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1. Основные показатели ювелирного рынка в мире и в России

Объем мировой ювелирной промышленности на начало 2015 года составлял
более $ 150 млрд в год. Продажа ювелирных изделий сконцентрирована на восьми
ключевых мировых рынках, на которые приходится более 75% мировых продаж:
США, Индия, Китай, Япония, Великобритания, Италия, Турция и Ближний Восток.
Крупнейшими потребителями золота являются Индия, страны Среднего Востока и
Юго-Восточной Азии. Ювелирная промышленность во все времена считалась
одной из самых прибыльных отраслей. Центрами ювелирного дела являются
многие страны: США, Китай, страны Африки, Индонезия и другие.
В настоящее время в мировой ювелирной промышленности можно выделить
три крупных сегмента.
Диаграмма 1.

Изготовление ювелирных изделий с бриллиантами - самый большой
производственный сегмент. Производство изделий с бриллиантами занимает 47%
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мирового ювелирного рынка: $70 млрд., среднегодовой темп роста данного
сегмента в течение последних 5 лет составляет 5%.
Изготовление ювелирных изделий из золота - второй по величине сегмент.
На производство изделий из золота в 2014 году приходилось 42% мирового
ювелирного рынка. Вместе с тем в течение последних 5 лет эта сфера
производства растет наиболее быстро (среднегодовой темп роста составил 5,5%),
что является прямым результатом роста цен на золото (среднегодовой темп роста
около 13% с 2001 года).
Крупнейшими потребителями золота являются страны Юго-Восточной Азии,
Индия и Средний Восток.
Остальные 11% рынка ювелирных изделий составляют производство из
прочих драгоценных металлов, в первую очередь серебра и платины.
1.1. Мировой рынок золота
Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю систему циркуляции
этого драгоценного металла в масштабах мира: производство, распределение,
потребление. Иногда это понятие рассматривается и в более узком плане - в
качестве рыночного механизма, обслуживающего куплю-продажу золота как товара
на национальных и международном уровнях.
Особенностями рынка золота является то, что, прежде всего, золото
используется фактически всеми государствами в качестве страхового и резервного
фонда.

Учтенные

государственные

запасы

золота,

сосредоточенные

в

Центральных банках и резервах МВФ, составляет сегодня более 32 тыс.тонн.
значительная часть этих запасов может быть выставлена на продажу. Кроме этого,
еще большие объемы золота имеются у населения (ювелирные украшения,
монеты и др.). Часть этого золота – по крайней мере, в виде лома – также
поступает на рынок
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1.2. Мировой рынок серебра
Мировое производство серебра значительно выросло за два прошедших
года и составляет около 25 т ежегодно. В 2013 г. Мексика была самым крупным в
мире производителем данного металла, далее следовали Китай, Перу, Австралия
и Россия. Спрос на серебро в 2013 г. также вырос на 13% и поднялся до 33624 т,
хотя по отдельным сегментам снизился на 0,4% из-за кризисной ситуации в
промышленно развитых странах.

На мировом рынке возросла роль Китая,

который стал ведущим игроком на рынке серебра и вторым в мире по величине
производителем серебряных изделий. Общий спрос на этот металл в Китае вырос
на более чем 100 млн. унций за последние 10 лет. Далее он также будет
возрастать вследствие роста электротехнической и электронной промышленности.
Китайский рынок ювелирных изделий из серебра также вырос на 211%.
Наиболее крупными торговыми площадками этого металла в мире считаются
Лондонская и Нью-Йоркская биржи (COMEX), но в последнее время значительно
усилились позиции Шанхайской (SHFE). SHFE обогнала COMEX и стала
крупнейшей в мире биржей серебряных фьючерсов.
Некоторые эксперты считают, что на инфляционном фоне начнется
массовое бегство в идеальные безопасные активы, в т.ч. в серебро. Эра его
демонетизации закончится, и цена будет возрастать.
1.3. Мировой рынок платины
Общемировое производство платины составило около 240 тонн, основными
потребителями

являются

промышленные

предприятия

химической

и

электротехнической отраслей. Инвестиционный спрос на физическую платину в
2014 году снова был позитивным, однако в 2015 г. значительный рост предложения
платины маловероятен.
В ювелирной промышленности сохраняется высокий спрос на изделия из
платины,

формируемый,

прежде

всего,

значительными

объемами

заказов

китайских ювелиров. Главным фактором такого спроса является местонахождение
части ювелирных брендов в Гонконге и Китае. Решающим условием роста спроса
на платину в этом секторе станет повышение интереса к ювелирным изделиям со
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стороны населения, которое становится более обеспеченным, однако будут
действовать и такие факторы как цена на платину, конкуренция со стороны золота
и общий уровень доверия потребителей. Сегмент мужских ювелирных изделий из
платины,

где

продаются

наиболее

тяжелые

изделия,

является

самым

быстрорастущим на этом рынке. Популярность украшений из платины в Индии
продолжает расти благодаря активным маркетинговым кампаниям.
1.4. Производство драгоценных и полудрагоценных камней
Мировым лидером по добыче алмазов является

российская компания

«Алроса» В 2008 г. она добывала около 22% всех алмазов в мире, но к 2012 г. ее
доля выросла до 30%. В 2013 году было произведено 36 млн. карат, а в течение
пяти лет добыча будет увеличена более чем до 40 млн карат ежегодно
«Алроса»

осуществляет собственную сбытовую политику на основе

долгосрочных контрактов. На сегодняшний день «Алроса» продает по таким
контрактам до 70% сырья, остальное реализует по разовым контрактам и на
тендерах. Среди клиентов компании есть крупные зарубежные ювелирные фирмы американская Tiffany & Co, китайская Chow Tai Fook и индийская Rosy Blue.
Крупнейшие российские покупатели: государственное смоленское ПО «Кристалл»,
якутская «ЭПЛ даймонд», Якутская алмазная компания. В 2013 г. на продаже
бриллиантов «Алроса» заработала $150 млн. (общая выручка составила $5 млрд).
Также в 2013 г. «Бриллианты «Алроса» заключили соглашение с Sotheby's о
продаже на аукционах уникальных бриллиантов, произведенных компанией.
Компания начала перераспределять алмазное сырье между своими структурами:
самые крупные камни теперь гранятся специалистами в Москве, мелкие
отправляются на региональные заводы, где себестоимость работы на порядок
ниже, чем в столице ($40-50 за карат). Сейчас «Алроса» рассматривает
возможность привлечения крупных мировых производителей ювелирных изделий в
качестве

долгосрочных

покупателей

или

стратегических

партнеров

для

производства бриллиантов.
Вызов, с которым мировая алмазная индустрия столкнулась в последние
годы - проникновение на рынок синтетических камней, которые до недавнего
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времени использовались только для промышленных нужд. В обзоре рынка за 201213г. Bain & Company предупреждала, что участились случаи обнаружения
искусственных бриллиантов, продававшихся под видом натуральных. Проблема в
том, что понять, искусственный камень или нет, можно только в лабораторных
условиях. Поэтому крупные производители, такие как De Beers, работают над
специальным оборудованием, которое позволит определять, натуральный камень
или нет, пишет Bain & Company.
Самые быстрорастущие рынки драгоценных камней — Китай и Индия. На
долю России, по оценке Bain & Company, приходится примерно 3% мирового
потребления.
Россия обладает
Калининградской

до 90% мировых запасов янтаря, которые находятся в

области,

там

же

располагается

единственное

в

мире

предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря, — Калининградский
янтарный комбинат (КЯК). В Свердловской и Челябинской областях есть
месторождения рубинов, но их добыча не ведется. Из полудрагоценных камней,
добываемых в России, наиболее значимы нефрит, янтарь и жадеит. Ювелирный
нефрит добывается только на Кавоктинском месторождении в Бурятии. Нефрит
остальных месторождений — преимущественно поделочного качества.
Отдельным сегментом рынка ювелирных камней являются синтетические
камни. Среди синтетических камней, представленных сегодня на рынке, можно
выделить две основные группы: к первой относятся камни, являющиеся полными
аналогами природных камней, а ко второй – искусственные ювелирные камни,
полученные в лаборатории и не имеющие природных аналогов (фианит, синий
кварц и др.). Камни второй группы, как правило, применяются в качестве имитаций.
. В настоящее время на российском и мировом рынке широко представлены
ювелирные изделия с синтетическими камнями. Искусственные камни выгодно
отличаются от природных по цене, а зачастую и по качеству. Объем их
производства постоянно растет, одновременно совершенствуются и технологии
синтеза,

