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Существует множество причин, которые 
могут повлиять на покупательский спрос 
и о которых важно знать производителю 

ювелирных изделий. Нынешнее исследование 
не выявило никаких неожиданностей в плане 
изменения состава потребительской ауди-
тории, исключением стало лишь возросшее 
число посетителей-мужчин: впервые их доля 
оказалась 46%; причем большинство из них — 
молодые люди в возрасте до 28 лет. Однако, 
как правило, мужчины приходили на выставку 
не за изделиями для себя, а в поисках подар-
ка. Тем не менее интерес к мужскому ассорти-
менту у этой аудитории также возрастает. 

На выставке присутствовали посетители всех 
возрастных групп приблизительно в равных 
долях. Единственная немногочисленная груп-
па — люди старшего возраста (8%) (график 1).

Покупатель предсказуем…
В рамках изучения и анализа рынка ювелирных изделий на выставке 
«JUNWEX Москва 2018» был проведен очередной социологический опрос 
посетителей. Подобные исследования РосЮвелирЭксперта ежегодно осу-
ществляются на трех оптовых проектах Программы «Ювелирная Россия», 
что позволяет проследить векторы развития отрасли и давать оперативную 
оценку рыночной ситуации. Опрос проводился методом анкетирования, 
в котором приняли участие 462 респондента. 

ГРАФИК 1. ВОЗРАСТ

ГРАФИК 2. НА КАКУЮ СУММУ В ГОД ВЫ 
ПРИОБРЕТАЕТЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ?
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Надежды на то, что потребители будут 
настроены на частое обновление своих 
«ювелирных гардеробов», не оправда-
лись. Ответы на вопрос «Какую сумму Вы 
расходуете в год на покупки драгоцен-
ностей?» не порадовали: 25% респон-
дентов — не более 15 000 руб., 23% — до 
10 000 руб., 18% — до 30 000 руб., 12% — 
свыше 50 000 руб., 8% — свыше 50 000 
руб. Такие цифры позволяют сделать 
предположение, что подобные покупки 
в среднем совершаются опрошенными 
не более двух раз в году (график 2).
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ГРАФИК 3. КАКОВА СРЕДНЯЯ СУММА ВАШЕЙ 
ПОКУПКИ НА ВЫСТАВКЕ?
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Существует мнение, что объем производства ювелирной 
продукции в России значительно опережает рост благо-
состояния населения. Спрос в нижнем и среднем ценовом 
сегментах, которые представлены в большинстве ювелир-
ных магазинов, практически удовлетворен, однако при 
видимом изобилии отсутствует должное разнообразие. 
Поэтому покупатель в поисках чего-то оригинального и 
необычного идет именно на ювелирную выставку. Но и это 
необычное не должно быть дорогим: спрос на дешевые 
украшения продолжает сохраняться. Наибольшая доля 
(37%) покупок на выставке не превышала ценовой предел 
10 000 руб., чуть меньше (24%) составляли приобретения 
не дороже 30 000 руб. На изделия стоимостью от 30 000 
до 50 000 руб. были нацелены 10% респондентов. В этом 
году ощутимо уменьшилась доля желающих совершить 
дорогую покупку — с 9% до 4% (график 3).

На сегодняшний день, согласно статисти-
ке, наиболее востребованными из ювелир-
ных украшений по-прежнему остаются коль-
ца (21%), несмотря на то что в прошлом году 
предпочтение этой ассортиментной группе 
отдавала половина опрошенных. Второе ме-
сто долгое время отводилось серьгам, а ны-
нешней осенью по популярности их обогнали 
цепи (13%). Увеличилось число желающих 
приобрести сувенирную продукцию (7%) и 
имиджевый аксессуар (2%) (график 4).

ГРАФИК 4. ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРИОБРЕСТИ НА ВЫСТАВКЕ?
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С точки зрения драгоценного ме-
талла самыми востребованными из-
делиями, как и год назад, остаются 
серебряные: их выбирают 27% ре-
спондентов. Однако в прошлом году 
их было значительно больше — 44%. 
Как результат — соотношение из-
менилось в пользу золота. Желтое 
золото выбирают 24% опрошенных, 
белое — 19%, интерес к красному зо-
лоту снизился до 9%. Растет спрос на 
изделия из платины (график 5).

