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Актуальность: Эксперты утверждают, что во времена кризиса потребитель в первую
очередь отказывается от предметов роскоши. Компании работающие в этой отрасли, пере-
живают сейчас не лучшие времена. Основным инструментом выхода из кризиса становит-
ся не обладание капитальным ресурсами и материальными ценностями, а способность к
разработке и внедрению инноваций, определяемых результатами изучения предпочтений
потребителей.

Цель исследования: определить эффективность использования инновационных подхо-
дов в ювелирной отрасли на примере местных товаропроизводителей.

Методы исследования: опрос потребителей, наблюдения, расчёт долей рынка, расчёт
индекса концентрации рынка, анализ внутреннего маркетинга, SWOT - анализ.

На предприятиях ювелирной отрасли г. Якутска используются инновационные подхо-
ды по различным направлениям, обеспечивающие развитие предприятий. Важность ин-
новаций заключается в расширении внутреннего рынка.

Якутские компании используют инновации в сфере:
∙ Торговли: создание индивидуальной системы скидок (н-р в ООО «Киэргэ»);
∙ Производства: особый способ огранки («Пылающий лед» ООО НПК «ЭПЛ Дай-

монд», запатентованные инновационные технологии («Невидимая закрепка», «Прикосно-
вение любви», «Мистерия» компании ООО «Choron Diamond»), изобретение оригиналь-
ного дизайна ювелирных изделий (спиральные звонкие серьги компании ИП Васильева
В.И, «Харысхал»);

∙ Обслуживания: предоставление особых услуг (ООО «Киэргэ»);
∙ Управления персоналом: собственная школа огранщиков («ЭПЛ Даймонд»);
Исследования показали, что на якутском рынке ювелирной отрасли действует 68

компаний. Лидерами являются: компаний ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» и ООО «Choron
Diamond» являются лидерами на рынке г. Якутска, поскольку они используют инноваци-
онные подходы. Следует отметить, что компания «Choron Diamond» зарегистрирована в
Якутске, но владельцем компании является гражданин Индии. «ЭПЛ Даймонд» недавно
перевела свой главный офис из Якутска в Москву.

Установлено, что компании, использующие инновационные подходы в первую очередь
в производстве и дизайне, затем в процессе управления персоналом и обслуживания пре-
тендуют на лидерство.

Местные компании более широко используют национальные мотивы, колорит в ди-
зайне, что пользуется высоким спросом у иностранных и Российских туристов.
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