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Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Старший аналитик: Игнатова 
Мария 

 

В 2009 году объем рынка бижутерии и аксессуаров снизится на 1,9% в 
рублях. Главными факторами, обуславливающими динамику рынка, станут 
снижение покупательской способности населения, замедление роста рынка 
одежды и снижение доли спонтанных покупок у населения, к которым 
относится бижутерия и аксессуары. На долю бижутерии придется 2/3 
совокупных продаж бижутерии и аксессуаров в стоимостном выражении. 

Рынок бижутерии без аксессуаров в 2009 году также снизится. В натуральном 
выражении продажи вернутся на уровень 2005 года. Частичная стабилизация 
рынка наступит только в 2010 году, когда объем рынка недрагоценных 
изделий увеличится на 7,7% в стоимостном выражении. В натуральном 
выражении рынок продолжит сокращаться (падение продаж составит 4,5%). 

По оценке «Экспресс-Обзор», существенного перераспределения рынка 
бижутерии по ценовым сегментам в условиях кризиса не произойдет – 
средний ценовой сегмент удержит лидирующие позиции на рынке. Покупки 
бижутерии, как правило, спонтанны. Бижутерия не относится к товарам 
первой необходимости и спрос на нее не сильно зависит от цены.  

Если рассматривать развитие рынка бижутерии и аксессуаров до кризиса, то, 
по оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году продажи бижутерии и аксессуаров 
выросли на 22,4% в рублях. Спрос на эту продукцию формировался, в 
первую очередь, за счет роста покупательского интереса к недрагоценным 
изделиям и развития моды на одежду. Помимо этого, фактором, также 
повлиявшим на высокие показатели роста рынка бижутерии и аксессуаров, 
стал приход в Россию в 2004 году крупнейших мировых ритейлеров в 
области украшений и аксессуаров: британских Accessorize и Diva, 
итальянской Colors&Beauty, американской Clair’s. Три года спустя на рынок 
вышла также американская сеть Guess Accessories. 

Еще одной тенденцией последних лет на рынке бижутерии и аксессуаров 
стало постепенное перераспределение долей в структуре рынка в сторону 
аксессуаров (головные уборы, шарфы, платки, ремни и пр.). За 4 года доля 
аксессуаров в структуре рынка бижутерии и аксессуаров увеличилась на 25 
п.п. 

Исследование рынка бижутерии и аксессуаров включает в себя 3 основные 
части: 

• Рынок бижутерии и аксессуаров в целом (объем российского и 
московского рынка в стоимостном выражении, среднедушевое 
потребление, основные тенденции, основные игроки).  

• Рынок бижутерии (производство в фактических ценах, объем рынка, 
структура рынка по ценовым сегментам, среднедушевое 
потребление, данные официальной статистики по показателям ВЭД). 

• Прогноз развития рынка бижутерии и аксессуаров под влиянием 
кризиса, который состоит из двух частей: описание экономического 
состояния России в 2008-2010 (инфляция, рост ВВП и рост реальных 
доходов населения, политика валютного курса, государственная 
поддержка экономики, безработица, международная ситуация) и 
сценарии развития рынка бижутерии и аксессуаров (оптимистичный, 
пессимистичный и базовый). В каждом сценарии спрогнозированы 
объем и структура рынка. 

В прогнозе развития описано возможное влияние кризиса на рынок 
бижутерии и аксессуаров. На основе оценок экспертов, полученных из 
открытых источников и в процессе телефонного опроса, были составлены 
пессимистический и оптимистический сценарии развития ситуации на рынке. 
В качестве наиболее вероятностной оценки была принята усредненная 
модель – базовый сценарий развития рынка. 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
бижутерии и аксессуаров, млрд. руб., 2004-
2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе 
данных сайта www.4p.ru, www.allmedia.ru и 
www.beboss.ru и мнений экспертов

 

 

Рисунок 2. Структура рынка 
бижутерии и аксессуаров 
(бижутерия/аксессуары) в стоимостном 
выражении, %, 2008 

Бижу терия Аксессу ары

2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе 
данных сайта www.4p.ru, www.allmedia.ru и 
www.beboss.ru и мнений экспертов

 

 

 

За период 2003-2007 гг. рынок бижутерии 
и аксессуаров увеличится в рублях 
более чем в … раза 

 

1. РЫНОК БИЖУТЕРИИ И 
АКСЕССУАРОВ. ТЕКУЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 2004-2008 
ОБЪЕМ РЫНКА 
Динамика объема и структура рынка 2004-
2008 (в стоимостном выражении) 
До 2003 года рынок бижутерии и аксессуаров …………………..: 
……………………………………………………………... Но, начиная с 2004 
года, наблюдается совершенно иная ситуация1. 