что

способствует

появлению

синтетических камней.
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на

рынке

большого

разнообразия

1.5. Потребление золота в мире
Основные страны-потребители золота четко подразделяются на две группы.
С одной стороны - это группа технически развитых стран. Они сравнительно
широко используют золото в различных областях техники и промышленных
отраслях, а также и для изготовления ювелирных изделий. Среди стран,
лидирующих в использовании золота в технических целях: - Япония, США и
Германия. Здесь золото выступает как индикатор развития высоких технологий в
электронной

и

электротехнической,

космической,

приборостроительной

промышленности и т.д.
Другой группой государств являются те страны, в которых львиная доля
золота, а иногда и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной
промышленности. Среди них: в Европе - Италия, Португалия; в Юго-Восточной
Азии - Китай, Индия и страны островной Азии (Индонезия, Малайзия); на Ближнем
Востоке, Малой Азии и Северной Африки - Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт,
Египет.
На долю главного производителя ювелирных изделий в Европе - Италии
приходится

15,6%

золота,

использованного

в

мировой

ювелирной

промышленности; на основного азиатского производителя золотых украшений Индию приходится 15,2% золота.
В России на технические нужды расходуется 15-17 т золота (55-60% всего
количества металла, потребленного в стране), а на изготовление ювелирных
изделий – примерно 12 т (40-45%). Доля России среди стран-потребителей золота
составляет около 1,0%. По этому показателю Россия находится в одном ряду с
такими странами, как Испания, Мексика, Бразилия, Кувейт и др.
По мере того, как золото теряло свои монетарную и сберегательную
функции, структура его потребления в мире по отраслям экономики начала
меняться. Все больше этого металла поступает теперь на нужды промышленности.
За последние 15 лет мировое потребление золота ювелирной промышленностью
возросло в 2 раза – примерно до 3 тыс. тонн в год. На ювелирные изделия уходит
85 % всего продаваемого золота. Причем более 70 % от уровня мирового
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потребления приходится на страны Азии и Среднего Востока, традиционно
любящие золотые украшения.
15% всего объема золота потребляют другие

отрасли промышленности.

Более половины данного объема приходится на электронную промышленность
(выпуск

электро-,

радио-

и

видеоаппаратуры),

почти

20%

поглощает

зубопротезирование, остальное приходится на разнообразное промышленнобытовое потребление – изготовление тканей с золотыми нитями, золочение
одежной фурнитуры и т.д.
1.6. Спрос на ювелирные украшения на мировом рынке
По оценкам экспертов, мировые продажи ювелирных изделий будут расти на
5% в год, достигнув в 2015 - 230 млрд. долл.
При этом Индия и Китай в 2015 году вместе образуют рынок, доля которого
будет равна доле рынка США (на который в данный момент приходится 31%
мировых продаж ювелирных изделий). Ближний Восток станет другим крупным
рынком, составляющим до 9% мировых продаж ювелирных изделий в 2015 году.
Реализация ювелирных украшений сосредоточена на восьми основных
рынках мира, на которых приходится примерно 75% объема продаж.
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Прогнозируется, что основное производство ювелирных изделий переместится в те
страны, где затраты будут минимальны. Также ожидается ускорение темпов
производства и расширение ассортимента украшений.
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2. Основные показатели российского рынка ювелирных изделий

2.1. Объем и темпы роста рынка
Ювелирный рынок в России значительно увеличился и окреп по своему
развитию в последние годы. По добыче золота Россия занимает одно из
лидирующих

мест

в

мире,

таким

образом,

необходимое

сырье

для

функционирования ювелирной отрасли в стране имеется. Однако наряду с этим в
области ювелирного дела имеются нерешенные проблемы, не дающие ей активно
развиваться большими темпами.
Российский ювелирный рынок составляет сегодня более $ 3 млрд., а
потребность ювелирных предприятий в золоте оценивается в 20 т в год.
В нашей стране существует множество производителей ювелирных изделий,
но в то же время велика роль и "теневого" рынка. А российские ювелирные фирмы,
даже

при

успешном

производстве

качественных

изделий,

значительно

проигрывают иностранным компаниям, которые продолжают вторгаться на наш
ювелирный рынок.
Особенностью

российского

рынка

ювелирных

изделий

является

неудовлетворенность покупателя его ассортиментом - при видимом изобилии
отсутствует

должное

разнообразие.

Да

и

с

дизайном

зачастую

впереди

оказывается импортный производитель.
На развитие ювелирной отрасли в России влияют такие факторы, как
сезонность продаж, распространение массовых кампаний ведущих игроков,
несовершенство российского законодательства, устаревшие производственные
мощности предприятий и даже, с недавнего времени, вступление России в ВТО.
Но,

несмотря на это,

рынок

ювелирных изделий

в России

имеет

стремительные темпы роста в последние годы.
Согласно подсчетам Discovery Research Group, объем ювелирного рынка в
2013 году составил 193,3 млн штук в натуральном и 257,9 млрд руб. в стоимостном
выражении, что превышает показатели 2012 г. 7, 9% и 23, 4% соответственно.
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По данным исследования, проведенного компанией Экспресс-Обзор, 35, 6%
от объема рынка ювелирных изделий приходилось на Центральный ФО. На втором
месте по этому показателю находился Приволжский ФО, однако его доля была
значительно меньше и не превысила 20%. Также в тройку лидеров вошел СевероЗападный ФО. Объем рынка ювелирных изделий в этом округе был в 1, 5 раза
ниже, чем в Приволжском.

Самый высокий уровень среднедушевых расходов на ювелирные изделия в
2013 году был зафиксирован в Центральном ФО, немного по этому показателю ему
уступил Дальневосточный ФО. Замкнул тройку лидеров Северо-Западный ФО. При
этом потребительские расходы в целом по России на 31% были ниже, чем в
Центральном ФО.
По итогам 2013 года среднедушевые расходы на приобретение ювелирных
изделий в Центральном федеральном округе были на 12% выше, чем в СевероЗападном федеральном округе. Однако в 2021 году СЗФО по этому показателю
обгонял ЦФО. При детальном анализе рынка в этих округах открывается
интересный факт: по итогам 2013 года среднестатистический москвич потратил на
ювелирные изделия лишь на 4% больше, чем петербуржец, в то время как расходы
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на ювелирные изделия жителя Московской области в 5 раз превысили расходы
жителя Ленинградской области.
2.2. Производство ювелирных украшений
Согласно оценкам компании MarketPublishers, в 2013 году в России было
произведено 1, 6 млн. изделий с бриллиантами, таким образом, прирост составил
128%, в то время как в 2012 году показатель был равен 115%. Наибольшая доля в
структуре производства приходится на ювелирные изделия без камня (10, 8 млн.
изделий произведено в 2013 году), объем производства которых рос с темпами
107% в 2011-2012 гг.
В производстве лидируют изделия ювелирные и их части из драгоценных
металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами и изделия
ювелирные с камнем. Объемы производства данных сегментов в январе - октябре
2013 г. составили 26, 76 и 9, 05 млн. штук соответственно.
Что же касается серебра, то в последние годы объемы производства
серебряных изделий значительно сократились вследствие перенасыщения рынка.
Во время кризиса 2008г-2009гг. многие предприятия выжили за счет увеличения
производства изделий из серебра, которые охотнее покупали, но это вызвало
обратную реакцию. Значительное предложение серебра на рынке привело сегодня
к спаду спроса.
В 2013 году подавляющая доля ювелирных изделий была произведена в
Центральном федеральном округе.
В структуре рынка ювелирных изделий сегодня наибольшую долю занимают
изделия из серебра – 45%, на золото приходится 27%, изделия из палладия
насчитывают 19%, платиновые – 9%.
По прогнозам экспертов NeoAnalitics, в 2014 – 2015 годах средние темпы
роста емкости рынка золотых украшений будут составлять 5-6%, серебряных – 1316%.
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2.3. Импорт и экспорт ювелирных изделий
Продукция российских ювелиров востребована как на внутреннем, так и на
внешних

рынках.

Экспорт

российских

ювелирных

изделий

ориентирован

преимущественно на страны СНГ и ближнего зарубежья. Из стран дальнего
зарубежья основными экспортерами являются Германия, Швейцария, Польша и
США.
По оценкам Alto Consulting Group, экспорт из России в физическом объёме
превышает импорт: по данным ФТС, в 2013 г. вывезено 112 т украшений, а ввезено
– 20. Однако в стоимостном выражении импортные поставки дороже экспортных:
импортеры ввезли в 2013 г. продукции на 179 млн. долл., а экспортёры вывезли –
на 125 млн. долл. Крупнейший импортёр – Китай (почти 16 т), экспортёр – ОАЭ (91
млн. долл.).
В настоящее время основной поток импортных изделий стал составлять
прямую конкуренцию отечественной ювелирной продукции в ценовом сегменте
«масс-маркет». Росту импорта способствуют высокие налоги и пошлины, которыми
облагается в России драгоценное сырье и оборудование для производства
ювелирной

продукции.

