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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению такого вопроса, как учёт этнической 

составляющей при разработке ювелирного изделия в целях повышения удовлетворенности 

потребителей. В исследовании приводится анализ результатов опроса, проведенного автором, 

в котором участвовали две независимые друг от друга группы потребителей разных 

возрастных категорий, поскольку возраст потребителей влияет не только на их 

платежеспособность, но и на ценностные установки, восприятие дизайна. Респондентам было 

предложено выбрать из двух изображений схожих ювелирных изделий одно, которое им 

больше понравилось и наиболее полно удовлетворяет их требования к изделию. Изделия на 

изображениях отличались тем, что в одном из них были добавлены элементы этноса, а другое 

было более «стандартизировано» и нацелено на массовую аудиторию. Также респондентам 

предлагалось ответить на вопрос об их готовности доплатить за ювелирное изделие с 

этническими элементами. В заключении делаются выводы о целесообразности применения 

подобного подхода. Проведенное исследование имеет особую важность для малых ювелирных 

предприятий, в которых внедрение этнических элементов в изделие не требует изменения 

налаженной технологии их изготовления.  

Ключевые слова: ювелирное изделие; малый бизнес; этнос; удовлетворённость 

потребителя; этнические элементы. 
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Введение 

В рамках исследования будет рассматриваться «этническая составляющая» в качестве 

потребительского фактора дизайна ювелирного изделия, поскольку существует множество 

других способов создания дизайна ювелирного изделия. Идея о вовлечении в рассмотрение 

данной характеристики изделия стала актуальной вследствие появления большого количества 

отзывов о частичной удовлетворённости клиентов ювелирных магазинов. Высокая степень 

неудовлетворённости клиентов или неполная их удовлетворённость ведет к падению продаж 

у ювелирного предприятия и, как следствие, снижению прибыли. Для того чтобы решить эту 

проблему, необходимо учитывать желания, требования и потребности каждого отдельного клиента.  

В рамках крупных компаний данное действие не всегда целесообразно, поскольку 

внешний вид подавляющего большинства продаваемых ювелирных изделий упрощено в угоду 

технологическому процессу обработки, поскольку они направлены на массового потребителя 

и поставлены на потоковый выпуск. В стандартизации ювелирного изделия и кроется сама 

проблема, поскольку ювелирные изделия тесно связаны с эмоциями, а «обезличенные» 

украшения лишены способности вызывать эти эмоции. Как одним из возможных способов 

возврата уникальности в ювелирные изделия является внедрение в дизайн определённых 

элементов этнической принадлежности клиента. Таким образом можно привнести большее 

разнообразие во внешний вид изделий. Это можно реализовать через частные заказы малому 

бизнесу, поскольку в их рамках реализуемо индивидуальное взаимодействие производителя с 

каждым конкретным клиентом, что позволит в полной мере удовлетворить его и, как 

следствие, рассчитывать на повторные или новые покупки, на основе рекламы по типу «из уст 

в уста». А крупные производители могут закрыть вопрос частичной неудовлетворённости 

своих клиентов посредством формирования партнёрских отношений с предприятиями малого 

бизнеса и через них выполнять часть заказов.  

Этнические элементы стали добавлять в ювелирные изделия достаточно давно. Интерес 

к ним отмечен в эпоху романтизма и историзма. Широкое распространение этностиль получил 

в модерне [1]. Проявился этот стиль как результат следования ювелирами традициям формо-

образования, которые основаны на давно сложившихся ремёслах и прикладном народном 

искусстве. Проводя анализ дизайна древних изделий, можно выделить те ключевые идеи, которые 

занимали людей разных эпох. Таким образом, актуальность развития этностиля в целом и в 

ювелирном дизайне в частности помимо эстетической и художественной ценности обусловлена 

уникальной возможностью «включения» в мир переживаний и ощущений прошлого [2].  