Развитие рынка в последние годы было связано2: 

• …………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………..; 

• с развитием моды на одежду, частично формирующей спрос на 
бижутерию и аксессуары; 

• с увеличением количества модных глянцевых журналов, 
популяризирующих одежду и аксессуары. 
……………………………………………………………………………
…………..3; 

• с приходом в 2004 году в Россию крупнейших мировых 
ритейлеров в области украшений и аксессуаров: 
……………………………………………………………………………
……………………………4. 

В результате, по оценке «Экспресс-Обзор», уже в 2005 году объем 
рынка бижутерии и аксессуаров увеличился почти на …% и составил 
около … млрд. руб.5  

По итогам 2008 года ожидается менее существенный прирост – на …%, 
что говорит …………………………………………………6. 

…………………… 

……… 

                                                        
1 Газета «Деловой Петербург», «Обзор франшиз рынка бижутерии и 
аксессуаров», 04.12.2007, http://www.beboss.ru/whatisfranchising/?gr=1&art=29  
2 Газета «Деловой Петербург», «Обзор франшиз рынка бижутерии и 
аксессуаров», 04.12.2007, http://www.beboss.ru/whatisfranchising/?gr=1&art=29 
3 «Российский рынок бижутерии будет продолжать расти», 22.03.2008, 
http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=818174 
4 «Российский рынок бижутерии будет продолжать расти», 22.03.2008, 
http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=818174 
5 Оценка получена на основе сопоставления данных открытых источников 
6 Оценка получена в ходе проведения анонимного телефонного опроса игроков 
рынка 
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За 4 года доля аксессуаров в структуре 
рынка бижутерии и аксессуаров 
увеличилась на … п.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2008 году темп прироста рынка 
аксессуаров превысит аналогичный 
показатель по рынку бижутерии в … раза 

 

 

 

 

Еще одной тенденцией на рынке бижутерии и аксессуаров, помимо 
стремительного роста спроса на эту продукцию, является постепенное 
перераспределение долей в структуре рынка в сторону аксессуаров 
(головные уборы, шарфы, платки, ремни и пр.). Если в 2004 году на их 
долю приходилось менее …% всех продаж на рынке в стоимостном 
выражении, то по итогам 2008 года этот показатель увеличится до …%. 
Но основная доля пока принадлежит именно украшениям - более …% 
рынка. 

Рынок бижутерии и аксессуаров в настоящее время растет 
преимущественно за счет увеличения рынка аксессуаров.  

Таблица 1.  Динамика объема и структура рынка бижутерии и 
аксессуаров (бижутерия/аксессуары), млрд. руб., %, 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

… … … … …
 - … … 22,4% …

… … … … …
 - … … … …

Бижутерия … … … … …
Аксессуары … … … … …
Бижутерия … … … … …
Темп прироста, %  - … … … …
Аксессуары … … … … …
Темп прироста, %  - … … … …

%
мл

рд
. 

ру
б.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных сайта 
www.4p.ru, www.allmedia.ru и www.beboss.ru и мнений экспертов

Среднедушевое потребление
руб./чел.
Темп прироста, %
Структура рынка

Объем и структура рынка 
бижутерии и аксессуаров в 
стоимостном выражении
Объем рынка
млрд. руб.
Темп прироста, %
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 2.  Сравнительная характеристика основных игроков на рынке бижутерии и аксессуаров 

%, стоим. млн. руб.