Это

автоматически

увеличивают

себестоимость

производства отечественных украшений на 38%. Вследствие чего они неминуемо
проигрывают ценовую конкуренцию с импортными изделиями.
По данным компании MarketPublishers в 1 полугодии 2014 года импорт
ювелирных изделий из золота превысил $149 млн. Данный рынок в 1 полугодии
2014 года представлен продукцией компаний-производителей из 29 стран. Среди
них наиболее популярны у российских потребителей ювелирные изделия из золота
китайского производства (60%). Участниками рынка с российской стороны стали
149 российских предприятий.
2.4. Крупнейшие российские производители
В настоящее время ювелирная промышленность нашей страны - это более
500 предприятий. Из них 80 занимаются производством изделий с бриллиантами.
Крупнейшими российскими центрами ювелирной промышленности являются
Москва, Санкт - Петербург и Екатеринбург.
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Основу ювелирной промышленности России составляют 43 крупнейших
ювелирных завода.
Таблица 3. Ювелирные заводы России
№

Наименование

Местоположение

1

Амурский ювелирный завод

Сосновка

2

Бронницкий ювелирный завод

Бронницы

3

Владимирский ювелирный завод

Владимир

4

Владивостокский ювелирный завод

Владивосток

5

Волгореченский ювелирный завод

Волгореченск

6

Екатеринбургский ювелирный завод

Екатеринбург

7

Енисейский ювелирный завод

Красноярск

8

Ивановский ювелирный завод

Иваново

9

Иркутский ювелирный завод

Иркутск

10

Ювелирный завод Диамант

Красное-на-Волге

11

Казанский ювелирный завод

Казань

12

Калининградский ювелирный завод

Калининград

13

Калужский ювелирный завод

Калуга

14

Костромской ювелирный завод

Кострома

15

Красносельский ювелирный завод

Красное-на-Волге

16

Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова

Красноярск

17

Красносельский ювелирный завод Яшма

Красное-на-Волге

18

Ленинградский ювелирный завод

Санкт-Петербург

19

Московский экспериментальный ювелирный завод

Москва

20

Московский ювелирный завод Элит

Москва

21

Невский ювелирный завод

Санкт-Петербург

22

Новосибирский ювелирный завод

Новосибирск

23

Приволжский ювелирный завод

Приволжск

24

Покровский ювелирный завод

Покров

25

Ростовский ювелирный завод

Ростов-на-Дону

26

Санкт-Петербургский ювелирный завод

Санкт-Петербург

27

Самарский ювелирный завод

Самара

28

Смоленский ювелирный завод

Смоленск

29

Ставропольский ювелирный завод

Ставрополь

30

Столичный ювелирный завод

Москва

31

Столичный ювелирный завод

Москва

32

Таганский ювелирный завод

Москва

33

Тверской ювелирный завод

Тверь

34

Уральский ювелирный завод

Москва

35

Уфимский ювелирный завод

Уфа

36

Челябинский ювелирный завод

Челябинск

37

Ювелирный завод Авангард

Иваново

38

Ювелирный завод Титан

Мытищи

39

Ювелирный завод Платина

Красное-на-Волге

40

Ювелирный завод Эстет

Москва
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41

Ювелирный завод Альфа

Санкт-Петербург

42

Московский завод ювелирных изделий Лукас-Золото

Москва

43

Ярославский ювелирный завод

Ярославль

2.5. Сдерживающие факторы
По мнению заместителя гендиректора Гильдии ювелиров России Эдуарда
Уткина, за истекшие 10 лет рынок ювелирных изделий с бриллиантами успел
пережить период бурного роста продаж и теперь переживает период спада. Сейчас
в большей мере растут продажи ювелирных изделий с цветными камнями.
Второй фактор, сдерживающий продажи украшений с бриллиантами, — рост
отпускных цен производителей и импортеров ювелирных изделий из драгоценных
металлов с бриллиантами, цены на золото и бриллианты определяются мировым
рынком, котируются в долларах и переводятся в рубли по текущему курсу.
Еще одна проблема — избыточное регулирование ювелирной отрасли
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3. Розничная торговля ювелирными изделиями

3.1. Характеристика ювелирной розницы
В

России

насчитывается

свыше

22000

предприятий,

занимающихся

торговлей ювелирными изделиями. Распределение по федеральным округам
выглядит следующим образом: почти половину (45%) занимает Центральный ФО,
далее идет Южный и Приволжский ФО. Замыкает список Дальневосточный ФО
Наиболее развитые розничные сети в г. Москве представлены заводамиизготовителями ювелирных изделий, в то время как региональный сегмент
розничных сетей сконцентрирован на фирмах, специализирующихся только на
продажах. Наиболее популярными сетями такого класса являются «Ювелирторг»,
«Ювелирная сеть 585», «Центр Ювелир», «Кристалл Мечты», «Alfa Gold»,
«Серебряный мир» и др.
Возросший спрос на дорогие высококачественные ювелирные украшения
привел к росту числа магазинов, специализирующихся на продаже известных
европейских ювелирных и часовых марок (Carrera, Giorgio Visconti, Magerit, Raima,
Sidra, Van Der Bauwede и др.).
Рынок в настоящее время отличают не только возросший интерес к
построению розничных сетей, а также уменьшение доли посреднических компаний,
но и постоянно увеличивающийся интерес к использованию нетрадиционных
методов торговли. Наиболее успешно и быстро на ювелирном рынке развиваются
интернет-торговля и торговля по каталогам с доставкой товаров на дом или в
офис. Оба эти метода принадлежат к так называемой нишевой торговле,
ориентированной на группы покупателей с узкими потребностями или уникальным
сочетанием потребностей. К преимуществам данного вида торговли относятся:
невысокая конкуренция
В целом можно выделить два уровня деятельности (производство и
торговля), в рамках которых участники-предприятия выступают в роли поставщиков
промежуточной продукции или готовых изделий для других участников.
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Так, на уровне производства функционируют три типа предприятий:
производственно-торговые

предприятия,

производители

бриллиантов

и

производители ювелирных изделий.
В число маркетинговых функций данных предприятий входит разработка
товарных,

сбытовых

и

ценовых

стратегий,

стратегий

продвижения

для

взаимодействия с конечными потребителями, независимыми производителями и
посредниками.
В свою очередь, на уровне торговли функционируют фирменные ювелирные
салоны, Интернет-магазины и розничные торговые предприятия. Эти участники
заинтересованы во внедрении на рынок новых перспективных видов продукции,
разрабатывают стратегии ценообразования и продвижения для взаимодействия с
конечными потребителями, а также разрабатывают и реализуют механизмы
усиления присутствия на имеющихся рынках сбыта.
3.2. Структура продаж
Наиболее наглядной представляется следующая сегментация российского
рынка ювелирных изделий:
- изделия из драгоценных металлов без ювелирных вставок:
- изделия с синтетическими и полудрагоценными камнями
- изделия с бриллиантами и цветными драгоценными камнями
По структуре ассортимента российское ювелирное производство все эти
годы было примерно одинаково и в зависимости от профиля предприятий
составляло у наиболее крупных ювелирных фирм, в штучном выражении:
- 50 % изделий из драгоценных металлов без ювелирных вставок;
- 30 % изделий с синтетическими и полудрагоценными камнями;
- 20 % изделий с бриллиантами и цветными драгоценными камнями.
При этом структура выручки несколько отличается:
-

30% выручки от изделий из драгоценных металлов без ювелирных

вставок;
- примерно 25% выручки от изделий с синтетическими и полудрагоценными
камнями;
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- примерно 45% выручки от изделий с бриллиантами и цветными
драгоценными камнями.
Диаграмма 6. Сравнительная структура ассортимента и выручки розничных продаж
ювелирных изделий в России в 2014г.

В России спросом пользуются в основном недорогие ювелирные изделия.
Так, по данным средняя розничная цена приобретенных ювелирных изделий с
вставками из драгоценных камней составила к 2013 году:
- в Японии - $1.766;
- в Тайване - $1.723;
- в Южной Корее - $1.336;
- в Таиланде - $1.190;
- в Италии - $862;
- в США - $706;
- в Великобритании - $549;
- в Германии - $486;
- в России - $200.
В ходе анализа результатов анкетирования проведено ранжирование спроса
на различные виды ювелирных изделий. Наиболее востребованы потребителями
ювелирные изделия с драгоценными вставками, наименее востребованы – изделия
без вставок из серебра.
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Таблица 2 – Структура предпочтений потребителей по видам ювелирных изделий
1

С драгоценными вставками

45%

2

Изделия без вставок из золота

24%

3

Цепи и браслеты

23%

Со вставками из полудрагоценных камней, цветных и синтетических
4

камней

12%

5

Изделия без вставок из серебра

8%

3.3. Основные факторы продаж
Согласно исследованию РИА "РосЮвелирЭксперт" в большинстве магазинов
(43,1%) средний размер чека находится в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей, что
говорит о

преимущественном

спросе на

недорогую массовую продукцию.

