ВЕСТИ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

СЕРЕБРО
БЬЕТ РЕКОРДЫ
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА РОССИИ ПРЕДОСТАВИЛА ЖУРНАЛУ «НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ» ОЧЕРЕДНЫЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТУПИВШИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ
ПРОБИРНОГО НАДЗОРА (ГИПН) В 2008–2009 ГОДАХ (ПО МЕСЯЦАМ). НА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НИЖЕ ТАБЛИЦАХ,
ДИАГРАММАХ И ГРАФИКАХ НАГЛЯДНО ВИДНА ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЮТ.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ по 2008 году:
В 2008 году наблюдалась тенденция
ежемесячного роста всех видов ювелирных
изделий отечественного производства,
а также увеличение импорта всех товаров,
кроме золотых, ввоз которых практически
не менялся от месяца к месяцу.

2008 ГОД
Таблица 1 в обобщенном виде представляет ежемесячные данные
о количестве изделий, поступивших в ГИПН в 2008 году.

Таблица 1.
Динамика поступления изделий в государственные инспекции пробирного надзора, 2008 год

График 1 демонстрирует, как в 2008 году ежемесячно
менялось количество изделий из золота, поступивших
в ГИПН, с учетом их «происхожения» – отдельно выделе"
ны товары российского и иностранного производства.
Отчетливо видна тенденция увеличения производства
отечественной продукции, хотя в это же время золотой
импорт рос незначительно.
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Несколько иная ситуация сложилась по серебру.
График 2 демонстрирует, как в 2008 году ежемесячно
менялось количество серебряных изделий, поступив"
ших в ГИПН, также с учетом их «происхожения». В дан"
ном случае прослеживается тенденция увеличения по"
ступления объемов и отечественных, и импортных то"
варов.
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График 1.
Динамика поступления изделий из золота, 2008 год

График 2.
Динамика поступления изделий из серебра, 2008 год

Таблица 2. Динамика поступления изделий в государственные инспекции пробирного надзора, 2009 год

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
по 2009 году:
За четыре месяца
2009 года наблюдалась
тенденция ежемесячного
роста всех видов
ювелирных изделий
отечественного
производства
и несущественное
увеличение импорта
золотых и серебряных
товаров.

2009 ГОД

производства отечественной продукции, в это же время
золотой импорт был невысок и практически не рос.

В таблице 2 в обобщенном виде представлены еже"
месячные данные о количестве изделий, поступивших
в ГИПН за шесть месяцев 2009 года.
График 3 демонстрирует, как в 2009 году ежемесячно
менялось количество изделий из золота, поступивших
в ГИПН, с учетом их «происхожения» – отдельно выделе"
ны товары российского и иностранного производства.
Отчетливо видна тенденция существенного увеличения

Примерно такая же ситуация сложилась по серебру.
График 4 демонстрирует, как в 2009 году ежемесячно
менялось количество серебряных изделий, поступив"
ших в ГИПН, также с учетом их «происхожения». В дан"
ном случае прослеживается тенденция существенного
увеличения поступления объемов российских товаров
и невысокий рост ввоза импортных товаров.

График 3.
Динамика поступления изделий из золота, 2009 год

График 4.
Динамика поступления изделий из серебра, 2009 год

2008 и 2009: сравнительный анализ
Для того, чтобы лучше понять тенденции, существую"
щие на ювелирном рынке, необходимо провести сравни"
тельный анализ данных за соответствующие периоды

2008 и 2009 годов. В таблице 3 приведены данные за
шесть месяцев 2008 и 2009 годов соответственно с рас"
четом процентного изменения по каждому месяцу.
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Таблица 3. Динамика поступления изделий в государственные инспекции пробирного надзора, 2008–2009 годы

На диаграмме 1 ясно видно, что уменьшение поступле"
ния в ГИПН российских изделий из золота в 2009 году по
сравнению с 2008 годом было существенным – от "39 до

"46% в зависимости от месяца. Еще более существенно
снизился и импорт золотых изделий – от "42 до "64% в за"
диаграмма 2).
висимости от месяца (д

Диаграмма 1. Соотношение поступления российских
изделий из золота по месяцам, 2008–2009 годы

Диаграмма 2. Соотношение поступления импортных изделий
из золота по месяцам, 2008–2009 годы

На диаграмме 3 отчетливо видно существенное уве"
личение в 2009 году по сравнению с 2008"м поступле"
ния в ГИПН российских изделий из серебра – от 34 до

65% в зависимости от месяца. При этом импорт серебря"
ных изделий по сравнению с 2008 годом снизился – от "
диаграмма 4).
20 до "33% в зависимости от месяца (д

Диаграмма 3. Соотношение поступления российских изделий
из серебра по месяцам, 2008–2009 годы

ВЫВОД: сопоставительный анализ шести месяцев
2009 года по сравнению с тем же периодом 2008 го"
да (по месяцам) показывает, что кризисные явления
в настоящее время затронули все секторы россий"

22

№ 7"8 июль"август 2009

Диаграмма 4. Соотношение поступления импортных изделий
из серебра по месяцам, 2008–2009 годы

ского ювелирного рынка, кроме сегмента российских
изделий из серебра. Здесь рост доходил до 65% по
сравнению с 2008 годом, тогда как в других сегментах
спад достигал "64%!

