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Аннотация 

В статье представлены результаты разработки системы планирования продаж и 

поступлений денежных средств в ювелирной отрасли. Разработка системы планирования 

произведена с учетом особенностей ювелирного рынка. Разработанная система может быть 

использована в процессах планирования продаж и поступлений денежных средств. 
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Abstract 

The article presents the results of the development of sales planning system and cash 

inflow in the jewelry industry. Development of the planning system is made taking into account 

features of the jewelry market. The established system can be used in the planning of sales and cash 

inflow. 
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При планировании продаж и поступления денежных средств необходимо знать, в 

каком состоянии находится рынок. Поэтому перед разработкой системы планирования, 
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необходимо проанализировать отрасль, выявить отрицательную или положительную 

тенденцию. 

Согласно данным исследования Fashion Consulting Group, импорт ювелирных 

украшений в Россию резко сократился. Рост себестоимости импортной продукции, который 

произошел для российских закупщиков после снижения курса рубля, заставил часть игроков, 

производивших продукцию за рубежом, рассматривать варианты перевода производства на 

территорию России, искать локальных производителей [4]. 

Таким образом, снижение доли импорта освобождает место на рынке для локальных 

производителей. Кроме того, вследствие непростой экономической ситуации растет 

лояльность россиян к локальной продукции.  

В течение последних трех лет российские ювелирные компании и бренды тестируют 

новые проекты и внимательно изучают локальные возможности для производства, особенно 

в среднем сегменте, где потребители ждут чего-то более нетрадиционного.  Если в 2013 году 

около 65-70% ювелирных изделий в России приходилось на зарубежную продукцию, то в 

2015 году эта доля стала заметно сокращаться в пользу российских товаров. На данный 

момент на рынке более чем три четверти изделий – это продукция отечественного 

производства.  

Тем не менее, несмотря на снижение доли импорта, на фоне резкого падения 

покупательской способности населения в сравнении с докризисным периодом и, 

соответственно, сильным падением спроса на ювелирную продукцию, российские 

производители пострадали не менее, чем закупщики импортных товаров: почти наполовину 

снизился объем производства в России (-45% золото и -20-30% серебро). Произошел отток 

покупателей от брендов среднего ценового сегмента к брендам бюджетного сегмента. 

В период пика кризиса в 2015 году спрос на ювелирные изделия из золота в России 

резко сократился (рисунок 1). Рынок золотых изделий в 2015 году (в валютном эквиваленте) 

сократился на 43% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году продолжилось падение спроса – 

продажи упали на 11% по отношению к 2015 году. 

На рынке ювелирных украшений наблюдается негативная динамика: 2015 год 

показал снижение вдвое и достиг самого низкого уровня за последние десять лет. В 2016 

году рынок упал еще на 18% и составил 172,2 млрд. долларов (рисунок 2). Ювелирный 

рынок ощутил на себе падение покупательной способности россиян, к тому же в 2015 году 

из-за девальвации ювелирные украшения выросли в цене на 30%. 
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Рис. 1. Объем и динамика рынка золотых украшений, тонны, 2012-2016 гг. [4] 

 

Рис. 2. Объем и динамика рынка ювелирных украшений, руб., 2012-2016 гг. [4] 

Для планирования продаж также необходимо учесть специфику рынка ювелирных 

украшений в России в 2019 году: 

1. Рынок был сформирован крупными «историческими» брендами, 

капитализирующими на репутации заводов-производителей советских времен. 

2. Динамика развития медленная, инертная. Модели, созданные ещё в 70-е годы – 

например, цепи «Бисмарк», до сих пор пользуются популярностью. 

3. Специфику российского рынка ювелирных изделий в сравнении с европейским 

рынком можно обозначить как «консервативный спрос». Изделия и коллекции на прилавках 

отражают спрос населения на демонстративные декоративные изделия с одной стороны и на 

традиционные, классические изделия с другой. 

4. Качественная дорогая бижутерия не воспринимается релевантной заменой 

ювелирным украшениям, даже для повседневного и дневного использования. 