Магазинов, в которых средний чек составляет от 10 до 15 тысяч рублей, почти в 2
раза

меньше

–

23%.

На

третьем

месте

находятся

торговые

точки,

ориентированные на наиболее дешёвую продукцию – до 5 тысяч рублей: их
немногим более 15%.
Диаграмма 7. Размер среднего чека

Таким

образом,

более

80%

всех

магазинов

в

основном

торгуют

«бюджетными» ювелирными украшениями, стоимость которых не превышает 15
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тысяч рублей за изделие. Магазинов с диапазоном средних чеков от 15 до 25 тысяч
рублей совсем мало: всего 3%, а от 25 до 40 тысяч – чуть более 6%. Салонов,
ориентированных на состоятельных покупателей (средний чек выше 40 тысяч
рублей) - менее 10%.
Большинство специалистов розничной ювелирной торговли (87,5%) считают,
что для покупателя самым важным критерием при выборе ювелирного магазина
является качество товара. Даже уровень розничных цен оказался в списке
важнейших критериев на 2 месте – этот фактор отметили 80,4% опрошенных
специалистов.

Следующими

в

листе

приоритетов,

по

мнению

торговых

специалистов, находятся качественное обслуживание и широта ассортимента: их
упомянули в качестве важнейших 78,1% и 73,9% опрошенных, соответственно.

Сравнительная оценка важности различных факторов зависит и от суммы среднего
чека в магазине:

21

Уровень цен считают наиболее привлекательным фактором почти 43%
специалистов ювелирных магазинов со средним чеком 5-10 тысяч рублей.
Значительно меньше доля специалистов, чьи магазины имеют средние чеки 10-15
и до 5 тысяч рублей: 26,2% и 19% соответственно. Сравнительно малая доля
специалистов дорогих магазинов (средний чек выше 40 сяч рублей) считает этот
фактор важнейшим – только 7,1%. Наименьшую долю оценивших фактор уровня
цен составили работники магазинов со средним чеком 15-40 тысяч рублей.
Качество

ювелирной

продукции

считают

наиболее

привлекательным

фактором почти 40% специалистов ювелирных магазинов со средним чеком 10-15
тысяч рублей. Несколько меньше среди оценивших этот фактор как важнейший,
доли специалистов, чьи магазины имеют средние чеки 10-15 и до 5 тысяч рублей:
23,3% и 16,3% соответственно. Относительно небольшую долю оценивших фактор
качества как важнейший составили специалисты дорогих магазинов – только 14%.
Наименьшую долю среди считающих фактор качества важнейшим составили
работники магазинов со средним чеком 15-40 тысяч рублей: 7%.
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Сравнительная важность широты ассортимента:

Широту

ассортимента

ювелирной

продукции

считают

наиболее

привлекательным фактором более 31% специалистов ювелирных магазинов со
средним чеком 10-15 тысяч рублей. Несколько меньше тех, кто оценил важность
этого фактора среди магазинов со средним чеком 10-15 и до 5 тысяч рублей: 26,8%
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и 19,5% соответственно. Относительно небольшую долю оценивших фактор
ассортимента как важнейший составили специалисты дорогих магазинов – только
12,2%. Наименьшую долю составили работники магазинов со средним чеком 15-40
тысяч рублей: менее 10%.
Сравнительная важность удобства расположения

Больше всего оценивших фактор удобного расположения магазина среди
специалистов розницы со средним чеком от 5 до 10 тысяч рублей: 43,3%. Доли
магазинов других ценовых диапазонов существенно меньше: 20% голосов у
представителей торговых точек со средним чеком до 5 тысяч рублей, 16,7% - у
представителей самых дорогих магазинов, 13,3% от всех сторонников среди
магазинов со средним чеком 10-15 тысяч рублей. Менее 7% представляют
магазины со средним чеком от 15 до 40 тысяч рублей.
3.4. Рейтинг ритейлеров по объемам продаж
На рынке ювелирной продукции на сегодняшний день наблюдается
тенденция

развития

крупных

торговых

сетей.

Розничные

сети

занимают

доминирующие позиции, именно они определяют основное направление развития
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ювелирной торговли. По данным исследования РБК «Розничные ювелирные сети»,
в пятерку лидеров ювелирного ритейла входят российские торговые сети:
«Ювелирная сеть «585», «Яшма Золото», «Алмаз-Холдинг», «Адамас», «МЮЗ».
Крупными ювелирными сетями в Санкт-Петербурге и Северо-Западе являются
«Магия Золота», «Ювелирная сеть «585», «Ювелирная торговля Северо-Запада»
(«Ювелирторг»), «Русские самоцветы», «Адамас», «Ювелир-Карат».
Преимущество торговых сетей в том, что им проще договориться с
производителем об эксклюзивных поставках, скидках, сроках оплаты. Многие
розничные ювелирные сети выбирают бизнес-модель, которая предусматривает
присоединение

их

к

крупным

ювелирным

заводам,

стремящимся

занять

лидирующие позиции в ювелирной рознице. Наличие собственной сети позволяет
производителям сократить сроки оплаты за поставленную продукцию и ускорить
оборачиваемость товаров. По оценкам РБК, ассортимент таких сетей более чем на
70% формируется за счет собственного производства.
Исследовательская

компания

«Ромир»

провела

всероссийское

репутационное исследование по основным категориям розничной торговли, на
основе которого были составлены рейтинги доверия потребителей к торговым
сетям в 2014 году. Исследование проводилось методом опроса населения в
крупных городах России по национальной репрезентативной выборке.
На основе полученных данных были составлены рейтинги доверия
потребителей к торговым сетям по указанным категориям.
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Крупнейшие ювелирные франчайзинговые сети
Самыми крупными ювелирными франчайзинговыми сетями в России
являются

«Эстет»,

«Адамас»,

Pandora,

«Золотой»,

Sunlight,

Swarovski,

«Московский ювелирный завод». Все они предлагают разные условия. Компания
имеет 67 магазинов в России и странах СНГ. Купить франшизу «Эстета» может
юридическое лицо с опытом ведения бизнеса от 5 лет, наличием инвестиционного
капитала и торгового помещения в собственности.
Столичный ювелирный завод «Адамас» (на рынке – с 1994 года)
представлен более чем 250 собственными и работающими по франшизе
магазинами.
Другой российский ювелирный бренд – «Золотой» – имеет 390 филиалов в
120 городах страны и с 2000-го года предлагает качественные ювелирные
украшения по доступным ценам.
Активно развивается на российском рынке и зарубежный бренд Pandora,
предлагающий свою продукцию на пяти континентах и 55 странах мира. В России
сегодня работает 297 магазинов. Главная «фишка» компании – запатентованный
браслет с шармами, дизайн которого можно создавать самостоятельно.
3.5. Онлайн торговля ювелирными изделиями
Результаты исследований, проведенных Институтом Роскоши (Нью-Йорк),
демонстрируют, что Интернет стал наиболее предпочтительным способом поиска
клиентов до совершения ими покупки, при этом почти 90% потребителей ищут
предметы роскоши и возможность их приобрести онлайн, 80% потребителей
предпочитают этот способ всем другим. Согласно этим же исследованиям,
Интернет и электронная почта являются для фирм, торгующих предметами
роскоши, наилучшими способами предложить свои товары и услуги состоятельным
клиентам. Мировой объем продаж драгоценностей через Интернет составляет
около $2,1 млрд, или 3,5% от общего объема продаж украшений.
В России он-лайн продажи составляют небольшую долю общего объема
реализации ювелирных изделий. По некоторым оценкам, годовой объем продаж
ювелирных изделий через Интернет у нас в стране составляет менее 0,5%. Это
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свидетельствует о существенных резервах роста для российской Интернет
торговли ювелирными изделиями.
Важное

