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Описание

Российский рынок ювелирных изделий в 2017 г вырос в натуральном выражении более чем
на 10%. В течение 2013-2017 гг показатель сокращался только в 2015 г, остальные годы
демонстрируя рост на 12,8-20,8% ежегодно. В целом с 2013 г по 2017 г объем продаж
ювелирных изделий в России вырос на 38% и по итогам 2017 г достиг 87 млн шт, что
является пятилетним максимумом.

Фактором роста объема рынка «в штуках» стало изменение ассортимента предлагаемой
продукции и стратегии ее продвижения в массовом сегменте. В условиях падения
покупательской способности после 2014 г произошло снижение среднего веса одного
изделия, уменьшение содержания в изделиях золота, а также большее использование
серебра и других материалов ради сокращения цены продукции. Также розничные
ювелирные сети были вынуждены изменить формат торговых площадей, отказавшись от
объектов в стрит-ритейле и отдавая предпочтение так называемым «островам» – участкам в
ТРК, как правило, на первых этажах у входных групп, характеризующимся высокой
проходимостью. Кроме того, в 2017 г значимую роль для роста продаж сыграло постепенное
возвращение на ювелирный рынок отложенного потребительского спроса.

По прогнозам BusinesStat, рост рынка в натуральном выражении продолжится и в 2018-2022
гг, при этом средний темп роста составит 2,8-4,7% в год. Дальнейшему восстановлению
рынка будет способствовать улучшение макроэкономической обстановки, а также
стабилизация располагаемых доходов населения. Кроме того, снижение ключевой ставки
ЦБ РФ приведет к удешевлению стоимости потребительских кредитов, что также будет
стимулировать рост продаж.

Существенный рост рынка может произойти и после ожидаемой в середине 2018 г отмены
запрета на свободную торговлю ювелирными изделиями: эксперты отрасли прогнозируют

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/consumer_durables/analysis_of_jewelry_market_in_russia_in_2006_2010_biennium_forecast_4_2011_2015.html


рост онлайн-продаж и выход на рынок новых игроков (крупных интернет-
магазинов и оптовых компаний). Таким образом, натуральный объем продаж ювелирных
изделий в России в 2022 г оценивается в 105 млн шт, что на 20% превысит уровень 2017 г.

«Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены ювелирных изделий

Баланс спроса, предложения, складских запасов ювелирных изделий

Численность покупателей, эксплуатация и покупка ювелирных изделий

Экспорт и импорт ювелирных изделий

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация по видам ювелирных изделий:

ювелирные изделия из серебра

ювелирные изделия из золота

ювелирные изделия из прочих металлов

Приведены данные по крупнейшим производителям ювелирных изделий.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка ювелирных изделий, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров ювелирных
изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
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российских ювелирных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
ювелирных изделий.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос покупателей ювелирных изделий

Аудит розничной торговли ювелирными изделиями

Опрос экспертов рынка ювелирных изделий
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ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Основные учредители предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
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