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Описание

Цель исследования - выявление тенденций развития рынка, его особенностей, перспектив,
главных направлений, тенденций в розничном и оптовом сегментах, потребительских
предпочтений, уровня конкурентной борьбы и в конечном результате разработка
рекомендаций по повышению конкурентной силы компании «ХХХ».

Проведен анализ рынка ювелирных изделий, конкурентов, сделаны краткосрочные и
долгосрочные прогнозы: что ожидать от конкурентов, что предпочтет покупатель.

Выдержки из текста: 

 Объем ювелирного рынка в Х году составил Х млн. шт. в натуральном и Х млрд.
руб. в стоимостном выражении, что превышает показатели по прошлому году на Х
% и Х % соответственно. Притом на сети приходится Х % продаж. В ближайшие два-
три года их доля может Х %.

 Согласно прогнозов, до 2017 г. объем рынка будет ХХ на Х % и Х % ежегодно в
натуральном и стоимостном выражении.

 В 2012 г. лидирующие позиции на ювелирном рынке России занимали ХХ округа,
на которые в общей сложности пришлось ХХ % объема продаж.

 Факторы влияния на рынок и развитие ювелирного рынка в России в первую
очередь оказывают влияние ХХХ факторы. Ювелирные украшения не входят в
потребительскую корзину среднестатистического россиянина, спрос на них во
многом зависит от доходов населения, уровня безработицы и покупательской
способности населения.

 Как показал опрос экспертов и анализ тенденций развития рынка ювелирных
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изделий в РФ, в ххх годах особенных ххх либо ввиду постепенного
насыщения рынка продукцией и широкого предложения ювелирных украшений от
производителей и импорта. Приблизительные темпы роста рынка в общем будут где-
то на уровне Х% в год.
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