преимущество

для

онлайн-ювелиров

–

это

возможность

демонстрировать весь ассортимент товара. Для этого покупателю стоит лишь
«щелкнуть» по электронной мыши. При этом нет необходимости иметь весь
ассортимент ювелирных изделий в наличии.
«Плюсом» для покупателей являются привлекательные цены, которые могут
быть ниже, чем в «оффлайн» магазинах. Низкая цена достигается в результате
большого объема закупок от производителей. Кроме этого, в отличие от обычного
ювелирного магазина, расходы Интернет-магазина заметно ниже (например, за
счет аренды меньшего по размерам помещения, меньшего числа сотрудников и
т.п.).
Вместе с тем, в отличие от реального магазина в ювелирном Интернетмагазине покупатель не может «пощупать» товар: в подавляющем большинстве
случаев украшения, представленные в онлайн-магазине, нельзя примерить и
посмотреть в натуральную величину. Этим же, в частности, объясняется
недоверие к телемагазину у большей части населения. Цветопередача украшений
со вставками из драгоценных и цветных камней, представленных на витрине
Интернет-магазина, несколько искажает реальные цвета, поскольку зависит как от
качества исходных фотографий, так и от настроек монитора. Во многих случаях у
покупателя не хватает объемной информации о товарах, представленных в
Интернет-магазине. Владельцу виртуального магазина технически затруднительно
и экономически нецелесообразно производить частое обновление товаров, по
сравнению с заменой товаров в обычных магазинах.
Российские ювелирные компании в скором времени смогут вести легальную
интернет-торговлю. Министерство финансов РФ разработало поправки в закон «О
драгметаллах и драгкамнях», которые отменяют необходимость перевозки
драгоценностей только спецтранспортом и с вооруженной охраной (п.3 ст.29 ФЗ «О
драгметаллах и драгкамнях»). Поэтому у большинства крупных торговцев
ювелирными изделиями на сайтах есть квазиинтернет-магазины. Действуют они
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только как онлайн-витрины. Товар можно посмотреть и заказать, но забирать его
придется самостоятельно в магазине.
Ведущие

российские

Интернет-магазины

по

продаже

ювелирных

украшений

1. http://www.gold4u.ru/
В этом интернет-магазине представлены изделия нескольких поставщиков,
однако большая часть коллекции произведена на московской ювелирной фабрике
«Лукас М» (www.lucas-m.ru).
ООО «Ваше Золото» является эксклюзивным дистрибьютором ЗАО «ТФ «Лукас М»
в сети Интернет. На сайте, кроме широкого каталога ювелирных изделий, есть вся
необходимая информация: Свидетельство о гос. регистрации юридического лица,
Свидетельство о постановке на специальный учет в Пробирной палате РФ,
юридический и фактический адреса, телефон, факс, e-mail.
2. http://www.ezoloto.ru/
Оплатить заказанное изделие на этом сайте можно по системеHandyBank, а
также 5% скидки для клиентов Ситибанка. Можно купить «Подарочный Сертификат
к любому торжеству» на сумму от 2 до 6 тысяч рублей. Интернет магазин Е-золото
проводит широкую партнерскую программу, приглашая к сотрудничеству другие
Интернет-магазины, сходные по тематике, различные поисковые системы и т.д.

3. http://www.olin.ru/
Один из самых посещаемых Интернет-магазинов. Широкий выбор товаров,
система скидок на OLIN.RU может достигать 8%. Посетитель магазина может сам
стать дизайнером своего ювелирного украшения. На сайте в разделе «Собери
букет» есть возможность собрать собственный букет природных самоцветов,
ограненных фирмой Signity. Необходимо выбрать модель изделия, а затем,
доверяясь своему вкусу, подобрать для него вставки. По Москве доставка
созданного товара составляет не более 36 часов с момента заказа.
4. http://www.fashiongold.ru/
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В этом магазине могут выполнить заказ на изготовление ювелирных изделий
не только для частных лиц, но и для организаций, в том числе с использованием
фирменной символики организации и еe логотипа. Осуществляют доставку заказа
во все регионы России, Беларуси и Украины специализированной курьерской
службой, имеющей соответствующие разрешения на этот вид деятельности.
5. http://www.oromio.ru/
Интернет-магазин Oromio находится в Ювелирном Центре «Голден Гросс».
Это коммерческий проект ООО «Сильверлэнд», которое является производителем,
импортером и официальным представителем в Интернете ряда российских и
зарубежных фирм, занимающихся производством и реализацией ювелирных
украшений

и

часов.

Доставка

ювелирных

изделий

осуществляется

специализированной курьерской службой СПСР-Экспресс. Доставка по Москве в
пределах МКАД (200 руб.) осуществляется на следующий день после его
оформления.

6. http://www.intergold.ru/
Одной из особенностей этого Интернет-магазина является проведение
фотоконкурсов. Представлена продукция компаний «Гродэс» и ЮД «Садко».
Подарочный сертификат — простое, удачное и широко используемое решение.
Вместе с подарочной

суммой

дополнительно

предоставляется постоянная

дисконтная 10% скидка на все покупки.

7. http://www.kupizoloto.ru/
В полной мере этот сайт нельзя назвать Интернет-магазином. Скорее, это
виртуальная площадка для производителей и торговли, объединившая на одном
ресурсе ссылки на завод-производитель, либо на торговую организацию. Кроме
многочисленных ювелирных организаций в списке значатся «производство и
продажа мебели», а также «японские кимоно».

8. http://www.magicgold.ru/
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Интернет-магазин «Магия Золота» - проект компании «Голд», в свою
очередь являющейся розничным подразделением крупного ювелирного холдинга
«Серебряный Век». Заказанный товар можно получить и в обычном магазине этой
сети,

но

владельцы

технологического

магазина

процесса,

Интернет-магазине,

будет

предупреждают,

курьерская

что

доставка

осуществлена

«ввиду

заказа,

быстрее,

особенностей

оформленного
нежели

в

доставка

понравившегося Вам изделия в магазин (в случае его отсутствии там)».
3.6. Законодательные требования
Организация торговли в ювелирном магазине регулируется разделом VII
Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55, согласно
которому:
1.

Все ювелирные изделия должны иметь оттиск пробирного клейма

(пробы), а изделия российских производителей – еще и именник.
2.

Ограненные бриллианты и изумруды должны иметь сертификаты на

каждый камень или партию.
3.

Все изделия до подачи в зал должны проходить предпродажную

подготовку, которая включает в себя осмотр и разбраковку изделий, проверка
наличия клейма и именника, сохранности пломб и ярлыков, а также сортировку по
размерам.
4.

Все изделия для продажи должны быть сгруппированы по назначению

и иметь опломбированные ярлыки с указанием:
Наименования изделия и его изготовителя;
Вида драгоценного металла;
Артикула;
Пробы;
Массы;
Вида и характеристики вставок из драгоценных камней;
Цены изделия.
5.

Изделия

из

драгоценных

металлов

индивидуальную упаковку.

30

и

камней

должны

иметь

6.

На рабочем месте в розничной торговой точке должны находиться

весы высокого класса точности. Покупатель может потребовать взвешивание
товара.
7.

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором,

кроме всего прочего, указываются реквизиты продавца и ставится его подпись.
Сертификаты на приобретенные драгоценные камни также передаются покупателю
Есть и другие документы, которые регулируют работу ювелирных магазинов:
Перед началом работы с драгоценными металлами и камнями организации и
индивидуальные предприниматели должны встать на специальный учет в
Государственных инспекциях пробирного надзора. Об этом говорит пункт 2
Инструкции о порядке ведения специального учета, утвержденного Приказом
Минфина России от 16 июня 2003 года № 51н.
Закон № 41-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г.
№ 731 устанавливают правила хранения и перевозки драгоценных металлов и
камней. В частности, отмечается, что объекты, где осуществляется продажа
ювелирных изделий, должны быть специальными техническими средствами
охраны, сигнализации и связи. Кроме того, должна быть организована охранная
служба (или заключен с ней контракт). Транспортировка таких изделий также
осуществляется специализированными организациями.
3.7. Типовые экономические показатели
Расходы на открытие магазина ювелирных изделий составят в среднем
около 5 млн. рублей с учетом затрат на аренду, приобретение оборудования и
первоначальной партии товара.
Выручка ювелирного салона подвержена значительным колебаниям и
зависит от наличия в том или ином месяце праздничных дат, в которые принято
дарить подарки (14 февраля, 8 марта, Новогодние праздники).
Наценка на ювелирную продукцию составляет 100 – 250%, но с учётом
скидок, дисконтных карт, распродаж, среднезвешанная наценка составляет 70%.
Рентабельность ювелирного магазина составляет 10-15%, редко достигает
уровня в 20-25%. В среднем первоначальные инвестиции окупаются за 1-1,5 года.
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4. Потребители ювелирных украшений

4.1. Демографический портрет потребителей
Потребители ювелирных украшений - это примерно 10% населения земного
шара, и основная часть - это женщины, на долю мужчин и детей приходится
небольшой процент.
Поэтому решение о покупке обычно эмоционально и носит импульсивный
характер. При этом самым главным критерием при выборе украшения становится
субъективное: «нравится – не нравится». Что касается второй части аудитории, то
если рассматривать мужчин как пользователей товара, а не как покупателей
подарка, то можно заключить, что они обычно являются редкими или умеренными
потребителями ювелирных украшений.
В зависимости от возраста происходит смена «ювелирных» вкусов и
предпочтений людей, меняются также и их материальные возможности, влияющие
на выбор более или менее дорогих изделий.
Дети от 4 до 14 лет
По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало
2015 года численность детей в России в возрасте от 0 до 14 лет приближалась к 21
млн.