 Accessorize 
(http://www.access

orize.ru/) (ТМ 
принадлежит 
компании 

Monsoon. В 
России 

продвигается 
ООО "Ветер")

Более 68 
магазинов по 
всей России

Сумки, головные 
уборы, шарфы, парео 

и палантины, 
украшения для волос, 
бижутерия, обувь, 
белье, подарки

ТМ -  Accessorize … … …
 - …………………...

 - ……………………

… … … … … …
… … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …
.. … … … … … … …

(**) - указано минимальное количество магазинов

Стратегия развития, 
планы

… …

Доля на рынке (в 
указанном году)

Условные обозначения: ТМ - торговая марка

(*) - указана общая доля холдинга "МАРТА", владевшего до 2007 года сетью Pur Pur и реализовывающего проект Colours&Beauty на територии 
России через дочернее подразделение компанию "МАРТА-Бьюти"

Источник" Экспресс-Обзор"

ОсобенностиКомпания 
Колличество 

торговых точек Ассортимент Торговая марка 
(ценовая ниша) 
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Спад в мировой экономике в 
значительной степени отразится на 
экономической ситуации в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская экономика находится в 
сильной зависимости от конъюнктуры 
на мировом рынке сырья 

 

 

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
БИЖУТЕРИИ И АКСЕССУАРОВ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 2008-2010 
Валовой внутренний продукт (текущее 
состояние и прогноз 2008-2010) 
В условиях мирового кризиса, когда происходит падение спроса на 
нефть и, соответственно, цены за баррель, экспортные доходы России 
существенно снижаются. Это, в свою очередь, влияет на 
………………………………………………………………………………………
……………………...……………….. 

Стоимость нефти уже в конце 2008 года начала активно снижаться, а в 
декабре она упала ниже 40 дол. за баррель. Падение промышленного 
производства в ноябре 2008 года по сравнению с ноябрем 2007 года 
составило …%. При этом в декабре 2008 года сокращение 
производства как минимум ……….. и составит более …%7. В 
результате сокращения объемов строительных работ 
………………………………………………………………………………………
………………………………….. По итогам года ожидается стагнация 
строительного рынка. 

Таблица 3.  Основные экономические показатели (ВВП, инфляция, 
реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие) 2007-2008 

январь-
ноябрь 

IV 
квартал год январь-

ноябрь 

IV 
квартал 

(прогноз)

год 
(прогноз)

ВВП 107,9% 109,5% 108,1% … … …
Индекс потребительских цен, за 
период 110,6% 104,0% 111,9% … … …

Индекс промышленного 
производства 106,4% 106,4% 106,3% … … …

Обрабатывающие производства 109,7% 107,8% 109,5% … … …

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 103,3% 103,1% 103,3% … … …

Розничная торговля 115,9% 116,7% 116,1% … … …
Инвестиции в основной капитал 120,4% 120,6% 121,1% … … …
Объем работ по виду 117,0% 118,5% 118,2% … … …
Ввод в действие жилых домов 129,2% 109,9% 120,6% … … …
Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 111,9% 113,0% 112,1% … … …

Реальная заработная плата 116,1% 116,1% 117,2% … … …
Экспорт товаров, млрд. долл. 315,8 109,5 354,4 … … …
Импорт товаров,  млрд. долл. 198,7 69,6 223,5 … … …

Средняя цена за нефть Urals, 
долл. США/баррель 67,9 85,9 69,3 … … …

Источник: данные Минэкономразвития

Показатели
2007 2008

 

 

                                                        
7 «Обвальное стало явным», Газета «Коммерсантъ» № 229, 16.12.2008 
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Рисунок 3. Динамика темпов прироста 
ВВП, %, 2003-2010 

6,4%

8,1%7,2% 7,4%7,3%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 
данных ФСГС, Минэкономразв ития, Минфина, ЦБ РФ 

и незав исимых экспертов
 

 

 

В 2009 году рост ВВП существенно 
снизится и составит порядка …% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………
………………………………..8.  

По мнению аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для 
мировой экономики. Спад в ведущих странах мира повлечет за собой 
падение спроса на энергоносители. 

В Госдуме уже принят бюджет 2009-2011, полное исполнение которого 
требует следующих показателей: 
………………………………………………………………………………………
……………………….  

