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как предоставление гибкого графика работы, выражение благодарности в устном и письменном 
виде, использование Доски почета. 

Представляется, что именно в этом направлении должна осуществляться деятельность 
руководства по созданию благоприятного имиджа торгового унитарного предприятия «Пин-
ская межрайонная торговая база» у его сотрудников. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ БРИЛЛИАНТОВ ООО «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ ЭПЛ ДАЙМОНД»  

НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ СПРОСА 
 
В статье рассматриваются тенденции изменения объемов продаж ювелирных изделий из бриллиантов. Отме-

чены основные тенденции моды на российском рынке ювелирных украшений, а также изменение потребительских 
предпочтений по видам материала изделий и по элементам (минералам), входящим в состав ювелирных изделий. 

 
The article examines the trends in the volume of sales of jewelry made of diamonds. The main trends of fashion in 

the Russian jewelry market are noted, as well as the change in consumer preferences by types of material and by elements 
(minerals) that are part of jewelry. 
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Прогнозирование объемов продаж на фактических данных ООО «Ювелирная сеть ЭПЛ 

Даймонд» позволяет выявить общую закономерность изменения объема продаж. Однако ре-
альный результат будет зависеть от множества субъективных факторов: дизайна изделий, под-
бора материалов вставки, качества презентации продукции, бренда и др. 
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Поэтому ООО «Ювелирная сеть ЭПЛ Даймонд» необходимо стремиться быть в тренде 
моды на ювелирные изделия. Основные тенденции моды на российском рынке ювелирных ук-
рашений уже много лет принято изучать на основе традиционной выставки «Junwex». 

Проанализируем основные изменения в ассортименте выставляемых изделий данной вы-
ставки за 2014–2016 гг. с целью определения наиболее перспективных ассортиментных пози-
ций для включения в ассортимент украшений исследуемого предприятия. 

Изменение потребительских предпочтений в зависимости от типа изделия сформирова-
лись следующим образом: 

 В 2015 г. лидерами по преференциям являлись изделия из золота с драгоценными кам-
нями, но в 2016 г. интерес к ним ослабел. В настоящее время каждый пятый из шести посетите-
лей выставки отметил интерес к изделиям из золота с бриллиантами как российского, так и за-
рубежного производства. 

 Приходя на выставку, потребители в большей степени интересуются ювелирными из-
делиями российского производства, что не в последнюю очередь связано с ростом цен на им-
портную продукцию. 

 В 2016 г. наметился тренд перераспределения интереса в сторону продукции зарубеж-
ных производителей, в особенности положительная динамика спроса отмечается на изделия из 
золота с бриллиантами и изделия из золота без камня 1. 

В зависимости от видов приобретаемых изделий можно выделить ряд особенностей. 
Так, наибольшим спросом у потребителей пользуются кольца (отметили 47% респонден-

тов) и серьги (около 39% опрошенных). По сравнению с 2014 г. в 2016 г. спрос на серьги вырос 
(+11%), а на кольца, наоборот, сократился (–7%). Суммарный спрос на эти изделия есть у 85% 
посетителей магазинов (что на 25% больше, чем в 2013 г.). За ними следуют цепочки, подвески, 
браслеты, часы и другие носимые украшения, за исключением пуссетов и заколок для галстука. 
Желание приобрести изделия этих видов имеют 10–20% посетителей, т. е. в среднем каждый из 
этих видов украшений уступает по популярности серьгам и кольцам примерно в 4 раза. 

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. в значительной мере сократился спрос на изделия, свя-
занные со сферой религии (–14%). В среднем этой категорией продукции заинтересовалось 
только 3% посетителей. В то же время в 2016 г. отмечен рост спроса на такую продукцию, как 
колье, броши, подвески, бусы, запонки, часы, столовые приборы и пуссеты. 

ООО «Ювелирная сеть ЭПЛ Даймонд» реализует в основном только золотые и серебря-
ные украшения. В то же время в последнее время становятся популярными альтернативные ме-
таллы. 

Продолжается рост спроса на желтое и белое золото (примерно в равной степени – около 
45% посетителей отметили каждый из металлов), а также серебро (примерно 40%). Примеча-
тельно, что в 2016 г. спрос на серебро впервые показал отрицательную динамику (–3% по срав-
нению с 2014 г.). Также упал спрос и на красное золото (–4% к уровню 2014 г.). 

Малопопулярными остаются такие металлы, как сталь (1,9%), мельхиор (1,2%), палладий 
(0,5%). 

Значительно изменились покупательские предпочтения по видам используемых минера-
лов. 

Потребительские предпочтения по элементам (минералам), входящим в состав ювелир-
ных изделий, сформировались в 2016 г. следующим образом: 

 потребители в большей степени отдавали предпочтение ювелирным изделиям с драго-
ценными камнями (32% опрошенных) и бриллиантами (30%); 

 популярны ювелирные изделия без вставок – их предпочитает каждый четвертый поку-
патель; 

 значительно снизился интерес к изделиям с полудрагоценными камнями (от них отка-
зались почти 15% потребителей); 

 растет популярность таких вставок, как жемчуг и янтарь (14 и 8% соответственно); 
 спрос на изделия, в которых сочетаются разные типы элементов, находится на довольно 

низком уровне (9%); 
 наименьшим спросом пользуются эмали, которые составляют только 3% потребитель-

ских предпочтений. 
Можно также отметить то, что в основном ювелирные украшения приобретаются поку-

пателями для себя, а не в подарок; только треть потребителей совершает покупку ювелирных 
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украшений в качестве подарка. Подавляющим большинством потребителей ювелирные укра-
шения не рассматриваются в качестве инвестиций 2. 

На основе выявленных тенденций изменения спроса на ювелирные изделия рассчитаем 
резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности ООО «Ювелирная сеть ЭПЛ 
Даймонд» за счет изменений в структуре товарной номенклатуры. 

При проведении данного расчета необходимо учесть следующие факторы: 
 предполагается снижение удельного веса в объемах продаж: золотых украшений – на 

0,1 процентного пункта, золотых колец – на 0,1, серебряных украшений – на 0,2, серебряных 
колец – на 0,2 процентного пункта; 

 предполагается увеличение удельного веса в объемах продаж: золотых подвесок – на 
0,1 процентного пункта, золотых серег – на 0,03, серебряных подвесок – на 0,1, серебряных се-
рег – на 0,01 процентного пункта. 

Проведенный расчет показывает, что в анализируемом периоде существовал резерв по-
вышения объемов продаж за счет изменения в структуре ассортимента на 229 тыс. р. При усло-
вии сохранения уровня рентабельности реализации в размере 11,12% это позволило бы допол-
нительно получить прибыль от реализации в следующем размере: 

 
229  11,12 : 100 = 25,4 тыс. р. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанные предложения имеют 

практическую значимость и экономическую целесообразность для деятельности ООО «Юве-
лирная сеть ЭПЛ Даймонд» в условиях изменяющейся структуры спроса на ювелирную про-
дукцию. 
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