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 Выбор категории «Ювелирные украшения»

Существенный потенциал

Не бьющий товар

Малогабаритный товар

Не имеет сроков годности

Высокая прибыль от продаж 

Спрос разных групп населения

Увеличенный спрос в праздничные дни

Высокий порог вхождения

Некоторые типы товаров привязаны к сезону

Высокий риск потери товара на складе

Сертификация и маркировка товара

Вывод

Категория «ювелирные украшения» 

является перспективной категорией, 

набравшая 7 пунктов из 11.

Выбор категорий товара



Выбор подкатегории

764 360,00 ₽

2 515 812,00 ₽

2 934 943,00 ₽

3 108 398,00 ₽

3 355 808,00 ₽

8 255 842,00 ₽

26 463 431,00 ₽

27 738 635,00 ₽

50 406 835,00 ₽

74 353 216,00 ₽

171 906 152,00 ₽

210 412 720,00 ₽

Зажимы, запонки, ремни

Часы

Пирсинг

Аксессуары для украшений

Сувениры и столовое серебро

Броши

Колье

Цепи и шнурки

Браслеты

Подвески и шармы

Кольца

Серьги
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 Самая большая выручка приходится на подкатегории «серьги», которая составляет 210,4
млн. руб., «кольца» – 171,9 млн руб., и «подвески и шармы» – 74,3 млн. руб.

 Наибольшая доля упущенной выручки в подкатегории «броши» 289% и «часы» 274% говорят
о периодической нехватке продукции у продавцов. Это позволит часть упущенной выручки
перевести в реальную при постоянном наличии товара.

 Доля ТОП-10 продавцов в категории в среднем приравнивается к 51%, где наибольшая доля
в подкатегории «часы» – 100%, «Зажимы, запонки, ремни» – 91% и «пирсинги» – 87,5%, но
свидетельствовать о монополизации рынка в данных областях нельзя, так как выручка
данных типов товаров ниже остальных и количество продавцов меньше 100.

 Самый высокий размер среднего чека в категории «часы» – 22,9 т. Руб., что позволит
заложить высокую маржинальность. Среди крупных подкатегорий стоит отметить «кольца»,
«браслеты», «броши» и «серьги», где средний чек входит в диапазон от 2300 до 2700 т. Руб.

 Наибольший процент продавцов имеющие продажи (SPP) имеют такие подкатегории, как
«кольца» - 60%, «пирсинг» - 66%, «серьги» -61% и «часы» - 60%, что свидетельствует о высоком
спросе на товары внутри подкатегории.

ВЫВОД
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Набор ключевых запросов 
Ключевые запросы категории «Ювелирные украшения»

«Региональная популярность» - это доля, которую 
занимает регион в показах по данному слову. 
Если популярность более 100%, это означает, что в 
данном регионе существует повышенный 
интерес к этому слову, если меньше 100% -
пониженный. 

* Запросы были отобраны по релевантности, т.е. 
запросы из смежных категорий были исключены.

График отражает динамику 
запросов слова «Серьги».

Из графика видно, что запросы по 
данному слову привязаны к 
сезонности 

Вывод:

 Спрос на категорию «Серьги» находится в ТОПе, однако имеет привязку к сезонности и значительное количество запросов приходится на 
предпраздничные и праздничные дни. Так же, к сезонности привязаны такие категории, как колье и броши с аналогичной динамикой.

 У таких запросов как «цепочка», «шарм», «подвеска» сильной зависимости не наблюдается, но существенно снижается количество 
запросов после новогодних праздников.
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Кольца

Сегментарный анализ по подкатегориям

Серьги
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Браслеты

Сегментарный анализ по подкатегориям

Подвески и шармы
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Цепи и шнурки

Сегментарный анализ по подкатегориям

Колье
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Броши

Сегментарный анализ по подкатегориям

Аксессуары для украшения
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 Для проведения сегментарного анализа были отобраны типы товаров с наибольшей
выручкой, такие, как «Кольца», «Серьги», «Браслеты», «Подвески и шармы», «Цепочки и
шнурки», «Колье», «Броши» и «Аксессуары для украшения»

 В подкатегории Кольца наибольшая выручка приходится в диапазоне от 11967 до 27276,
к тому же, одна из самых высоких показателей упущенной выручки в данной
подкатегории приходится на этот диапазон, а доля продавцов и товаров с продажами
в этом диапазоне одна из самых высоких в категории – 35,4% и 12,86% соответственно.