По оценкам большинства экспертов, основанных на анализе текущей 
ситуации в российской и мировой экономике, пик кризиса в России 
придется на первый квартал 2009 года, ожидается 
………………………………………………………………………………………
………………………………………….9. 

……………………………………. 

……………………. 

Оценки экономистов относительно будущей динамики ВВП также 
менялись от оптимистичных к пессимистичным по мере развития 
кризиса в различных отраслях экономики. 
………………………………………………………………………………………
…………….  

Более всего в структуре ВВП пострадает от кризиса промышленность. 
Все эксперты прогнозируют отрицательные темпы роста объемов 
выпуска продукции промышленного назначения. В базовом прогнозе 
Минэкономразвития заложено падение промышленности на …%. 

Таблица 4.  Динамика темпов прироста ВВП, инфляции, реальных 
располагаемых доходов и потребительского спроса, %, 2003-2010 
Основные 
макроэкономические 
показатели

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Темп прироста ВВП, % 7,3% 7,2% 6,4% 7,4% 8,1% … … …
Инфляция, % 12,0% 11,7% 10,9% 9,0% 11,9% … … …
Темп прироста реальных 
располагаемых доходов 
населения, %

15,0% 10,4% 12,4% 13,5% 10,7% … … …

Темп прироста 
потребительского спроса, % 7,5% 12,1% 11,8% 11,2% 12,8% … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС, Минэкономразвития, Минфина, ЦБ РФ  и 
независимых экспертов  

В последние годы обозначилась тенденция активного развития 
торговой деятельности. Во время кризиса торговля, в отличие от 
промышленности, может вновь вырасти. В 2009 году темп прироста 
торговли должен составить около …%.  

По оценке компании «Экспресс-Обзор» в 2009 году ВВП вырастет на 
…%, при этом в первом квартале 2009 года ожидается спад, после 
которого начнется постепенное восстановление экономики. 

                                                        
8 Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического 
развития на 2009 год от Минэкономразвития 
9 Оценки рейтингового агентства Fitch и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
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Рисунок 4. Динамика инфляции, %, 
2003-2010 
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Инфляция в 2009 году должна снизиться 
под действием сокращения 
потребительского спроса, снижения цен 
на бензин и мер, предпринимаемых ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономику ожидает контролируемое 
снижение курса рубля - Банк России 
будет постепенно отпускать рубль, 
обходясь минимально возможным 
расходованием золотовалютных 
резервов 

 

Инфляция (текущее состояние и прогноз 
2008-2010) 
В течение последних лет инфляция постепенно увеличивалась, 
несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин 
роста можно выделить как факторы спроса, так и предложения. 
Факторы спроса - большие доходы от экспорта энергоресурсов, 
поступавшие в российскую экономику, чрезмерно увеличивали 
денежную массу. Помимо этого, росту цен способствовал 
потребительский бум, обусловленный высокими темпами роста 
реальных располагаемых доходов населения. 

Факторы предложения – растущие цены на нефть провоцировали 
увеличение цен на бензин и, следовательно, рост издержек российских 
производителей, которые в конечном итоге отражались на 
потребительских ценах. Большое количество посредников на пути 
товара от производителя к конечному потребителю также увеличивало 
цены. 

…………………………………………………. 

………………………………… 

……………………… 

…………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», инфляция в 2009-2010 гг. все же снизится 
под действием описанных выше факторов. По итогам 2008 года она 
составит порядка …%, в 2009 году – около …%, а в 2010 году – …%. 

 

 

Политика валютного курса (текущее 
положение и прогноз) 
Курс рубля сильно привязан к ценам на нефть. Снижение цены на 
нефть означает сокращение экспортных денежных потоков в страну и, 
соответственно, падение спроса на рубль, как внутреннюю валюту.  
Для поддержания рубля Центральный банк использует систему 
валютного коридора, при которой устанавливаются определенные 
валютные границы, за которые ЦБ старается не выпустить курс рубля 
(границы эти меняются в зависимости от экономической ситуации в 
стране). Определяющими для рубля являются две валюты – евро и 
доллар. По состоянию на ноябрь 2008 года была установлена 
следующая бивалютная корзина: ………………………………. Для того, 
чтобы удержать рубль в рамках заданного коридора, ЦБ осуществляет 
интервенции на валютном рынке, 
………………………………………………………….., при котором курс 
рубля стабилизируется на определенной отметке. 

