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Описание исследования
Исследование российского рынка интернет-торговли в сегменте ювелирных
изделий включает анализ текущей ситуации на рынке интернет-торговли,
характеристики

сегмента.

Отчет

содержит

информацию

о

популярности

соответствующих тематических поисковых запросов в Google и Яндекс.
Ведущие интернет-магазины сегмента проанализированы по нескольким
параметрам – способам оплаты и доставки, целевой аудитории, ассортименту,
спецпредложениям и бонусным программам, методам коммуникации с клиентами.
Изучено присутствие в социальных сетях, профили участников групп ВКонтакте, а
также характеристики мобильных приложений игроков.
Профили

интернет-магазинов

содержат

подробную

информацию

об

ассортименте, способах доставки и оплаты, программах лояльности, а также
аналитику по сайтам площадок: посещаемость, характеристики посетителей,
ключевые запросы и другое.
Цель исследования
Анализ состояния и ведущих игроков на российском рынке интернет-торговли
в сегменте ювелирных изделий.
Задачи исследования:
Описать общую ситуацию на российском рынке Интернета и интернетторговли;
Проанализировать сегменты рынка интернет-торговли;
Охарактеризовать основных игроков рынка интернет-торговли ювелирными
изделиями.
Методы исследования:
Мониторинг

материалов

печатных

и

электронных

деловых

и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний;
Сбор и анализ информации, представленной на сайтах российских игроков
рынка;
Анализ показателей посещаемости и контента сайтов игроков рынка.
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Резюме проекта
Развитие Интернета и интернет-торговли
За период с мая по июль 2020 года число россиян старше 12 лет, которые
пользовались Интернетом хотя бы раз в месяц, составило ***
«АКИТ» оценивает объем российского рынка электронной торговли в России в
2019 году в *** трлн. руб. *** По прогнозам, онлайн-торговля в 2020 ***
В 2019 году совокупная выручка 100 крупнейших интернет-магазинов
составила ***
Ситуация на рынке интернет-торговли в сегменте ювелирных изделий
По данным «***», в сегменте «Аксессуары» объем продаж через e-commerce в
России в 2019 году вырос ***
В ноябре 2019 года Правительство Российской Федерации окончательно
легализовало продажи *** В 2018 году, по данным «***», продажи драгоценных
изделий через Интернет выросли на ***, до *** млрд. руб.
По оценке аналитиков «***», ожидалось, что в 2019 году доля интернетмагазинов в суммарном обороте ювелирного ритейла составит ***
Лидером по объему онлайн-продаж по итогам 2019 года стал интернет-магазин
«***» (*** млрд. руб.). ***
Пандемия коронавируса, из-за которой розничные магазины по всей России
закрылись более чем на месяц, привела к ***
Анализ ведущих игроков рынка
В рамках исследования была проанализирована посещаемость интернетмагазинов, предлагающих покупателям ювелирные изделия. Среди игроков
целевого сегмента в топ по посещаемости ***
Исследование показало, что все рассмотренные интернет-магазины по
продаже ювелирных изделий имеют возможность доставки заказов, при этом ***
Оплату наличными принимают все рассмотренные игроки. Банковской картой
на сайте или при получении заказа ***
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Ситуация на рынке интернет-торговли в России
Результаты исследований последних лет подтверждают, что российские
потребители уже оценили преимущества интернет-торговли.
По расчетам «***», в 2019 году рынок оценивался в *** млрд. долл., т.е.
порядка *** трлн. руб., в 2020 году онлайн-продажи вырастут еще на ***
Диаграмма 12. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России,
2017—2024П
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Источник: «ARG» по данным «***»

По оценке «***», влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит
не менее ***% в среднем в год ***
Диаграмма 14. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (B2C), 2011—2024П
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Сегментация рынка интернет-торговли
По данным компании «***», в 2019 году совокупная выручка 100 крупнейших
интернет-магазинов составила *** трлн. руб., количество заказов – *** млн. ед. По
продажам наиболее популярным был сегмент ***
Диаграмма 30. Структура количества интернет-магазинов, объема выручки и
числа заказов в топ-100 российских интернет-магазинах по категориям, 2019
Количество магазинов