человек.

Дети

–

это

особая

группа

потребителей,

имеющая

свои

предпочтения и взгляды на мир. Начиная примерно с 4"х лет голос ребенка как
«decision maker» (принимающего решение о покупке) становится все громче. При
этом ребенок выбирает цвет, бренд, модель, а об остальном – безопасности,
размере, цене – заботятся родители. Так что мода на «ювелирку» сегодня
формируется с самого юного возраста. Детям покупают различные драгоценные
украшения: крестики, подвески, цепочки, дорогие часы и др. Хочется отметить, что
российские ювелиры только начали осваивать этот сегмент. Долгое время он был
практически не занят: рентабельность производства «детских» изделий гораздо
ниже, чем «взрослых».
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Молодежь от 15 до 25 лет
В молодежной среде ювелирные изделия в большой моде, поэтому спрос на
них не ослабевает.. Молодежь предпочитает приобретать изделия с необычным
дизайном, ориентируется, скорее, на производимый эффект. Молодые люди,
могущие позволить себе дорогое изделие, склонны рассматривать его как
подтверждение статуса, престиж владельца. Они относятся к такой категории
покупателей как «приверженцы торговых марок». При этом более молодые
следуют модным течениям и интересуются изделиями из комбинированных
металлов, необычной формы, с вставками из цветных камней.
Потребители от 25 до 50 лет
Возраст стабильности и финансовой независимости, и в силу этого –
наиболее активного потребления ювелирных изделий. Принимают решения и
делают выбор в эти годы, как правило, обдуманно, на основе собственного вкуса,
пристрастий

к

определенному

стилю,

формам,

материалам.

Но

может

существовать и приверженность к какой-то марке. Однако не исключены и
импульсивные покупки «по настроению», что впрочем с возрастом сглаживается.
Потребление ювелирных товаров идет достаточно интенсивно, но в большей
степени, чем в предыдущей категории, продуманно. После 35 лет активность
потребления снижается, постепенно формируется консерватизм: в этом возрасте
люди обычно не склонны к приобретению авангардных украшений (если это не
отличительная черта характера покупателя).
Потребители после 50 лет
В этом возрасте потребители обычно консервативны, используют украшения
скорее по привычке. Часто приобретают ювелирные изделия в подарок .
Активность потребления значительно снижается с каждым годом. Те, кто
продолжает покупать украшения, делает это обычно по привычке. Но есть и
небольшой сегмент людей, которые лишь биологически относятся к данному
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возрасту,

они

всегда

остаются

«молоды

душой»

и

активно

покупают

разнообразные украшения.
В целях определения профилей конечных потребителей ювелирных изделий
построено и оценено их распределение по возрастным категориям. Выявлено, что
82% основных покупателей ювелирных изделий – люди от 20 до 39 лет, основными
покупателями ювелирных украшений являются люди возрастной категории до 30
лет.
Диаграмма 7. Возрастные характеристики покупателей ювелирных изделий
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0,1
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0
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4.2. Сегментация потребителей по доходам

По

результатам

последнего

можно

выделить

две

основные

группы

покупателей ювелирных изделий.
Первая

большая

группа

–

покупатели

со

средними

доходами

и

традиционными предпочтениями. Эта группа приобретает серийные изделия,
преимущественно российских ювелирных заводов. Российские производители
предлагают таким «массовым»
потребителям в основном легковесное литье – серьги, кольца, кулоны,
подвески, цепочки, средний вес которых составляет 2,5-5 граммов. Как видно из
описания продукции, это небольшие изделия, и рассчитаны они на клиента с
невысокой покупательской способностью.
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Вторая большая группа – это покупатели, чьи доходы достаточны, чтобы
оценить не только металл, из которого изготовлено ювелирное изделие, но и
бренд, и эксклюзивность модели. Эта группа чаще предпочитает импортные
изделия.
Опираясь на результаты исследования, проведенного компанией Step by
Step, внутри выделенных групп можно произвести и более детальную сегментацию,
основанную на потребности в приобретении ювелирных изделий разных ценовых
сегментов.
1. Потребители продукции низкого ценового сегмента (до 100$)
Для

покупателей

этого

сегмента

первостепенное

значение

имеет

подлинность ювелирного изделия, гарантии качества, возможность возврата или
обмена, и только во вторую очередь они обращают внимание на цену за грамм.
Если

говорить

об

психологических

особенностях

и

вытекающих

из

них

потребностях этих потребителей, то они обычно предпочитают практичные,
скромные, пригодные для повседневной носки изделия классического дизайна.
Особое значение для них имеет практичность, скромность, пригодность для
повседневной носки. Отдельную часть покупателей данного сегмента составляет
молодежь, которая очень восприимчива к новым тенденциям. Им интересны
изделия

из

серебра,

бижутерия

с

элементами

драгоценных

металлов

и

полудрагоценных камней.
2. Потребители продукции среднего низкого ценового сегмента (100200 $)
Покупатели этого сегмента нацелены на приобретение одновременно
качественного и модного ювелирного изделия. Многие из них ориентируются на
относительно недорогой нелегальный импорт – прежде всего, на турецкие изделия,
копирующие дизайн более дорогих итальянских ювелирных линий. Если говорить о
легальной части предложения для этого сегмента потребителей, то это в первую
очередь достаточно недорогие товары крупных российских производителей с
гарантиями качества и оригинальным дизайном. Распространенные решения для
продукции, нацеленной на этот сегмент: в качестве вставок могут быть
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использованы

фианиты

или

недорогие

драгоценные

камни.

Также

здесь

представлены изделия, изготовленные на основе комбинирования разных видов
золота.
3. Потребители продукции среднего высокого ценового сегмента
(200-500 у.е.)
Этот сегмент потребителей проживает преимущественно в Москве, СанктПетербурге и некоторых других городах с высоким уровнем дохода населения. В
основном это те, кого принято называть представителями «среднего класса» Как
правило, люди с более высоким уровнем доходов ориентируются не на цену, а на
качество продукции.
4. Потребители продукции высокого ценового сегмента (500-1000
у.е.)
Более высокий уровень доходов влияет на модель выбора и покупки
ювелирных товаров. Потребители здесь более требовательные и избирательные.
Например, среди женщин хорошо прослеживается тенденция к покупке изделий в
гарнитуре, целыми комплектами, сделанными в едином стиле и с использованием
одних и тех же материалов.
5. Потребители продукции «премиум» (более 1000 у.е.)
В этой ценовой категории выделяются два подсегмента покупателей, исходя
из мотиваций. Но некоторые потребители могут, в зависимости от ситуации,
следовать обоим покупательским сценариям.
Приверженцы торговых марок – это лица с высоким уровнем доходов и
высокой степенью лояльности к известным торговым маркам.
Приверженцы заказных ювелирных изделий предпочитают заказывать
ювелирные

изделия,

не

уступающие

по

качеству

дизайна

и

исполнения

зарубежным аналогам.
Зачастую многие из них хотят получить аналогичное украшение, а наличие
лейбла на самом украшении для них не принципиально. К тому же это позволяет
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значительно сократить свои расходы. Как и в первом случае, количество таких
покупателей немногочисленно, многие из них имеют личные связи с ювелирами, у
которых заказывают украшения.
4.3. Прочие характеристики потребителей
По

мнению

аналитиков,

50%

объема

продаж

изделий

ювелирной

промышленности России составляют изделия из драгоценных металлов, таких как
золото,