…………………………………………………. 

………………………………… 

……………………… 

…………… 

Эксперты по-разному оценивают будущее поведение рубля по 
отношению к евро и доллару. Неопределенной ситуация выглядит и в 
случае с иностранными валютами, так как валютный рынок находится 
под влиянием переживающими рецессию экономиками США и Европы. 
При этом положение усугубляется спекулятивными сделками. 
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Большинство экспертов склоняется к 
мнению, что безработица в 2009 году 
будет расти умеренными темпами 

 

 

 

 

 

В целом эксперты прогнозируют рост курса доллара по отношению к 
рублю до уровня 30-40 рублей за доллар в 2009 году. На данный 
момент существуют следующие наиболее распространенные 
количественные оценки будущего курса валют: инвестиционная 
компания UniCreditAton прогнозирует, что к концу 2009 года доллар 
будет стоить … рублей; по прогнозу «Экономической экспертной 
группы», в 2009 году доллар подорожает до … рублей в марте и … 
рублей в конце года., в 2010 году - до … рублей, в 2011-м - до 
…рублей10. 

……………………………….. 

………………. 

 

Безработица 
Одним из первых проявлений перерастания финансового кризиса в  
разряд экономического стало сокращение штата сотрудников. 
Сокращения коснулись, прежде всего, работников отраслей с высокой 
долей заемных средств в оборотном капитале компаний. Это, прежде 
всего, строительство, торговля, машиностроение, банковская и 
финансовая сфера. 

Несмотря на прогнозируемое ухудшение макроэкономической 
ситуации, массовой безработицы экспертами не прогнозируется. 
Большинство экспертов сходятся во мнении, что уровень безработицы 
………………………………………………………………….. 

По расчетам аналитиков Всемирного Банка, прогнозируемый уровень 
безработицы к концу 2009 года составит 6,6%, увеличившись на 0,7 п.п. 
При этом ее пик придётся на декабрь. 

Большинство российских экспертов согласно с такой оценкой, 
утверждая, что значительного увеличения безработицы не будет 
благодаря особенностям отечественного рынка труда. Будет скорее 
наблюдаться ……………………………………………………………………… 

……………………………………………….. 

……………………………….. 

 

 

Государственная поддержка экономики 
По мнению большинства экспертов, в ближайшие годы российской 
экономике не грозит коллапс, значительные доходы от продажи 
энергосырья за рубеж позволили государству несколько лет подряд 
накапливать значительные денежные резервы, которые во время 
кризиса будут действовать как «подушка безопасности» для экономики. 
Как уже отмечалось выше, доходы бюджета 2009-2011, скорее всего, 
будут ………………………………………………………………., однако 
Минфин планирует максимально возможно выполнить бюджетные 
обязательства, потратив при этом накопленные ранее резервы. 

…………………………….. 

……….. 

                                                        
10 Данные статьи «Год простоять, а там посмотрим», «Газета», № 216, 
13.11.2008 
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Резервы, накопленные за несколько лет 
роста экспортных доходов, позволят 
сгладить последствия мирового кризиса 
для экономики России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2009 году темп роста мирового ВВП 
существенно замедлится, динамика 
международной торговли сократится 

 

 

…………………………………… 

…………………….. 

…………. 

По состоянию на 7 ноября 2008 года международные резервы России 
составляли 475 млрд. дол. Эти средства будут распределены 
следующим образом11: 

• ……………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………... 

• ………………………………………………………………… 

По состоянию на декабрь 2008 года на поддержку экономики в условиях 
кризиса государство потратило … трлн. рублей. В дальнейшем 
правительство планирует предпринять следующие меры12: 

 

 

Международная ситуация 
Сегодня ведущие экономики мира переживают рецессию. В третьем 
квартале 2008 года ВВП США, Великобритании и Еврозоны 
сократились на … процента. Из стран Еврозоны только Франция смогла 
избежать отрицательного роста. В то же время темпы роста в самой 
быстроразвивающейся крупной экономике мира, Китае, упали в июле-
сентябре до …%. В США индекс промышленного производства 
снизился до 
…………………………………………………………………………….. 
Глобальное падение производства вызвано 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………….  