Поиск статей на данную тематику по различным библиотечным системам (Elibrary.ru, 

Scopus, Web of Science) дал весьма ограниченный набор статей. Данная работа призвана 
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показать, как проблему недостаточной удовлетворённости клиентов ювелирными изделиями, 

так и оценить эффективность предложенного метода решения проблемы. 

 

1. Материалы и методы исследования 

Для первого этапа исследования будут использоваться данные из статей по поисковым 

запросам «ювелирное искусство», «этническое ювелирное искусство», «ювелирный дизайн», 

«современное направление ювелирного искусства», а также данные опроса, проводимого 

среди потребителей двух возрастных категорий. По результатам опроса в тексте статьи будут 

представлены графики и диаграммы для обеспечения наглядности результатов исследования. 

Поиск статей проводился в базе данных научной электронной библиотеки Elibrary. Второй 

этап исследования будет опираться на анализ результатов опроса, выявление сложившихся 

закономерностей. На основании данного анализа будут сделаны практические рекомендации 

по реализации предложенных методов. 

 

2. Результаты исследования 

Исследование ювелирного рынка [3] показало, что как малые, так и крупные 

производители так или иначе обращают своё внимание на особенности дизайна ювелирных 

украшений в различных странах мира [4], особенно на изделия в странах с богатой историей 

создания ювелирных изделий таких, как страны Востока (рисунок 1).  

 

Рис. 1: Колье в восточном стиле от ювелирного дома Cartier1 

       

Выделяют семь основных направлений этнического стиля: славянское, индейское, 

восточное (например, Япония), египетское, греческое, африканское и индийское [5]. 

 
1 Официальный сайт ювелирного дома Cartier // 2022. URL: https://www.cartier.com/ru-ru/high-jewellery/latest-

collections/magnitude 
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Восточные ювелирные изделия очень разнообразны, обладают богатым декором, 

совмещая при этом тонкие линии и изящность. Именно это является основной причиной, по 

которой многие ювелиры в Европе периодически выбирают источником своего вдохновения 

именно ювелирные изделия стран Востока [6]. Это позволяет открыть для потребителя новые 

виды украшений: применение эмали в золотых украшениях, резьбы, паве, гравировка. Такой 

подход открывает большой простор для импровизации. Кроме того, он позволяет возродить 

культуру своего народа [7]. 

Рассматривая индийские традиционные украшения, можно выделить такие характерные 

особенности как многорядность бус (колье), преобладание таких цветов как зелёный, красный, 

синий, фиолетовый, оливковый [8]. Так, ювелирный дом Van Cleef & Arpels специально для 

жены Махараджи Бароды создал колье в их традиционном стиле (рисунок 2). 

 

Рис. 2: Колье из сета Махараджи Бароны: изумрудное сокровище2 

 

Нельзя обойти стороной и славянское направление ювелирного искусства. В 

центральной России располагается один из известных Костромских ювелирных промыслов 

(рисунок 3).  

Основное их отличие заключалось в обильном применении серебра и различных 

цветных металлов и стекла [9]. Таким образом, этнические элементы «продолжают жить в 

ДНК современного ювелирного искусства» [10]. 

Перейдём далее к рассмотрению результатов опроса, проведенного среди респондентов 

двух возрастных категорий: 18-35 лет и 36-60 лет. Выбор такого возраста обусловлен как 

разницей в материальном положении респондентов, так и различиями в мировоззрении.  

 

 
2 Официальный сайт ювелирного дома Van Cleef & Arpels. 2022. URL: https://www.vancleefarpels.com/ru/ru/the-

maison/articles/the-set-of-the-maharani-of-boroda.html. 
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Рис. 3: Пример ювелирного изделия Костромского ювелирного завода3 

 

 

В самом опросе приняло участие 60 человек, по 30 в каждой возрастной категории. 

Данное исследование является пилотным и предшествует более крупному количественному 

анализу. Респондентам предлагался на выбор набор пар картинок, изображающих два 

ювелирных изделия. На одном рисунке изображается стандартное ювелирное изделие, 

направленное на массового потребителя. На другом − схожее ювелирное изделие, только с 

добавлением элементов этничности. Респондентов попросили выбрать из этих двух рисунков 

одно, которое им больше понравилось (рисунок 4).  

