игроков, четко позиционирующих себя в 

том или ином ценовом сегменте пока мало.  

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 
С либерализацией требований к доставке ювелирных изделий интернет-торговля 

ювелирными украшениями набирает обороты. Если в 2010 году ее доля 

оценивалась на уровне ….  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Базовую цену ювелирного изделия определяют три основные составляющие: 

 стоимость металла 

 стоимость камней 

 трудозатраты 

 

Доля трудозатрат в общей сумме затрат на российских фабриках: ..% - в 

изделиях из золота и..% - в серебряных поделках. 

 

Затраты на материалы в золотых украшениях, аксессуарах могут .. 

Стоимость драгоценных металлов определяется в соответствии с ценами 

мирового рынка, где за основу взята стоимость тройской унции (….. 

 

Лигатура может состоять из металлов, превосходящих золото по цене, - платина, 

палладий. Как правило, такие изделия пробой … 

 

Другая составляющая - драгоценные камни. Промышленники в основном 

применяют такие камни, как циркон, авантюрин, топаз, янтарь и в последнее 

время все чаще бриллиант. Его цена … 

 

Общая закономерность в ценообразовании такова: чем дороже ювелирное 

изделие - тем выше его наценка, и наоборот, чем дешевле изделие - тем ниже 

наценка. 

 

Один грамм золота 585 пробы в разных изделиях стоит по-разному (в 

зависимости от сложности и категории). Изделия с камнями оцениваются не за 

грамм золота, а за изделие в целом, включая … 

 

 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

Цены на конкретные ювелирные изделия в точках розничной торговли 

складывается из двух показателей: оптовой цены, по которой изделия 

приобретаются у посредника или производителя, и наценки, которую делает 

магазин. 
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По оценкам экспертов минимальная наценка, обеспечивающая рентабельность 

розничной торговли, составляет ….  

 

Разброс цен на качественные украшения, импортируемые из западных стран, 

довольно широк. Наценка на дорогие … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции среди производителей ювелирных 

изделий являются: 

 Доля рынка; 

 Уровень технологической оснащенности и автоматизации производства; 

 Квалификация персонала и корпоративная культура; 

 Ассортимент  и дизайн выпускаемой продукции; 

 Цена на ювелирные изделия; 

 Качество ювелирных изделий; 

 Качество обслуживания клиентов. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 

Основными игроками на рынке ювелирных изделий являются: 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 

                                                        
 …. 
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ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ «585» 

ООО «Ювелирная сеть «585» учреждена в 2001 году в Санкт-Петербурге. 

Работает в сегменте масс-маркет. В 2010 году компания разделилась на 2 

направления географических сегмента. С 2011 года сотрудничает с  …. 

 

Интернет сайт 

 www.zoloto585.ru; 

 http://gold585.ru 

 

Направления деятельности 

 розничная торговля ювелирными изделиями; 

 ломбарды; 

 ювелирные мастерские. 

 
Продукция 

 … 

 

Количество магазинов 

 .. 

 … 

 

Политика продвижения 
Сеть работает ….. 

 



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: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

54 

SUNLIGHT (ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ОНИКС») 

Ювелирная компания «Оникс» (….. 

 

Интернет сайт 

 … 

 

Направления деятельности 

 … 

 
Продукция 

 … 

 

Количество магазинов 

 … 

 

Политика продвижения 

 … 
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«ЯШМА-ЗОЛОТО» 

Холдинговая компания «Яшма-Золото» - специализированное предприятий, 

занимающееся производством и продажей ювелирных украшений. 

Специализируется на украшениях масс-маркет и мидл-маркет. 

 

Интернет-сайт 

 http://yashmazoloto.com 

 

Направления деятельности 

 розничная торговля ювелирными изделиями 

 
Продукция завода 

 ….. 

 

Количество магазинов 
o .. 

 

Политика продвижения 
… 
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«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» 

… 

 
Интернет сайт 

 … 

 
Направления деятельности: 

 … 

 
Продукция завода 

o …. 

 

Количество магазинов 
. 

 …. 
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МЮЗ» 

Московский ювелирный завод основан в…. 

 
Интернет сайт 

 … 

 
Направления деятельности 

 … 

 
Продукция завода 

На сегодняшний день в … 

 

Количество магазинов 
o … 

 
Политика продвижения 

 … 
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«АДАМАС» 

… 

 

Интернет сайт 

 … 

 

Направления деятельности 

 … 

 
Продукция завода 

 … 

 … 

 

Количество магазинов 

 … 

 

Политика продвижения 

 … 

 … 

 … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

В таблице представлена сравнительная характеристика основных игроков на 

ювелирном рынке России. 
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ТАБЛИЦА 11. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 г.   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
На сегодняшнем ювелирном рынке крайне сложно представляется 

отделить производителей от дистрибьюторов и розницы, так как …. 

 

Компании имеют достаточно большие сети магазинов, расположенных в 

основных городах России. Зачастую к…. 

 

Компании используют активные методы продвижения. Для компаний, 

работающих преимущественно в … 

 

Компании, позиционирующие себя в высоких ценовых категориях, для 

продвижения пользуются услугами …  
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 

ОСНОВНЫМИ ИГРОКАМИ РЫНКА  

 … 

 .. 