Производство, заказы и поставки сокращаются во всех развитых 
странах в течение последних трех месяцев13. 

Прогнозы на 2009 год выглядят неутешительно - темпы прироста 
мирового ВВП существенно замедлятся, а по некоторым оценкам могут 
стать отрицательными. Международный банк Merrill Lynch (ML) ожидает 
роста глобального ВВП в 2009 году на уровне …%, Еврозоны - на …%, 
при этом прогнозирует сокращение экономики США на …%, а стран 
«большой семерки» - на …%. 

…………………………………………….. 

……………………………. 

…………. 

                                                        
11 На основании данных, опубликованных в журнале Newsweek, №47, 17-23 
ноября 2008 
12 Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического 
развития на 2009 год от Минэкономразвития 
13 «Объемы промпроизводства рухнули в ноябре во всех крупнейших 
экономиках мира», Интернет-издание Lenta.ru, 01.12.2008 
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Рисунок 5. Динамика темпов прироста 
рынка бижутерии и аксессуаров по 
базовому, пессимистичному и 
оптимистичному сценарию в стоимостном 
выражении, %, 2005-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Рисунок 6. Динамика темпов прироста 
рынка бижутерии по базовому сценарию в 
стоимостном выражении, %, 2005-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Рисунок 7. Динамика темпов прироста 
рынка бижутерии по базовому, 
пессимистичному и оптимистичному 
сценарию в натуральном выражении, %, 
2005-2010 

-4,5%
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Базовый сценарий
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Оптимистический сценарий

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

По базовому сценарию, развитие рынка 
бижутерии и аксессуаров в 2009 году 
затормозится. Объем рынка уменьшится 
на 1,9% 

 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
БИЖУТЕРИИ И АКСЕССУАРОВ 2009-
2010 
Базовый сценарий 
За базовый сценарий принят наиболее реалистичный – усредненный 
сценарий между оптимистичным и пессимистичным прогнозом. 
Согласно этому сценарию, по итогам 2009 года рынок бижутерии и 
аксессуаров снизится на 1,9% в стоимостном выражении. В 2010 году 
рынок начнет развиваться с учетом тенденций, сложившихся в 2004-
2008 гг. и вырастет на …%. 

Таким образом, согласно наиболее вероятному сценарию развития 
рынка, в ближайшем будущем не произойдет 
…………………………………………………………... Но можно 
прогнозировать…………………………………… и ……………………………. 
по сравнению с периодом 2004-2008 гг. 
Главными факторами, обуславливающими динамику рынка, можно 
считать: 

• Снижение покупательской способности населения; 

• Замедление роста рынка одежды; 

• Снижение доли спонтанных покупок у населения, к которым 
относятся бижутерия и аксессуары. 

Таблица 5.  Динамика и структура рынка бижутерии и аксессуаров 
по базовому сценарию, %, млрд. руб., 2004-2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

… … … … … … …
 - … … … … -1,9% …

Бижутерия … … … … … 64,1% …
Аксессуары  - … … … … 35,9% …
Бижутерия … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
Аксессуары … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

Базовый прогноз развития рынка 
бижутерии и аксессуаров
Объем рынка
млрд. руб.
Темп прироста, %

Структура рынка

%
мл

рд
. 

ру
б.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Рынок бижутерии без аксессуаров в 2009 году уменьшится на …% в 
стоимостном и на …% в натуральном выражении. Частичная 
стабилизация рынка наступит только в 2010 году, когда продажи 
недрагоценных изделий увеличатся на 7,7% в стоимостном выражении. 
При этом в натуральном выражении темпы прироста рынка будут по-
прежнему отрицательными (-4,5%). Рост рынка в стоимостном 
выражении будет обусловлен ………………………………….. 

По оценке «Экспресс-Обзор», существенного перераспределения 
рынка бижутерии по ценовым сегментам не произойдет – средний 
ценовой сегмент удержит лидирующие позиции на рынке.  

