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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка ювелирного производства, анализ потребителей и
описан портрет клиента (по основным группам).Проведен анализ конкурентов и описание
их деятельности. Оценена доля рынка компаний. Проведена оценка конкурентных
преимуществ (SWOT-анализ). Описана сезонность в бизнесе данного производства.

Выдержки из текста:

... Мировой спрос на ювелирные украшения в хххх году снизился на х% по сравнению с
предыдущим годом и составил ххх ххх,х млн. дол. США против ххх ххх,х млн. дол. США в
хххх году....
... Россияне стали покупать меньше ювелирных украшений. Общий вес проданных в России
в I квартале хххх г. ювелирных украшений составил хх,х т – это на хх% меньше, чем...
... По итогам хххх г. произошло увеличение годового объема импорта золотых и серебряных
украшений по количеству в сравнении с хххх г...
... Рынок ювелирных изделий характеризуется высокой эластичностью и зависит от многих
факторов, первым из которых есть...
... Исходя из понимания представлений ритейлеров и ценового сегмента, в котором они
работают, можно составить оптимальное предложение для каждого отдельно взятого
оптовика...

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ Рынка Ювелирного Производства РФ, 2015

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-uvelirnogo-proizvodstva-rf-2015.html


Содержание

1. АНАЛИЗ РЫНКА

1.1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ
  1.1.1. Объем рынка
  1.1.2. Емкость рынка
  1.1.3. Сезонность
1.2. АНАЛИЗ СПРОСА
  1.2.1. Сегментирование потребителей
  1.2.2. Портрет покупателей и сценарии покупательского поведения
1.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
  1.3.1. Количество конкурентов
  1.3.2. Описание конкурентов и их деятельности, позиционирование
  1.3.3. Мониторинг ассортимента, цен и тарифов
  1.3.4. Оценка конкурентных преимуществ (SWOT)

2. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ Рынка Ювелирного Производства РФ, 2015

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-uvelirnogo-proizvodstva-rf-2015.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Спрос на ювелирные изделия в отдельных странах, тонны
Таблица 2 Ювелирные изделия РФ, которые опробовала и заклеймила 'Пробирная палата
России'
Таблица 3 Лидеры производства в основных ювелирных регионах - в Костроме, Москве,
Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге
Таблица 4 Ведущие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в
РФ, включая франчайзинговые, январь 2015 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ Рынка Ювелирного Производства РФ, 2015

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-uvelirnogo-proizvodstva-rf-2015.html


Список Диаграмм

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1 Общая динамика потребления золота в мире на ювелирные изделия, тонн
Диаграмма 2 Динамика мирового спроса на серебро для ювелирных изделий, млн. унций
Диаграмма 3 Динамика мирового спроса на ювелирные украшения поквартально, тонны
Диаграмма 4. Объемы розничных продаж ювелирных изделий по регионам РФ, 2014
Диаграмма 5 Производство ювелирных изделий в России, млрд. руб.
Диаграмма 6 Импорт ювелирных изделий в РФ, млн. дол. США
Диаграмма 7 Влияние сезонности и гендерных различий на розничные продажи ювелирных
изделий
Диаграмма 8 Влияние сезонности и гендерных различий на розничные продажи ювелирных
изделий
Диаграмма 9 Ценовое сегментирование рынка ювелирных изделий, 2014г.
Диаграмма 10 Приоритеты покупателей при выборе ювелирного изделия
Диаграмма 11 Предпочтения ювелирной продукции по происхождению
Диаграмма 12 Факторы важные для покупателя с точки зрения ритейлера
Диаграмма 13 Сравнительная важность стоимости
Диаграмма 14 Сравнительная важность качества
Диаграмма 15 Сравнительная важность широты ассортимента
Диаграмма 16 Сравнительная важность удобств расположения
Диаграмма 17 Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для мужчин)
Диаграмма 18 Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для женщин)
Диаграмма 19 Изделия с плохой оборачиваемостью (ассортимент для мужчин)
Диаграмма 20 Изделия с плохой оборачиваемостью (ассортимент для женщин)
Диаграмма 21 Сравнительная популярность стилей ювелирных украшений у покупателей
Диаграмма 22 Востребованные стили, недостаточно представленные на выставках, по
мнению ритейлеров
Диаграмма 23 Размер среднего чека в ювелирном магазине, 2014г.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ Рынка Ювелирного Производства РФ, 2015

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-uvelirnogo-proizvodstva-rf-2015.html


Оформление заказа

Product name: Анализ Рынка Ювелирного Производства РФ, 2015

Product link: https://marketpublishers.ru/r/A0DFE07C51BRU.html

Цена: 45 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/A0DFE07C51BRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ Рынка Ювелирного Производства РФ, 2015

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-uvelirnogo-proizvodstva-rf-2015.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-uvelirnogo-proizvodstva-rf-2015.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-uvelirnogo-proizvodstva-rf-2015.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


