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Аннотация: В статье рассматривается обоснование проекта 

ассортиментной политики при разработке базисной инновации на примере 

ювелирной мастерской. Отмечается особая роль ассортиментной политики 

при выводе на рынок базисных инноваций. Проводится анализ понятий 

ассортимента товаров, инновации и базисной инновации. Дается описание 

сути проекта ассортиментной политики ювелирных изделий на основе 

применения базисной инновации при создании ювелирной мастерской в 

Орловской области. Определяется оптимальный рыночный сегмент для 

мастерской, проводится ее конкурентный анализ. 
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Annotation: The article examines the rationale for the draft assortment policy 

in the development of a basic innovation by the example of a jewelry workshop. 

There is a special role of assortment policy when introducing basic innovations to 

the market. The analysis of notions of product assortment, innovation and basic 

innovation is carried out. The description of the essence of the project of the 

assortment policy of jewelry based on the application of basic innovation for the 

creation of a jewelry workshop in the Orel region is given. The optimum market 

segment for the workshop is determined, and its competitive analysis is conducted. 
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В условиях развития инновационной экономики особо актуальной 

становится проблема разработки ассортиментной политики при внедрении 

базисных инноваций. Ассортиментная политика является одним из ключевых 

элементов маркетинговой политики, которая в свою очередь позволяет той 

или иной организации сформировать свои конкурентные преимущества и 

достичь определенного успеха на рынке. Стоит отметить, что большое 

значение при этом имеет маркетинговая служба, которая, как отмечают 

Базиков А.А., Зайцев А.Г., Синяков Д.А., Базикова В.Л., посредством 

исследований рынка доводит до всех рыночных субъектов всю необходимую 

информацию о товаре. Именно информация маркетологов определяет 

проектирование, планирование и ассортиментную политику в организации [1, 

с. 160]. Особую роль ассортиментная политика играет при выводе на рынок 

различных инноваций, в том числе и базисных. Это обусловлено тем, что 

именно к товару, его вариациям и характеристикам предъявляются особые 

требования со стороны реальных и потенциальных потребителей, не 

исключением являются и базисные инновации. 

Ассортиментная политика неразрывно связана с товарной политикой, 

которая с точки зрения Зайцева А.Г. определяет тип товара и удовлетворяемую 

им потребность. Данная проблема решается с помощью сегментирования 

рынка, при котором существенную роль играет нахождение, достижение и 

поддержание оптимального уровня качества товаров. В этой связи возникает 

и проблема ассортимента товаров, которая предполагает необходимость 

определения вариаций предлагаемого потребителю ассортимента, скорости 

его обновления и необходимого для полноценного и рационального 

потребления товара сервиса [3, с. 87]. 

Прежде чем рассмотреть обоснование проекта ассортиментной 

политики при разработке базисной инновации обратимся к понятиям 

ассортимента товаров, инновации и базисной инновации. Как отмечает 

Колчанова К.В., ассортимент товаров - это набор товаров, который, как 
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правило, формируется по определенным признакам и удовлетворяет 

разнообразные, одинаковые и индивидуальные потребности потребителя [4, с. 

202]. Инновация по мнению Цветковой И.В. представляет собой 

целенаправленное введение новшества. При подобном введении не только 

разрабатывается что-либо принципиально новое, но и заимствуется из другой 

культуры какое-либо изобретение, которое в дальнейшем адаптируется под 

другую культуру [5, с. 56]. Выделяются несколько видов инноваций, но для 

обоснования проекта ассортиментной политики мы рассмотрим базисную 

инновацию. Так, как пишут Жигин А.В., Изотова Н.В., экономисты выделяют 

базисные инновации и псевдоинновации. Базисные инновации - это 

инновации, в результате которых появляются новые отрасли, рынки, сферы 

деятельности [2, с. 53]. 

Далее рассмотрим на примере проект ассортиментной политики при 

разработке базисной стратегии в компании, которая не боится рисковать. 

Проведенное исследование показало, что в Орловской области отсутствуют 

ювелирные мастерские с полным пакетом услуг. Поэтому суть проекта 

заключается в создании ювелирной мастерской на территории Орловской 

области, при котором будет использоваться базисная инновация создания 

ассортимента ювелирных изделий.  