Объем выручки

Количество заказов

Источник: «ARG» по данным «***»
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Интернет-торговля в сегменте ювелирных изделий
По данным «***», в сегменте «Аксессуары» объем продаж через e-commerce в
России в 2019 году вырос на ***% и достиг значения ***
Диаграмма 62. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте «Аксессуары» в
России, 2017—2024П
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Источник: «ARG» по данным «***»

В ноябре 2019 года Правительство Российской Федерации окончательно
легализовало ***
Эксперты отмечают, что у россиян есть запрос на покупку ювелирных изделий
онлайн. В 2018 году, по данным «***», продажи драгоценных изделий через
Интернет выросли на ***% по сравнению с 2017 годом, до *** млрд. руб. Если в
2016 году через Интернет продавался ***% таких товаров, то ***
По оценке аналитиков «***», в 2020 году, учитывая легализацию
дистанционной торговли ювелирными изделиями, можно ожидать роста доли
онлайн-продаж до ***
Влияние пандемии на ювелирный рынок
Пандемия коронавируса, из-за которой розничные магазины по всей России
закрылись более чем на месяц, привела к ***
Интернет-продажи ювелирных компаний выросли, но коренным образом ***
Крупнейшие российские маркетплейсы отметили многократный ***
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Анализ ведущих игроков рынка
В рамках исследования была проанализирована посещаемость интернетмагазинов,

предлагающих

покупателям

ювелирные

изделия

(для

анализа

отбирались ***
Для

иностранных

интернет-магазинов

при

возможности

указывалась

посещаемость именно для России.
В число лидеров вошли попавшие в выборку универсальные онлайнгипермаркеты и маркетплейсы *** Также в топе находились крупные онлайнплощадки сегмента fashion: ***
Среди игроков целевого сегмента в топ по посещаемости на дату подготовки
исследования вышел «***» (*** млн. чел. в месяц). За ним со значительным
отрывом следовал ***
Таблица 14. Рейтинг интернет-магазинов по продаже ювелирных изделий по
количеству посетителей за месяц, 09.10.2020
Место в
выдаче

Ресурс

Веб-сайт

Посещаемость в месяц,
чел.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Среди крупных игроков *** лидером стал онлайн-гипермаркет «Wildberries»,
предлагающий свыше *** тыс. ювелирных изделий. Вторую строчку занял
крупнейший ***
Таблица 15. Число позиций в ассортименте ювелирных изделий ведущих интернетмагазинов, 12.10.2020
Интернетмагазин

Веб-сайт

Категории

Количество
товаров, ед.

Источник: «ARG» по данным официальных сайтов интернет-магазинов

Для анализа были отобраны следующие интернет-магазины:
1. «SUNLIGHT».
2. «SOKOLOV».
3. «AllTime».
4. «585 Золотой».
5. «ЮВЕЛИРОЧКА».
6. «Бронницкий ювелир».
7. BESTWATCH.RU.
8. «НАШЕ ЗОЛОТО».
9. «PANDORA».
10.

«585 GOLD».

Интернет-магазины были проанализированы по нескольким параметрам –
способам оплаты, доставки, методам коммуникации с клиентами и присутствию в
социальных сетях.
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Согласно данным официальных сайтов интернет-магазинов, все площадки
размещались в социальных сетях.
В целом, для этого сегмента продвижение через соцсети достаточно
распространено.

Так,

наибольшая

представленность

в

социальных

сетях

наблюдалась у ***
У всех игроков были страницы в *** в Яндекс.Дзен – лишь ***.
Таблица 17. Присутствие ведущих интернет-магазинов в социальных сетях,
13.10.2020
Интернет-магазин

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов

-- | 266

Использовать для оплаты покупок в интернет-магазине подарочную карту или
сертификат можно у *** магазинов, бонусные баллы – на *** площадках.
По данным исследования, у *** интернет-магазинов можно осуществить
покупки посредством кредита, онлайн-рассрочки или карты рассрочки (кроме
магазина «***»).
Таблица 25. Возможность оплаты с помощью подарочных сертификатов, бонусных
баллов и карт рассрочки, 13.10.2020
Оплата в рассрочку/кредит
Интернетмагазин

Подарочная
карта

Бонусные
баллы

Возможность
оплаты

«Халва»
(Совкомбанк) и
«Совесть»
(Совкомбанк)

«Свобода» (Хоум
Кредит Банк)