ГРАФИК 5. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАКОГО МЕТАЛЛА ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ ПРИОБРЕСТИ НА ВЫСТАВКЕ?
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Возросла до 73% доля не желающих совершать онлайн-покупки 
ювелирных изделий. Учитывая возрастной состав респондентов, а 
это по большей части люди молодые, то есть активные пользовате-
ли различных интернет-ресурсов, перспектива роста этого рынка в 
России кажется сомнительной. Практика показывает, что, выбирая на 
сайте компании то или иное изделие, непосредственно покупку кли-
ент предпочитает совершать «вживую». Эксперты считают, что цены 
на ювелирные изделия в 2019 г. могут снизиться на 5–10% именно в 
результате легализации продаж ювелирных изделий через Интер-
нет. С приходом крупных международных игроков онлайн-рынка 
конкуренция возрастет, что автоматически повлечет снижение цен. 
В этом случае интерес к онлайн-покупкам ювелирной продукции 
увеличится, но, скорее всего, только в эконом-сегменте (график 8). 

ГРАФИК 8. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СОВЕРШАТЬ 
ПОКУПКУ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?
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ГРАФИК 7. ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ВАС:
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Несмотря на снижение уровня благосо-
стояния населения и востребованность бо-
лее дешевого ассортимента, главным кри-
терием выбора респонденты называют все 
же не стоимость или дизайн ювелирного 
изделия, а качество материалов и изготов-
ления (график 6). 

Треть опрошенных (32%) пришли на вы-
ставку с целью приобретения подарка. Все 
меньше становится тех, кто покупает юве-
лирные изделия с целью подчеркнуть свой 
статус (16%). И все больше тех, кто смотрит 
на украшение как на стильный аксессуар, — 
их 43%. Это нельзя сбрасывать со счетов, 
поскольку при сохранении этой тенденции 

ГРАФИК 6. НА ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫ ОБРАЩАЕТЕ 
ВНИМАНИЕ, ПРИОБРЕТАЯ ИЗДЕЛИЕ?
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взгляды потребителей будут обращены в 
сторону бижутерии. Доля тех, кто восприни-
мает покупку драгоценностей как вложение 
капитала или формирование фамильной кол-
лекции, постоянно снижается. «Покупатели, 
которые не рассматривают украшение как 
инвестицию, а покупают его как аксессуар, 
охотнее приобретают именно серебряные 
изделия. Соответствующе реагируют и ри-
тейлеры, увеличивая ассортимент и разно-
образие украшений из серебра. Характерно, 
что сохраняется довольно стабильный спрос 
на нишевые предложения, имеющие ори-
гинальный дизайн и ориентированные на 
конкретную целевую аудиторию», — выска-
зывают свое мнение аналитики (график 7).
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ГРАФИК 1. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫ В 2018 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 Г.?
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А что сказал ритейлер?

квалифицированных кадров (об этом говорят 
15% опрошенных). В качестве негативных 
факторов ритейлеры отмечают также налого-
вые проверки, рост арендной платы, высокий 
уровень закредитованности (график 1).

Клубом «Российская Ювелирная Торговля» был проведен опрос 178 директо-
ров ювелирных магазинов из различных регионов. Анализ данных позволил 
сделать актуальные выводы о состоянии российского ювелирного ритейла. 

Ювелирная торговля оказалась в тяжелых условиях острой конку-
ренции на спаде покупательского спроса. С одной стороны, магазинам 
необходимо оправдывать ожидания покупателей и поддерживать их 
лояльность, с другой — экономить. Чтобы удержать позиции на рын-
ке, надо адаптироваться к новым обстоятельствам, менять тактику 
ведения бизнеса. Очевидная реакция — сокращение нерентабель-
ных и малорентабельных точек продаж: 35% респондентов говорят 
о сокращении числа ювелирных магазинов в их регионах (график 2). 

Н аиболее значимой для ювелирной тор-
говли проблемой сегодня стала конку-
ренция: на нее указывают 18% респон-

дентов — гораздо больше, чем в прошлом 
году. Отраслевой бизнес переживает новый 
трудный период, мало кто из игроков готов 
использовать конкуренцию как инструмент 
для дальнейшего развития. Долгое время 
ювелирный ритейл работал по принципу 
«Чем больше, тем лучше», в результате пол-
ки магазинов перенасыщены, но разнообра-
зия в ассортименте нет. По словам одного из 
производителей ювелирных изделий, суще-
ствует некое противоречие: торговля требует 
новинки, но боится рисковать — мешает кон-
серватизм. В такой ситуации конкурировать 
можно только ценообразованием. Раньше 
благодаря большому обороту эта полити-
ка проводилась без ущерба для прибыли. 
Сегодня, учитывая рост отпускных цен (13% 
респондентов видят главную проблему имен-
но в этом), падение покупательского спроса 
(такой фактор называют 14% опрошенных) 
и низкую платежеспособность населения 
(12%), снизить розничные цены можно только 
за счет уменьшения собственной маржи ри-
тейлера. Добавляет проблем региональному 
бизнесу интеграция федеральных сетей. Не 
способствует увеличению продаж дефицит 
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ГРАФИК 3. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ  
ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОС В 2018 Г.?