Покупки бижутерии, как правило, спонтанны. Бижутерия не относится к 
товарам первой необходимости и спрос на нее не сильно зависит от 
цены. ………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………….. 

…………………………… 

………… 
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Рисунок 8. Динамика темпов прироста 
рынка бижутерии по базовому, 
пессимистичному и оптимистичному 
сценарию в стоимостном выражении, %, 
2005-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Рисунок 9. Структура рынка 
бижутерии по ценовым сегментам 
(дешевый, средний, дорогой) по базовому, 
пессимистичному и оптимистичному 
сценарию в натуральном выражении, %, 
2009 

Дешевый Средний Дорогой

Пессимистический сценарий
Оптимистический сценарий
Базовый сценарий

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Рисунок 10. Структура рынка 
бижутерии по ценовым сегментам 
(дешевый, средний, дорогой) по базовому, 
пессимистичному и оптимистичному 
сценарию в стоимостном выражении, %, 
2009 

Дешевый Средний Дорогой

Пессимистический сценарий
Оптимистический сценарий
Базовый сценарий

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

 

Таблица 6.  Динамика и структура рынка бижутерии по ценовым 
сегментам (дешевый, средний, дорогой) по базовому сценарию, %, 
млн. шт., млрд. руб., 2004-2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

… … … … … … …
 - … … … … … -4,5%
… … … … … … …
 - … … … … … 7,7%

дешевый … … … … … … …
средний … … … … … … …
дорогой … … … … … … …
дешевый … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
средний … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
дорогой … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

дешевый … … … … … … …
средний … … … … … … …
дорогой … … … … … … …
дешевый … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
средний … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
дорогой … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

мл
рд

. р
уб

.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

%
мл

н. 
шт

.

В потребительских ценах
%

млрд. руб.
Темп прироста, %

Структура рынка
В натуральном выражении

Базовый прогноз развития рынка 
бижутерии
Объем рынка
млн. шт.
Темп прироста, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – фактические цены, которые не включают НДС и акциз. 
Цены потребителей (розничные цены) – конечные цены, по которым приобретается товар покупателями. Включают 
НДС и прочие ценовые надбавки. 

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru 

ИПЦ – индекс потребительских цен, рассчитываемый ФСГС. 

 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка бижутерии и аксессуаров. 

В аналитических материалах из открытых источников присутствует большое количество оценок и данных из демо-
версий исследований рынка бижутерии и аксессуаров компании «Экспресс-Обзор» за предыдущие годы. В ряде случаев 
оценки компании «Экспресс-Обзор» приведены без указания первоисточника как собственные оценки компаний. Эти 
данные наряду с информацией, проанализированной в исследованиях прошлых лет, и данными официальной 
статистики, в приложении не перечислены. Приведены только мнения и оценки ведущих экспертов отрасли, 
опубликованные за 2007 и 2008 годы. 

• «Рынок бижутерии и аксессуаров в России ежегодно растет в среднем на 30-40%. Эксперты предполагают, что к 
2008 году объем этого рынка достигнет 2,4 млрд. дол.»14. 

• «По данным сайта beboss.ru, в 2006 году объемы продаж бижутерии на российском рынке приблизились к 
планке в 1 млрд. дол.»15. 

• «Модные журналы, а также популярные молодежные телепередачи настолько промывают мозги поколению 12-
25-летних, что продажи бижутерии для этой возрастной группы растут как на дрожжах. 50% покупок бижутерии 
приходятся на долю молодежи»16 

• …………………………………………………………………… 

• ………………………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………. 

                                                        
14 Газета «Деловой Петербург», «Обзор франшиз рынка бижутерии и аксессуаров», 04.12.2007, 
http://www.beboss.ru/whatisfranchising/?gr=1&art=29 
15 Газета «Деловой Петербург», «Обзор франшиз рынка бижутерии и аксессуаров», 04.12.2007, 
http://www.beboss.ru/whatisfranchising/?gr=1&art=29 
16 Газета «Деловой Петербург», «Обзор франшиз рынка бижутерии и аксессуаров», 04.12.2007, 
http://www.beboss.ru/whatisfranchising/?gr=1&art=29 
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