Партнеры

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным официальных сайтов интернет-магазинов
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«SUNLIGHT»
Веб-сайт: sunlight.net
Компания: ООО «***»
Краткая справка об интернет-магазине
«SUNLIGHT» - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, основанная
в ***
В интернет-каталоге с ценами и фото представлен большой ассортимент ***
Ювелирный интернет-магазин «Sunlight Brilliant» – это изделия из серебра и
золота со вставками ***
По данным «***», объем онлайн-продаж интернет-магазина «SUNLIGHT» достиг
по итогам 2019 года ***
Диаграмма 95. Динамика объема онлайн-продаж, количества заказов и среднего
чека интернет-магазина «SUNLIGHT», 2018—2019
млн. руб.

Объем выручки

2018

Количество заказов

тыс. ед.

2019

2018

2019

руб.

Средний чек

2018
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Источник: «ARG» по данным «***»

Рисунок 1. Дизайн главной страницы интернет-магазина «SUNLIGHT», 12.10.2020

Источник: «SUNLIGHT»
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Финансовые показатели
Выручка от продаж компании ООО «***» по итогам 2019 года составила ***
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании ООО «***», 2016—
2019

2016

2017

2018

Выручка, тыс. руб.

2019

Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: ***

Способы оплаты
1. Наличный расчет.
2. Банковская карта.
3. Электронные платежи (Яндекс.Деньги).
4. ***
Способы доставки
1. Доставка курьером/транспортной компанией («DPD», «СБЕР Логистика»).
2. Самовывоз из оффлайн-магазина.
3. Самовывоз из партнерской точки («220 вольт», «СДЭК» и др.).
4. ***
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Присутствие в социальных сетях и мессенджерах

По данным на 12.10.2020, в официальной группе магазина «SUNLIGHT»
ВКонтакте состояло *** пользователя. В группе преобладали женщины ***
Диаграмма 97. Характеристики пользователей группы «SUNLIGHT» ВКонтакте,
12.10.2020
Возраст

Пол

Семейное положение

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Мобильное приложение
Приложение позволяет:
оперативно получать поддержку в онлайн-режиме;
получать бонусные баллы, купоны и скидки;
***
В приложении появилась функция «Персональный консультант», которая ***
Таблица 31. Характеристики мобильного приложения «SUNLIGHT», 12.10.2020

Источник: ***

Рисунок 2. Дизайн мобильного приложения интернет-магазина «SUNLIGHT»,
12.10.2020

Источник: ***
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Ассортимент продукции и тематические разделы
1. Акции.
2. Помолвка и свадьба.
3. Ювелирные украшения:
Браслеты;

Зажимы для галстука;

Брелоки;

Зажимы для денег;

Бриллианты;

***

Брошь;
4. Коллекции
5. Бриллианты
6. Часы
7. Подарки
Программы лояльности
Клуб «SUNLIGHT»
От ***% до ***% с каждой покупки возвращается на
счет в виде бонусов. Накопленными бонусами можно ***
При первой авторизации в приложении начисляется
***
Статусы:
«Джентльмен» (для мужчин) («Звезда» (для женщин)) присваивается при
регистрации личного кабинета;
«***
Подарочная карта и электронный подарочный сертификат
Подарочная карта «SUNLIGHT» имеет гибкий номинал от
***
Электронный подарочный сертификат существует ***
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Анализ сайта интернет-магазина
По данным интернет-статистики, по веб-сайту sunlight.net в Яндексе
индексируется ***
Таблица 33. Показатели сайта sunlight.net, 12.10.2020
Показатель

Значение

1

Яндекс ИКС

2

Индексация в Яндекс

3

Индексация в Google

4

Количество ссылающихся страниц

5

Возраст домена

6

Место в рейтинге Alexa (мир)

7

Место в рейтинге Alexa (Россия)

8

Показатель «ненужных просмотров»

9

Число страниц на посетителя

10

Среднее время, проведенное на сайте в день
Источник: ***

По оценкам «***», за последние 6 мес. наибольший объем трафика (десктоп и
мобильный трафик совокупно) приходился на август (*** млн. посетителей).
Диаграмма 98. Динамика трафика сайта sunlight.net, апрель —сентябрь 2020
тыс. чел.

Апрель 2020

Май 2020

Июнь 2020

Июль 2020

Август 2020

Сентябрь 2020

Источник: «***»
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