 В подкатегории «Серьги», аналогично кольцам. Наибольшая выручка приходится в
диапазоне 11967 до 27276, и набольшая доля продавцов с продажами самая высокая
по всей категории, значение которого равняется 39,35%, а самая недооцененная
область в этой подкатегории приходится на диапазон от 11967 до 294483, где
упущенная выручка значительно больше, чем у других подкатегорий.

 В подкатегориях «Браслеты», «Подвески и шармы» и «Цепи и шнурки» наибольшая
выручка входит в ценовой диапазон от 6289 до 11966. В этом же ценовом диапазоне
упущенная выручка одна из самых высоких внутри приведенных подкатегорий.

ВЫВОД



от 11967 до 27276

Данная таблица показывает 4 основных параметры:

 Цену закупки товара;

 Чистая прибыль продавца;

 ROS (рентабельность по продажам);

 ROI (рентабельность по инвестициям).

Финансовая аналитика

* Расчет был произведен среднестатистический на примере товара из подкатегории «Серьга» в ценовом диапазоне от

11967 до 27276 и не учитывает полных скидок и маркетинговых активностей продавца.

Вывод:

В данном примере рассчитывается наиболее 
привлекательный товар, где ROS составил 12,54% при ROI 
равной 125% и УСН 15%.

Если закупочная стоимость товара составляла бы менее 
60% от цены реализации, то наиболее выгодной ставкой 
налогообложения являлась УСН 6%.

По распоряжению Президента РФ
с 1 января 2023 года реализация
ювелирных изделий возможна
только по общей системе
налогообложений (ОСНО), которая
равняется 20% НДС.
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 Исходя из приведенного анализа категорий «Ювелирные украшения» наиболее привлекательными выглядят категории 
«серьги», «подвески и шармы» и «часы».

 Спрос на некоторый типы товаров из категории ювелирные украшения незначительно имеет зависимость к 
сезонности.

 Товар не боится логистики – не бьющий, не имеет сроков годности и размеров (за исключением колец, цепочек, 
браслетов и часов), однако товары малогабаритны и дорогостоящие, поэтому подвержены к утере на складе или при 
их транспортировки.

 Самая большая выручка приходится на подкатегории «серьги», которая составляет 210,4 млн. руб., «кольца» – 171,9 
млн руб., и «подвески и шармы» – 74,3 млн. руб.

 Имеется высокий потенциал роста выручки в таких категориях как «серьги», «подвески и шармы», «кольца» и «броши», 
в сумме которого упущенная выручка составляет 222,4 млн.руб.

 У наиболее перспективных подкатегорий, как «Кольца», «Серьги», «Браслеты», «Подвески и шармы», «Цепочки и 
шнурки», «Колье», «Броши» и «Аксессуары для украшения» был проведен сегментарный анализ. При анализе 
Наиболее привлекательной подкатегорией является  «серьги», так как Наибольшая выручка приходится в диапазоне 
11967 до 27276, и набольшая доля продавцов с продажами самая высокая по всей категории, значение которого 
равняется 39,35%, и самая недооцененная область в этой подкатегории приходится на диапазон от 11967 до 294483 
рублей, где упущенная выручка значительно больше, чем у других подкатегорий.

 При финансовом анализе был подобран наиболее привлекательный товар – «серьги». В данном анализе были учтены 
все налоговые ставки. Наиболее выгодным считается  УСН 15% «доход – расход», так как предполагается, что доля 
закупочной цены не превышает 60%. Но в краткосрочной перспективе всех продавцов ювелирных украшений обяжут 
переходить на общую систему налогообложения (ОСНО), ставка которой будет равняться 20% НДС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