серебро,

платина

и

т.п.,

и

50%

приходится

на

украшения

с

полудрагоценными и драгоценными камнями. Наиболее популярны и пользуются
большим спросом у женщин России - кольца, серьги, цепочки. Такие изделия, как
броши, колье покупают 10% опрошенных женщин. Мужчины преимущественно
приобретают для ношения цепочки, их покупают 42% опрошенных мужчин, другие
изделия, как булавки для галстука, запонки, спросом не пользуются.
По данным исследования Bain & Company, в России только 40%
домохозяйств имеют хотя бы одно украшение с бриллиантом, тогда как в
европейских странах этот показатель превышает 70%, а в США находится на
уровне 85%.
В среднем российский покупатель приобретает ювелирное украшение 1 раз
в год или реже. Чаще всего это кольца и серьги – их предпочитают 45% и 41%
опрошенных соответственно. Готовы заплатить за украшение дороже всех люди в
возрасте от 40 до 50 лет (около трети среди клиентов).
Если мужчины совершают более 50% всех покупок ювелирных украшений, то
из этих приобретений 98% предназначены женщинам. Ювелирные изделия часто
используются в качестве украшения внешнего вида, поэтому прежде всего, они
популярны у женщин. Из всех приобретаемых на рынке украшений примерно 90%
покупаются для себя или близкого человека (жене, мужу, родственнику), а 10%
предназначены тем, кто не является членом семьи.
Основная масса людей (70%) обычно заранее планирует ювелирные
покупки. Кроме дизайна и качества изделия покупателя интересует стоимость.
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Региональные предпочтения украшений
К современным тенденциям потребительских предпочтений относятся: рост
объемов продаж желтого золота, черных бриллиантов, красочных цветных камней,
товаров-комбинаций золота с шелком, каучуком, силиконом, кожей, преобладание
в покупках крупных камней, стилизованных украшений в виде цветов, фруктов,
животных. Большим спросом пользуются классические изделия, однако у людей,
проживающих в различных регионах России, представления о классическом
дизайне исторически имеют определенные различия. В центральной части России
предпочитают «европеизированный» дизайн, в Башкортостане и Татарстане
выбирают крупные украшения с самоцветами, в северных районах пользуются
спросом изделия из белого золота с крупными бриллиантами.
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5. Продвижение на рынке ювелирных изделий

5.1. Главные тренды рынка
По мере насыщения рынков, усиления конкуренции потребитель имеет
возможность выбора из большего числа предложений. По этой причине постоянно
растут требования к качеству, надежности, безопасности продукции. Потребитель
становится чрезвычайно информированным, в том числе за счет активизации
работы информационных каналов (Интернет, электронная почта, телереклама,
почтовая реклама и т.д.). Для защиты своих интересов потребители объединяются
в различные союзы и ассоциации.
К настоящему времени товарное насыщение рынков приводит к усилению
конкуренции, падению спроса и, как следствие, к снижению прибыли предприятий.
В этих условиях акцент делается на удержание старых покупателей и на активный
поиск новых.
Усиление конкуренции и борьба за рынки сбыта становятся благом для
покупателя. Чем выше уровень конкуренции, тем больше выигрывает потребитель.
По

отношению

к

конкурентам

компаниями

разрабатывается

стратегия

соперничества или стратегия сотрудничества.
Сегодня

все

производители

ювелирных

изделий

заинтересованы

в

розничных магазинах и в дальнейшем они будут играть доминирующую роль в
торговле

на

территории

любой

европейской

страны.

Компании,

которые

занимаются только дистрибьюцией, постепенно отходят на второй план. Это
обусловлено целым рядом причин:
Во-первых, производитель старается напрямую выйти на потребителя,
используя возможности прямого сбыта: телепродажу, продажу по каталогам и т.д.
Во-вторых, все большее распространение в Европе получает открытие
производителями в странах своих представительств и, как результат, реализация
продукции напрямую розничным продавцам. На сегодняшний момент эта
тенденция получила свое развитие в Германии, где нет дистрибьюторов известных
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марок, а есть только филиалы, которые полностью или на 70% принадлежат
головным компаниям. Все крупные производители стараются работать на рынках
европейских стран именно таким образом. В России также происходят изменения,
которые позволяют говорить об активной интеграции российского рынка в
международный.
В-третьих, все большее распространение получает система франчайзинга.
При работе с розничными предприятиями следуют единой маркетинговой
концепции в первую очередь в соблюдении магазинами единого фирменного стиля
торговли: оформлении помещения для продажи и демонстрации товара, подборе и
обучении персонала, проведении рекламной кампании. Розничный продавец
гарантирует

соблюдение

фирменного

стиля

производителя.

Гарантия

подтверждается перечислением производителю залоговой суммы или покупкой
продавцом лицензии на право использования торговой марки при продаже товара
производителя. В свою очередь производитель принимает на себя расходы по
рекламной поддержке и обучению персонала, предоставляет эксклюзивному
партнеру товарный кредит и технологию.
5.2. Основные способы продвижения
Наиболее распространенными инструментами продвижения в рознице
являются мерчандайзинг, BTL-мероприятия, реклама и программы лояльности
покупателей.
Мерчандайзинг
Комплекс мер по продвижению товара в розничной точке. Классическими
принципами выкладки товара в ювелирной рознице считаются деление на
товарные (по видам изделий, металла и вставок) и ценовые категории.
Тематические

экспозиции

ассортимента),

«Модные

«Новинки»,
тенденции

«Хиты

этого

сезона»

коллекции» и т.п.

BTL-мероприятия (акции в местах продаж)
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продаж»

(для

«Распродажа

массового
осенней

Наибольший

результат

приносят

BTL-мероприятия,

рассчитанные

на

посетителей магазина, а главное на потенциальных покупателей, оказавшихся
поблизости

во

время

месторасположение

проведения

ювелирного

акции.

магазина.

Здесь

Когда

главную

магазин

роль

имеет

(торговая

точка)

находится в крупном популярном торговом центре или в месте пешеходных и
покупательских потоков, прекрасно работают флаеры с условиями акции,
распространяемые через промоутеров, распространение рекламной продукции по
почтовым ящикам жилых домов и близлежащих офисов.
Реклама
Самый простой и известный способ продвижения – агрессивная реклама в
средствах массовой информации. Качество рекламного сообщения, объем, сроки,
виды рекламоносителей, подходящие для рекламы ювелирных изделий, легко
определить

на

примере

рекламной

активности

«товаров

заменителей»:

парфюмерии, нижнего белья, сотовых телефонов.
Эффективность рекламы в Интернете растет одновременно с увеличением
количества Интернет-пользователей.
Интернет–магазины, глянцевые журналы каталожного формата, каталоги
производителя используют простой принцип человеческой психологии – совершать
незапланированную покупку. Этот же принцип успешно используют ювелирные
бренды в создании имиджевых сайтов. Рабочий сайт – это инструмент,
содержащий полный каталог фирменных изделий, полезную и необходимую для
сотрудничества с клиентами информацию.
Подведение итогов конкурсов, отзывы и фотографии победителей в
новостной

колонке

привлекают

к

участию

более

инертных

Посредством сайта можно формировать культуру потребления

посетителей.
ювелирных

изделий.
В индустрии моды принято выбирать лицо бренда. Российские ювелиры уже
используют успешный

зарубежный опыт. Новое слово в этом направлении,

безусловно, принадлежит ювелирной компании «Алмаз Холдинг». В основу их
проекта «Звездная коллекция» легла идея о создании ювелирных украшений по
эскизам известных людей. Этот тонкий и красивый рекламный ход позволяет
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решить сразу две задачи: есть звездные лица бренда и коллекции, о которых
мечтают поклонники знаменитостей.
Одним

из

использование

основных способов

специального

набора

продвижения
материалов

продукции
для

может

оформления

стать
товара

(фирменной выкладки) и его рекламного продвижения в местах продаж. Эстетика и
высокое качество этих материалов по умолчанию станут украшением любой
торговой точки.
5.3. Программы лояльности покупателей
Наибольшее распространение получил следующий комплекс мероприятий,
таких как: дисконтная программа, подарочный сертификат, покупка в кредит, скидка
в День рождения, скидка при покупке пары обручальных колец.
Возможности этих типовых программ часто используются не в полную силу.
Дисконтную программу лучше сразу формировать с накопительным итогом в
расчете на предъявителя карты, чтобы владельцы «в погоне» за большей скидкой
передавали карту своим друзьям и знакомым, привлекая тем самым в ваш магазин
больше покупателей. Работа с базой постоянных клиентов из владельцев
дисконтных карт должна быть не только систематической, но и стимулирующей.
Под систематической понимается рассылка приглашений при поступлении новых
коллекций, информирование о распродажах, акциях и мероприятиях, поздравления
с главными праздниками и т.д.
Подведение итогов года и награждение лучших покупателей в разных
номинациях, например:
- «Самый активный покупатель года» (высокая частота покупок),
- «Самый тонкий ценитель бриллиантов» (больше всего изделий с
бриллиантами) и, конечно,
- «Самый дорогой покупатель» (максимальная итоговая стоимость покупок)
будет хорошим стимулом для повышения лояльности клиентов к магазину и
рассказов о нем в среде их знакомых.
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В

качестве

дополнительных

возможностей

дисконтной

программы

покупателей всегда привлекает скидка по фирменной карте в «дружественных»
магазинах, с которыми можно договориться о совместных проектах.
Подарочный

сертификат

–

очень

популярный

инструмент

рекламы,

решающий для покупателя проблему подарка и выбора. Здесь удачным решением
может

стать

дополнительная

адресная

рассылка

информации

об

услуге

«подарочный сертификат» в крупные и средние фирмы в преддверие праздников.
В

системах мерчандайзинга

ТНП регулярно

используются стимулирующие

мероприятия розничных сетей с награждением в виде подарочных сертификатов.
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6. Прогноз и тенденции развития рынка