5. В отличие от европейского рынка, ежедневное ношение ювелирных украшений 

является нормой со школьного возраста [2]. 
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Таким образом, сформировались основные тенденции на потребительском рынке. 

Во-первых, закономерный «уход в серебро» и увеличение предложения в категории 

легковесные золотые изделия. Покупатели, которые не рассматривают украшение как 

инвестицию, а покупают его как украшение-аксессуар, обращают больше внимания на 

серебряные изделия. Ассортимент и разнообразие серебряных украшений в период снижения 

покупательской способности увеличивается. 

Во-вторых, работа зарубежных ювелиров подорожала в связи с изменениями 

валютного курса в России, поэтому они временно уступают место на рынке российским 

производителям. 

Также сохраняется спрос на обручальные кольца, заметен спрос и на изделия 

религиозной тематики, ассортимент которых в магазинах увеличивается. Продаются 

недорогие украшения классического дизайна. Упал спрос на изделия с бриллиантами.  

Сократилось число компаний-посредников между производителем и розничным 

оператором. Розничные компании активно развивают собственные бренды и постепенно 

вытесняют с массового рынка торговые марки, не имеющие сбытовых сетей [1]. 

Таким образом, можно заключить, что на ювелирном рынке наблюдается сильный 

спад продаж, сокращение импортной продукции и переориентация на эконом-сегмент. 

Планирование продаж должно осуществляться ежемесячно (1-го-3-го числа каждого 

месяца) на три ближайших месяца. Руководитель составляет планы продаж по определенным 

категориям ассортиментной матрицы: 

1) по классу: ювелирные украшения, посуда, сувениры; 

2) по металлу: золото, серебро, не металл; 

3) по группам: поделочные камни, полудрагоценные камни, драгоценные камни, 

жемчуг, эмаль; 

4) по изделиям: кольца, серьги, подвески, колье, броши, булавки, заколки, часы, 

сувениры и т.д. 

5) по вставкам: с драгоценные камни, полудрагоценные камни, поделочные 

камни, эмаль и т.д.; 

6) по ценовым категориям. 

План по продажам на месяц рассчитывается по формуле: 

 Пм =
Осм×(100−% возврата×Кмес+Ппр.м.×Крп+Ппр.м.×К)

3
,                         (1) 

где: 

Пм – продажа (отгрузка за вычетом возвратов) за месяц; 

Осм – средняя отгрузка за последние 12 месяцев; 
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% возврата – процент возвращаемого товара от отгрузки за последние 12 месяцев; 

Крп – коэффициент роста продаж в текущем году по сравнению с              

предыдущим годом; 

Кмес – весовой коэффициент месяца в отгрузке за прошлый календарный год; 

К – заданный план прироста продаж. 

Кмес =
Ппр.м.

Псм
,                                                                   (2) 

где: 

Ппр.м. – продажи за аналогичный месяц прошлого года; 

Псм – средняя продажа в месяц за прошлый год. 

Крп =
∑ П

∑ Ппр
,                                                                    (3) 

где: 

∑ П – сумма продаж за текущий календарный год нарастающим итогом; 

∑ Ппр– сумма продаж за прошлый календарный год за аналогичный период времени. 

План поступления денежных средств на ближайший месяц рассчитывается по 

формуле: 

Д = Ож × 80% + Пм × % предоплаты,                     (4) 

где: 

Д – план поступления денежных средств; 

Ож – ожидаемые оплаты на ближайший месяц; 

% предоплаты – процент «быстрых денег» (предоплата, факт) от общей отгрузки за 

аналогичный месяц в прошлом году.  

Планы по продажам и поступлениям на последующие (второй, третий) месяцы 

рассчитываются аналогично, учитывая текущее развитие продаж, сезонность, план роста 

продаж. 

Планы на менеджеров внутри отделов рассчитывается исходя из существующих 

параметров работы менеджеров (весовые коэффициенты в отгрузках и продажах каждого 

сотрудника), а также перспектив развития каждого сотрудника отдела. Сумма всех "весовых" 

коэффициентов составляет 100%. 

Планы товарного обеспечения должны составляться за 40-60 дней, учитывая планы 

продаж, производственный цикл и остатки на складе готовой продукции. 
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