 

Рис. 4: Распределение ответов респондентов4 

  

 
3 Администрация города Костромы // 2022. URL: https://gradkostroma.ru/guide/brends/kostroma-yuvelirnaya-stolitsa-

rossii/index.aspx. 
4 Составлено автором по результатам собственного исследования 

0

5

10

15

20

"Стандартное" "Этническое"

Какое изделие выбрали респонденты

(18 - 35 лет)

0

5

10

15

20

"Стандартное" "Этническое"

Какое изделие выбрали респонденты (36 

- 60 лет)



Журнал «Human Progress» http://progress-human.com/ 

Том 8 Выпуск 4 (октябрь-декабрь 2022)  redactor@progress-human.com 

 

© А.А.Кермеле 6 DOI 10.34709/IM.184.6 

Как видно из данных гистограмм более молодые респонденты отдали предпочтение 

ювелирному изделию с этнической составляющей, однако разница в голосах оказалась 

небольшой (14 голосов за «стандартное» против 16 за «этническое»). Это связано с тем, что 

ювелирные изделия, направленные на массового покупателя дешевле, нежели «этнические» 

из-за усложнения дизайна и процесса изготовления последних, а ценовой фактор для данной 

группы респондентов не менее важен, чем внешний вид из-за ограниченности денежных 

ресурсов. В то же время результаты опроса второй группы респондентов показывают такое же 

предпочтение, но при этом количество респондентов, выбравших «этничное» украшение 

оказалось больше, чем в первой группе. Это можно объяснить, как бóльшим количеством 

свободных денежных средств, так и желанием купить уникальное ювелирное изделие.  

Вторая часть опроса заключалась в одном вопросе, который задавался каждому 

респонденту, после просмотра всех изображений ювелирных изделий: «Готовы ли вы доплатить 

за то, чтобы ювелирное изделие имело в своём дизайне элемент этничности?» (рисунок 5). 

 

Рис. 5: Результаты второй части опроса респондентов5 

  

Результат данного опроса показывает, что респонденты более молодого возраста меньше 

готовы доплатить за «этничность» ювелирного изделия, что подтверждает утверждение, 

данное выше, об ограниченности свободных денежных средств. В случае второй группы 

респондентов результат противоположный. Эти люди хотят и могут купить более дорогое и 

уникальное ювелирное изделие. 

 

Заключение 

Результаты данного опроса позволяют сделать один важный вывод: люди хотят покупать 

не столько «этнические» ювелирные изделия, сколько уникальные, которые способны 

 
5 Составлено автором по результатам собственного исследования 
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вызывать эмоциональный отклик при покупке. Это также можно использовать чтобы занять 

определённую нишу на рынке с довольно низким уровнем конкуренции. Данное исследование 

показало эффективность предложенного метода, что в перспективе способно решить как 

проблему неполной удовлетворённости покупателей в ювелирных магазинах, так и повысить 

уровень продаж. Полученные результаты позволят продолжить исследование и приступить к 

рассмотрению следующих, более практично ориентированных вопросов. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of such an issue as taking into account the ethnic 

component in the jewelry development in order to increase consumer satisfaction. The study provides 

the author’s survey results, in which two independent groups of different age consumers participated, 

since the consumers’ age affects not only their ability to pay, but also their values and perception of 

design. Respondents were asked to choose from two images of similar jewelry one that they liked 

best and most fully satisfies their requirements for the product. The images were different: one 

product had elements of an ethnic group added, while the other was more “standardized” and aimed 

at a mass audience. Respondents were also asked about their willingness to pay extra for jewelry with 

ethnic elements. The conclusions are drawn about the feasibility of using such an approach. The 

conducted research is of particular importance for small jewelry enterprises, in which the ethnic 

elements’ introduction does not require a change in the established technology of their manufacture. 
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