ГРАФИК 4. КАКОВА ВЕЛИЧИНА СРЕДНЕГО ЧЕКА?
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Падение покупательского спроса в первую 
очередь отразилось на продажах дорогих 
изделий: исследование показало, что в ре-
гионах средний чек составляет от 5000 до 
20 000 руб. При этом хорошо, если за день 
в магазине совершается одна-две покупки. 
За год в крупных торговых центрах трафик 
снизился в среднем на 6%. Хуже всего дела 
обстоят в средних и небольших торговых 
центрах, где проходимость упала почти на 
17%. Возможным выходом из сложившей-
ся ситуации видится повышение среднего 
чека постоянных покупателей, но это под 
силу лишь квалифицированному персоналу, 
и далеко не каждый ритейлер готов тратить 
деньги на его обучение. Поэтому многие вы-
бирают самый простой способ — повышение 
цен, однако это не работает. Наоборот, се-
зонные распродажи и акции, приуроченные 

Представленные Росстатом данные ука-
зывают на зарождение положительной ди-
намики рынка: оборот оптовой торговли со-
ставляет в среднем 101,6% (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему месяцу преды-
дущего года. Рост, конечно, незначительный, 
но это уже не падение. Однако 38% респон-
дентов убеждены, что покупательский спрос 
продолжает снижаться, 37% оценивают его 
на уровне прошлого года, а 21% заметили 
повышение показателей (график 3). 

к праздникам, помогут существенно увели-
чить сумму среднего чека. Даже если изна-
чально розничная стоимость товара была 
явно завышена, покупатели реагируют на 
обещанную выгоду. Продажи оживятся, если 
магазин будет предлагать клиентам различ-
ные «мелочи» бесплатно или по самой низкой 
цене (график 4).
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ГРАФИК 6. НА КАКИЕ ГРУППЫ ИЗДЕЛИЙ УКАЗЫВАЮТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ?
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Основная доля рынка ювелирных украше-
ний приходится на средний и низкий ценовой 
сегмент. Увеличился спрос на недорогую зо-
лотую и серебряную продукцию. И причина 
здесь не только в сокращении доходов, рос-
сияне перестали воспринимать ювелирные 
изделия как надежное средство для инве-
стиций. Покупателей привлекают яркие, эф-
фектные украшения «на сезон», отвечающие 
требованиям моды. Повысился также спрос 
на изделия, напоминающие по дизайну укра-
шения известных марок. 

Два года назад ювелирная продукция 
из серебра вышла в лидеры по популярности, 
но в 2018 г. оказалась на втором месте, уступив 
недорогим украшениям из золота. Желание 
клиентов быть в тренде, но покупать бюджет-
ные модели поддерживает сохраняющуюся 
в отрасли тенденцию на «облегчение» изде-
лий. Если три года назад средний вес украше-
ний массового производства составлял при-
мерно 2,6 г, то сейчас уже 1,8–1,9 г. (график 6).

Низкая платежеспособность 
большей части населения приве-
ла к тому, что падение спроса на 
украшения с бриллиантами отме-
чают 16% респондентов, на про-
дукцию с камнями I группы — 11%, 
на дорогие и эксклюзивные изде-
лия — 15%. Это неудивительно: 
у покупателей, как правило, нет 
денег на крупные драгоценные 
камни, а мелкими бриллиантами 
уже мало кого можно привлечь. 
Потребители не видят особой раз-
ницы в качестве обсыпки изделия 
мелкими бриллиантами или фи-
анитами. Покупательская ауди-
тория (в частности, молодежная) 
утрачивает интерес к бриллиан-
товой теме, влияет и отсутствие 
имиджевой рекламы. Вкусы по-
менялись: сегодня ограненные ал-
мазы уже не позиционируются как 
единственно возможный символ 
вечной любви (график 5).

ГРАФИК 5. НА КАКИЕ АССОРТИМЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ УПАЛ 
ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОС В 2018 Г.?
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Серебряные недорогие изделия

Изделия с поделочными камнями

Эксклюзивные изделия

Изделия в низком
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