В основе нашей базисной инновации в ювелирном проектировании 

предлагается использовать инновации, базирующиеся на природных мотивах: 

биоморфные криволинейные формы, сложные конструкции и оболочки, 

самоподобные фрактальные решения, а также метод ювелирной бионики, 

посредством которого возможно воздействовать на эмоции потребителей. 

Использование тактильных ассоциаций ювелирных изделий (например, 

струящиеся водяные ручейки, капельки росы или искрящиеся льдинки) 

позволяют вызывать у потребителей неожиданные, но положительные 

эмоции. 
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Разработку готовых эскизов моделей ювелирных украшений 

предлагается осуществлять с помощью метода бионического  

формообразования, что позволит реализовать определенные креативные 

решения. С помощью бионики и методов моделирования становится 

возможным проецирование законов функционирования живой природы в 

инженерную практику. Так, дизайнеры промышленных объектов, 

архитекторы и модельеры активно используют бионику для создания 

инновационных форм и декоративных решений. Применение бионики в 

ювелирном деле предполагает проведение всестороннего исследования 

биологических структур, при котором дизайнер ювелирного изделия должен 

создать проекцию составных элементов объекта с эстетической, технической 

и эргономической составляющих, которые и определяют особенности дизайна 

создаваемых с помощью бионики ювелирных изделий. 

Для того чтобы наш проект был актуальным и реализуемым необходимо 

выбрать потенциальный сегмент и провести конкурентный анализ (таблицы 

1,2).  

 

Таблица 1 

Выбор оптимального сегмента рынка (оценка по 5-балльнной системе) 

Критерий 

сегментации 

Вес критерия 

Сегмент 1 

Дети и 

молодежь 

до 15 лет 

Сегмент 2 

Молодые 

люди от 

16 до 20 

Сегмент 3 

Женщины 

от 21 и до 

45 

Сегмент 4 

Мужчины  

от 21 до 45 

Сегмент 5 

Женщины  

старше 45 

Сегмент 6 

Мужчины  

старше 45 

Объем 

потребления 
3 5 5 5 4 4 

Требования к 

обслуживанию 
2 4 5 5 4 4 

Требования к 

качеству 

предоставляе-

мых услуг 

3 5 5 5 4 4 

Платежеспособ-

ность 
2 3 5 5 4 4 

Итого 10 17 20 20 16 16 
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Все представленные сегменты будут являться целевыми, но 

первостепенное значение должно быть уделено мужчинам и женщинам в 

возрасте от 21 до 45 лет. 

 

Таблица 2 

Конкурентный анализ 

Конкуренты 
Сильные и слабые стороны 

конкурентов 

Сильные и слабые стороны 

создаваемой ювелирной 

мастерской 

Салон «Орел-Ювелир» Сильные стороны: 

1. Высокий уровень 

обслуживания 

2. Есть услуги по ремонту 

ювелирных изделий 

3. Работает ломбард 

Слабые стороны: 

1. Высокие цены  

2. Небольшой штат работников 

Сильные стороны: 

1. Высокий уровень 

обслуживания 

2. Предоставляются услуги 

дизайнера ювелирных изделий  

3. Доступные цены 

4. Удачное расположение 

ювелирной мастерской 

5. Карьерный рост и развитие 

персонала 

6. Инновационная Ювелирная 

Бионика  

Слабые стороны 

1. Отсутствие клиентской базы 

2. Отсутствие ломбарда 

Салон «Ювелир-Плюс» Сильные стороны: 

1. Высокий уровень 

обслуживания 

2. Есть граверная мастерская 

Слабые стороны 

1. Неудачное расположение 

 

Как видим, у ювелирной мастерской есть преимущества над 

конкурентами в виде высокого уровня обслуживания, предоставления услуг 

по созданию уникального дизайна изделий, приемлемых цен и удачного 

расположения салона, при этом будет возможность удобно приезжать из 

любой части города. Самой главной слабой стороной является отсутствие 

клиентской базы. Данную проблему следуют решить в кратчайшие сроки с 

помощью различных маркетинговых решений. Однако самый главное 

преимущество рассматриваемой ювелирной мастерской - это использование 

инновационной ювелирной бионики, которая должна принести абсолютной 

успех организации. 
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