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выражении, тыс. евро
38. Динамика производства ювелирной продукции в Польше в 2007-2012 гг. в денежном
выражении, тыс. евро
39. Динамика производства ювелирной продукции в Румынии в 2007-2012 гг. в денежном
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49. Региональное сегментирование операторов рынка Польши в 2011 г.
50. Региональное сегментирование операторов рынка Румынии
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56. Динамика средних цен производства изделий из золота в 2006-2012 гг., евро за 1 г
57. Динамика средних цен производителей на ювелирные изделия из серебра в 2006-2012
гг., евро за 1 г
58. Динамика средних цен производителей на ювелирные изделия из золота в 2006-2012 гг.,
евро за 1 г
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60. Динамика цен на золото в мире в 2007-2012 гг., долл. США за тройскую унцию
61. Уровень цен на серебро в мире в 2007-2012 гг., долл. США за тройскую унцию
62. Динамика цен на серебро в мире в 2007-2012 гг., долл. США за тройскую унцию
63. Структура населения Болгарии, Польши и Румынии в 2011 г. в разрезе возрастного и
полового критерия, %
64. Структурирование потребления в разрезе групп потребителей в Болгарии, Польше и
Румынии
65. Численность людей возрастом 15-64 лет в Болгарии в 2007-2011 гг., чел
66. Численность людей возрастом 15-64 лет в Польше в 2007-2011 гг., чел
67. Численность людей возрастом 15-64 лет в Румынии в 2007-2011 гг., чел
68. Численность детей (до 15 лет) в Болгарии в 2007-2011 гг., чел
69. Численность детей (до 15 лет) в Польше в 2007-2011 гг., чел
70. Численность детей (до 15 лет) в Румынии в 2007-2011 гг., чел
71. Численность населения пожилого возраста (старше 65 лет) в Болгарии в 2007-2011 гг.,
чел
72. Численность населения пожилого возраста (старше 65 лет) в Польше в 2007-2011 гг.,
чел
73. Численность населения пожилого возраста (старше 65 лет) в Румынии в 2007-2011 гг.,
чел
74. Ценовая сегментация на рынке ювелирных изделий Болгарии, Польши и Румынии
75. Каналы сбыта продукции на ювелирном рынке Европы
76. Прогноз емкости рынка ювелирных изделий Болгарии, тыс. евро
77. Прогноз емкости рынка ювелирных изделий Польши, тыс. евро
78. Прогноз емкости рынка ювелирных изделий Румынии, тыс. евро
79. Схема работы XMLshop
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Потребление ювелирных изделий из драгоценных металлов в исследуемых странах по
данным на 2010 г., г/душу населения в год
2. Основные факторы влияния на развитие ювелирного рынка Болгарии, Польши и
Румынии
3. Структура мирового потребления золота, %
4. Емкость рынка ювелирных изделий Болгарии в натуральном выражении в 2007-2012 гг.,
тонн
5. Экспорт ювелирных изделий из серебра Болгарии в денежном выражении в 2007-2011 гг.
в разрезе стран, евро
6. Экспорт ювелирных изделий из золота Болгарии в денежном выражении в 2007-2011 гг. в
разрезе стран, евро
7. Емкость рынка ювелирных изделий Болгарии в денежном выражении в 2007-2012 гг.,
тыс. евро
8. Емкость рынка ювелирных изделий Польше в натуральном выражении в 2007-2012 гг.,
тонн
9. Емкость рынка ювелирных изделий в Польше в денежном выражении в 2007-2012 гг.,
тыс. евро
10. Емкость рынка ювелирных изделий в Румынии в денежном выражении в 2007-2012 гг.,
тыс. евро
11. Производство золота в Болгарии, Польше и Румынии в 2007-2011 гг., кг
12. Производство серебра в Болгарии, Польше и Румынии в 2007-2011 гг., тонн
13. Потребление серебра в Польше в 2007-2011 гг., тонн
14. Потребление серебра в Болгарии в 2007-2011 гг., тонн
15. Потребление золота в Польше в 2007-2011 гг., кг
16. Потребление золота в Болгарии в 2007-2011 гг., кг
17. Результаты воздействия хлорного золота на пробируемый материал
18. Регулирование рынка ювелирных изделий
19. Оценка бизнес-среды исследуемых стран относительно простоты и качества совершения
импортных операций
20. Необходимые процедуры при совершении импорта в исследуемые страны
21. Необходимые документы при совершении импорта в исследуемые страны
22. Сравнительные данные относительно процедуры совершения импорта в разрезе стран
мира
23. Ставки пошлин и налогов в исследуемых странах
24. Тарифы на пробирование в Польше
25. Объем производства ювелирной продукции в Болгарии, Польше и Румынии в 2007-2012
гг. в натуральном выражении, тонн
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26. Объем производства ювелирной продукции в Болгарии, Польше и Румынии в 2007-2012
гг. в денежном выражении, тыс. евро
27. Структура производства ювелирной продукции в разрезе стран в общем объеме
производства ЕС в 2007-2011 гг. в денежном выражении, %
28. Средние цены импортированной продукции из Турции в исследуемые страны в
2007-2011 гг., евро/г
29. Средние цены импортированной продукции из Италии в исследуемые страны в
2007-2011 гг., евро/г
30. Средние цены импортированной продукции из Германии в исследуемые страны в
2007-2011 гг., евро/г
31. Средние цены импортированной продукции из Китая в исследуемые страны в 2007-2011
гг., евро/г
32. Средние цены импортированной продукции из Дании в исследуемые страны в 2009-2011
гг., евро/г
33. Средние цены продукции Apart, евро/изделие
34. Основные производители ювелирных изделий Болгарии
35. Контактные данные основных операторов ювелирного рынка исследуемых стран
36. Ценовая сегментация операторов рынка
37. Средние цены производства изделий из серебра в 2007-2012 гг., евро за 1 г
38. Средние цены производства изделий из золота в 2007-2012 гг., евро за 1 г
39. Средние импортные цены на ювелирные изделия из серебра в 2007-2011 гг., евро за 1 г
40. Средние цены производителей на ювелирные изделия из серебра в 2007-2012 гг., евро за
1 г
41. Средние цены производителей на ювелирные изделия из золота в 2007-2012 гг., евро за
1 г
42. Средние розничные цены на ювелирные изделия из серебра в 2007-2012 гг., евро за 1 г
43. Средние розничные цены на ювелирные изделия из золота в 2007-2012 гг., евро за 1 г
44. Сегментирование потребителей ювелирного рынка Болгарии, Польши и Румынии
45. Доходы населения Болгарии, Польши и Румынии в 2007-2011 гг., евро на душу
населения в месяц
46. ВНП на душу населения (рассчитанный на основе паритета покупательской способности
в долларах, 2005) в 2007-2011 гг.
47. ВНП на душу населения (рассчитанный на основе паритета покупательской способности
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