6.1. Прогноз развития российского рынка
Ювелирный рынок в России имеет очень широкие перспективы для развития
и роста благодаря и сырьевой базе России, и вековым традициям ювелирного
дела, которые без преувеличения знают и почитают во всем мире.
Несмотря на конкуренцию со стороны бижутерии, рынок ювелирных изделий
в среднесрочной перспективе продолжит свой рост.
По прогнозу BusinesStat, экспорт ювелирных украшений из России в 20132016 годы составит 169, 195, 221 и 253 млн долларов соответственно.
По данным Discovery Research Group, ювелирный рынок украшения будет
активно развиваться. До 2017 года специалисты прогнозируют ежегодный рост
объемов на 4,6% в натуральном и на 6,7% в стоимостном выражении. Таким
образом, ювелирный рынок в России весьма перспективен и имеет хороший
потенциал для роста.
6.2. Тенденции покупательских предпочтений

Ювелирные украшения подчинены модным веяниям. Благодаря показам
ведущих дизайнеров, сегодня с уверенностью можно сказать, что будет считаться
основной тенденцией 2015го года.
На модных показах 2015 года ювелирные основной упор делается на
крупные браслеты и кольца, длинные серьги, многослойные колье
Среди

модных ювелирных украшений

сегодня можно заметить

две

противоположные тенденции: минималистичные изделия, отполированные до
зеркального блеска, а также винтажные изделия, изобилующие камнями и
изысканными узорами..
Отдельную группу представляют разнообразные этнические украшения. Они
могут действительно изготавливаться по мотивам национальных узоров, с
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использованием традиционных камней, а могут быть просто в разной степени
стилизованными под них. В частности, высокая мода снова потянулась к
мистическим восточным образам.
Украшения, выдержанные в этом стиле, сочетают в себе массивность с
большим количеством цепочек, ярких камней и других деталей, которые соединяют
браслет с одним или несколькими кольцами.
Еще один новый тренд, особенно проявивший себя в последние годы, –
продажа элитной бижутерии. На сегодняшний день это наиболее выгодное
решение для бизнеса, поскольку аудитория постепенно меняется: сейчас
ювелирные украшения охотно покупают потребители от 18 до 30 лет, а они
предъявляют другие требования к продукту. В первую очередь – это оригинальная
концепция, то, что будет отличать от других, необычные сочетания различных
металлов и камней, причудливые формы, возможность подбирать украшение к
своему настроению. Бижутерия становится модным аксессуаром, подчеркивая не
столько статус, сколько вкус и стиль владельца.
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7. Заключение

7.1. Специфика бизнеса
При всех своих перспективах и выгодности ювелирный бизнес имеет и ряд
сложностей, связанных с самостоятельным открытием. При организации бизнеса
нужно учесть множество деталей и нюансов:
Какую именно продукцию вы будете продавать? Будет ли это магазин
брендовый или мультибрендовый? Предложите ли вы эксклюзивные изделия или
украшения для широкой аудитории? В какой категории – люкс, средний ценовой
сегмент или эконом? Где вы будете закупать продукцию? Уверены ли вы в ее
качестве?
К площадке, на которой будет располагаться ювелирный магазин, также
предъявляются особые требования. Хотя она и зависит от уровня представленных
изделий, нет смысла открывать магазины в спальных районах, поскольку
ювелирные украшения – это не товар первой необходимости. Исключения
составляют крупные районные торговые центры. В любом случае проходимость
должна быть высокой.
Немаловажно и то, каким будет «фасад» магазина и его внутренняя отделка.
Магазины должны быть чистыми, аккуратными, в них должна быть атмосфера
сдержанной роскоши и красоты. Здесь должно быть достаточно свободного места
и обязательно хорошая подсветка, которая выгодно представит товар. Обычно
ювелирные украшения не выставляют на уличных витринах в целях безопасности,
поэтому внешний вид магазина должен быть таким, чтобы потенциальному
покупателю захотелось войти. Но и внутри ему тоже должно быть комфортно.
Особые

требования

предъявляются

и

к

ювелирным

витринам:

они

изготавливаются из небьющегося стекла, должны иметь надежные замки и
оснащены сигнализацией. При этом витрины должны соответствовать общему
стилю магазина, поэтому лучше делать их на заказ.
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Специфика ювелирного бизнеса – это то, что большая часть покупок
совершается в преддверии праздников. Эту сезонность обязательно нужно
учитывать при планировании бизнеса. Самая большая выручка бывает, как
правило, в марте и декабре.
Деятельность ювелирного магазина должна осуществляться юридическим
лицом, для осуществления деятельности по реализации ювелирных изделий
необходима лицензия.
7.2. Возможные варианты открытия ювелирного бизнеса
Начать бизнес можно, пойдя 2 путями:
• Договор франчайзинга.
• Интернет-магазин.
Франшиза ювелирного магазина
Покупка франшизы – достаточно перспективное и выгодное дело. Как
правило, такой бизнес получается более успешным.
Самыми крупными ювелирными франчайзинговыми сетями в России как
было описано выше, являются «Эстет», «Адамас», Pandora, «Золотой» Все они
предлагают разные условия.
Франшиза компании «Эстет» стоит 270 000 рублей, инвестиции в бизнес
составят от 10 млн рублей, средний срок окупаемости – один год.
Столичный ювелирный завод «Адамас» - первоначальный взнос – 150 000
рублей, размер инвестиций – от 10 млн.руб., срок окупаемости составит 1,5-2 года.
Другой российский ювелирный бренд – «Золотой» –паушальный взнос
составляет 200 000 рублей, размер инвестиций – от 1,5 млн рублей, срок
окупаемости – 1,5-2 года.
Pandora - инвестиции составят от 5 млн рублей, стартовый взнос – 3% от
первоначального наполнения.
Одна

из

самых

активно

развивающихся

на

сегодняшний

день

франчайзинговых ювелирных сетей – компания ELLE time&jewelry. В октябре 2014
уже работало 13 магазинов, к июлю 2015-го планируется открытие 67 магазинов. В
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ассортименте бренда – более 600 уникальных позиций, два раза в год выпускаются
новые сезонные коллекции. Франшиза предполагает покупку разного формата
торговых точек. При открытии магазина потребуются инвестиции от 2,53 млн
рублей, при открытии киоска – от 965 000 рублей, что существенно ниже, чем у уже
раскрученных франчайзинговых сетей. Выход на безубыточность – через полгода,
а окупаемость – через полтора года. Средняя рентабельность небольшого
ювелирного магазина составляет 10-15%.
Плюсы открытия бизнеса через франчайзинговую ювелирную сеть:
- известность бренда
- поддержка бренда (рекомендации, организация поставок, консультации по
ведению бизнеса, обслуживанию и сбыту)
- прогнозируемая окупаемость и доходность
К минусам можно отнести:
- зависимость от успешности бренда
- финансовые обязательства перед франчайзером, независимые от доходов.
- высокая стоимость франшизы.
Прогноз - в 80% случаев компании преодолевают пятилетний рубеж и
выходят на получение очень больших прибылей.
Открытие интернет-магазина
Что касается ювелирного интернет-магазина, то можно отметить, что
Пробирная инспекция, расценивает интернет-магазин как «витрину» магазина
физического. По этой причине, все требования, при постановке на специальный
учёт в Пробирном надзоре, для предпринимателя остаются такими же, как и для
обычного ювелирного магазина. Так же важно отметить, что пока не до конца
решён вопрос с требованиями к способу доставки ювелирных изделий конечному
потребителю. На данный момент остаются законодательные требования о том, что
доставка ювелирных изделий и украшений из драгоценных металлов должна
осуществляться вооружённой охраной.
Плюсы интернет-магазина:

48

-

отсутствуют

затраты

аренду

помещения

под

магазин,

покупку

оборудования,
- круглосуточный режим работы
- выше сумма среднего чека
Минусы:
- затраты на создание сайта
- затраты на создание трафика и "раскрутку" сайта интернет-магазина
- законодательно не урегулирован вопрос с доставкой товаров
-

отсутствие

возможности

«эмоциональных»

продаж

(возможности

посмотреть и примерить товар)
Капитальные затраты в данном случае составят от 2,5 до 4,0 млн. руб.,
большая часть всех затрат приходится на создание профессионального сайта и
обеспечение товарного запаса.
Средняя рентабельность небольшого ювелирного интернет-магазина также
составляет 20-25%.
Прогноз - самостоятельные интернет-магазины окупаются за период не
менее 1,5-2 лет, при это существует значительный риск закрытия бизнеса в
течение первого года.
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