 ... 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

B2C РЫНКИ  

По географии потребления можно выделить две группы покупателей: 

 московские 

 региональные 

 

Основная часть потребителей ювелирных украшений сосредоточена в 

московском регионе, что связано с более высоким уровнем дохода 

жителей Москвы. 

 

Доход. Российских покупателей  ювелирных изделий в зависимости от 
дохода можно разделить на две группы: 

 Первая группа. ….  

 Вторую группу составляют… 

 

Возраст. Ассортимент …. 
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ДИАГРАММА 18. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТУ 

 
Источник: РИА «РосЮвелирЭксперт», 2009 г. 

 

По данным РИА «РосЮвелирЭксперт» и Клуба «Российская Ювелирная 

Торговля», число покупателей в возрасте от …  

 

Данные за 2010 год в ..  

 

Пол. Потребителями ювелирных изделий могут быть как женщины, так и 

мужчины. Доля .. 

 

B2B РЫНКИ 

Компании, закупающие ювелирную продукцию для бизнеса условно можно 

поделить на три группы: 

 Производители ювелирных изделий; 

 Оптовые компании; 

 Розничные ювелирные магазины. 

 

По … 

 

Компании, совершающие регулярные закупки (средний, крупный опт), 

приобретают статус премиум партнера/официального дилера. 

 

По географии компании, закупающие ювелирную продукцию можно 

сегментировать на: 

 Московские; 

 Региональные. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Ювелирные украшения являются низкочастотным товаром. Так, … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2013 году по данным компании … 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВИДУ ИЗДЕЛИЯ 

2010 год: 
По виду изделия структура потребительских предпочтений выглядит 

следующим образом:  

 

ДИАГРАММА 19. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ 

ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ, % ОТ ЧИСЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 
Источник: РБК, 2010 г. 

 

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались кольца и серьги, 

их покупают … 

 

2013 год: 
По данным Интернет-анализа потребительских запросов в октябре 2013 

года по видам ювелирных изделий установлено, что наибольшая их доля 

приходилась на кольца … 

 

ДИАГРАММА 20. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА, % 

 
 Источник: http://wordstat.yandex.ru 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛУ  

В 2010 году наиболее популярными в России являлись ювелирные изделия 

из красного золота 585 пробы и из серебра 925 пробы. 

 

В 2013 году по данным интернет запросов наиболее популярным металлом 

было золото - … 

 

ДИАГРАММА 21. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСОВ ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ В 

ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 

 
Источник: .. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 

2009 год: 
По данным РИА «РосЮвелирЭксперт» порядка ….  

 

ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ В 2009 ГОДУ 

 
Источник: РИА «РосЮвелирЭксперт», 2009 г. 

 

2013год: 
По данным анализа интернет запросов в категории ювелирный завод 

основная доля запросов приходилась на …. 

 
ДИАГРАММА 23. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ В КАТЕГОРИИ «ЮВЕЛИРНЫЙ 

ЗАВОД» В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

МОТИВЫ ПОКУПОК 

Рынок ювелирных украшений является классическим частным случаем 

«Рынка Эмоций». В …. 

 ….. 

 

Приобретение ювелирных изделий в подарок:  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….. 

 

В эти мотивационные категории укладывается большинство причин 

покупок ювелирных украшений. Возможны …. 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР  

К основным факторам, влияющим на выбор ювелирного украшения можно 

отнести: 

 …. 

 

Цена и дизайн изделия имеют решающее значение для ….. 

 

К основным факторам, влияющим на выбор ювелирного магазина можно 

отнести: 

 широкий ассортимент;  

 качество изделий;  

 месторасположение магазина;  

 наличие акций / скидок.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ. КАНАЛЫ СВЯЗИ С 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ  

СЕГМЕНТ В2С 

Торговля ювелирными изделиями проигрывает многим другим сегментам 

рынка товаров массового потребления по силе и частоте воздействия на 

потребителя. Производители неохотно тратят деньги на рекламу своей 

продукции. Продвижение ювелирной продукции осуществляется за счет 

розничных операторов. 

 …. 

 

Также широко распространены на розничном ювелирном рынке 

всевозможные акции и скидки. …. 

 

СЕГМЕНТ В2В 

В сегменте В2В ювелирного рынка принято использовать следующие 

каналы связи с потребителем: 
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 Телемаркетинг. … 

 Директ-Мэйл. … 

 Интернет. … 

 Ювелирные издания. … 

 Ювелирные выставки. … 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В сегменте потребителей можно выделить следующие основные 

тенденции: 

 … 

 … 
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SWOT –АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон рынка, а также 

возможностей и угроз, исходящих из внешней среды.  

 

SWOT – это аббревиатура: 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 12. SWOT-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА  ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013г. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Численность занятых в ювелирной отрасли России в 2012 году составила 

… 

 

Объем рынка золотых и серебряных изделий в 2012 году составил 

….изделий, из них … 

 

По оценкам специалистов ГК Step by Step емкость рынка ювелирных 

изделий составила порядка … 

 

Основной объем продаж на розничном рынке приходится на последнюю 

декаду января и период с 23 февраля по … 

 

В 2013 году по данным интернет запросов наиболее популярным металлом 

было золото - …% всех запросов. … 

 

На рынке ожидается замедление темпов роста до …% в год, 

централизация розничных продаж, ротация среди федеральных игроков и 

усиление вертикальной интеграции в системе производство – реализация. 

 

 

 

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. 


