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История тренда на украшения
ручной работы



На карантине многие обратились к медитативным занятиям — например, плетению
украшений из бисера. Это вылилось в настоящий Instagram-тренд: разноцветные
бусы, браслеты и кольца сочетают как с инфантильными платьями, так и со
строгими костюмами. 

Бисер обрел свою популярность в 2018 году, когда в моду вошли сумки, сплетенные
из этого материала. Их выпускали (и выпускают до сих пор) марки Shrimps, Ganni и
Susan Alexandra.

Источник: https://style.rbc.ru/items/5efdee729a7947307a51563c



В том же году в продаже появилась коллекция Dior, в которую вошли фенечки,

показанные крупным планом в рекламной кампании Dior с участием Дженнифер
Лоуренс еще за несколько месяцев до релиза. 

Реакция общественности не заставила себя ждать: фенечки стали покупать у более
демократичных марок — Zara, ASOS и H&M, которые оперативно добавили
украшения в свои коллекции, а также плести самостоятельно — из разноцветных
ниток мулине, с вкраплениями или же целиком из бисера.

Источник: https://style.rbc.ru/items/5efdee729a7947307a51563c



В 2019 году к бисероплетению присоединились бренды Jacquemus,

Isabel Marant и Lanvin. 

Они стали плести не только фенечки, но и другие браслеты, бусы и
даже серьги, зачастую совмещая в одном изделии бисер, жемчуг,

золото и серебро.

Источник: https://style.rbc.ru/items/5efdee729a7947307a51563c



Параллельно специализированные производители ювелирных украшений, используя
технологию нанизывания бус на нитку, заменяли бисер разноцветными натуральными

камнями.

Так, в ассортименте калифорнийского бренда Harwell Godfrey есть бусы из агата,

ангелита, коралла, морганита, кварца, родонита, тигрового глаза и афганского
лазурита.

Источник: https://style.rbc.ru/items/5efdee729a7947307a51563c



Успешный опыт зарубежных
конкурентов



Сначала создательницы éliou, подруги Кристина Мантилла и Дуда Тейшейра,
делали бусы, брелоки и кольца из морских раковин, которые находили во
время путешествий, а когда путешествия прекратились (всему виной, конечно
же, пандемия коронавируса), добавили к материалам более доступный, но не
менее эффектный бисер. Из него девушки стали делать не только
традиционные украшения, но еще и шнурки для очков, асимметричные серьги
и заколки. Иногда ряд радужных бусин прерывает жемчуг или амулет назар, а
также камешки с буквами, которые складываются в слова или целые фразы.

Источник: https://style.rbc.ru/items/5efdee729a7947307a51563c



В свою очередь, греческая марка Mathe использует разноцветные бусины, чтобы
сбить спесь с консервативного жемчуга и, соответственно, сделать образ более
расслабленным, ребяческим и ярким. Из этих двух элементов, которые
контрастируют не только по стилю, но и по размеру, выполнены серьги, браслеты
на ногу и бусы в несколько рядов, названные в честь богемных летних курортов
— от Майами до Пуэрто-Рико. Бусины при этом могут быть не только
традиционно круглыми, но и, например, прямоугольными, конусообразными,
трапециевидными, в форме звезд, цветов или сердечек. Иногда они имитируют
звенья цепи — еще одного тенденциозного аксессуара 2020 года.

Источник: https://style.rbc.ru/items/5efdee729a7947307a51563c

https://www.instagram.com/mathe_jewelry/?hl=ru


Анализ конкурентов



Беларуский  бренд Hiaynderfyt стал одной из самых упоминаемых в
российских СМИ. 

Его основатель 23-летний Микита Куницкий плетет из бисера
жизнерадостные смайлики, ягоды, цветы и фрукты. Они либо свисают с
колье, как кулоны, либо нанизываются на нити вместе с натуральными
камнями и жемчугом кеши, либо вплетаются в структуру аксессуаров —

например сумок и чехлов для телефона. 



БРЕНД LUCK CHERRY СУЩЕСТВУЕТ НА РЫНКЕ УЖЕ 5 ЛЕТ,

ОСНОВАЛА ЕГО БЕЛАРУСКА СВЕТАВЛАДА ГИМАДОВА. 

МАРКА СЛЕДУЕТ ЗА ТРЕНДАМИ НА БУСИНЫ, А ТАКЖЕ СОЗДАЕТ
КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ВИДЕ ЦЕПОЧЕК И ЖЕМЧУЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ.



Бренд Vivalavika.comспоявился в июле 2018 года основала Виктория
Модавская. За 3 года мультибренд стал местом силы для всех любителей
редких украшений. 

В их коллекции уже 30 известных дизайнеров, шедевры которых разбивают
сердца всем модницам мира. 



Еще один тренд в Fashion индустрии -

коллаборации



 

Суть коллабораций заключается в объединении усилий для достижения
определенных результатов каждым участником. Ими могут быть люди,
компании, бренды, общественные организации. Объединив финансы,

кадровые и информационные ресурсы, коллабораторы достигают успеха
быстрее и с минимумом затрат.

Отличные проекты происходят тогда, когда их продукты дополняют друг
друга или у них общие ценности.

Источники: https://postium.ru/kollaboraciya-chto-eto-takoe-primery/
https://supa.ru/blog/posts/top-5-pravil-effiektivnoi-kollaboratsii-briendov



Источник: https://designnews.ru/news/kollaboracziya-dizajnera-i-yuvelirnogo-brenda-ogromnye-installyaczii-

Примеры успешных коллабораций
Дизайнер Мораг Майерскоу объединилась с ювелирной компанией Tatty Devine и

выпустила коллекцию ярких брошей, серег и колье, вдохновленных её последними
работами.



Источник: https://www.vogue.ru/fashion/fendace-matriarhalnyj-brak-versace-i-fendi-kak-prohodila-svadba

Одно из главных fashion событиый осени - Неделя моды в
Милане, завершилось коллаборацией двух крупных брендов:

Versace и Fendi. 



Показ Fendace привел в абсолютный восторг добрую часть фэшн-
критиков, которые назвали коллекцию едва ли не глотком свежего
воздуха в напыщенном мире моды.
Хештег #Fendace моментально попал в рекомендации TikTok, а ролики
Сесе Ву (главы TikTok по фэшн-партнерству) с Донателлой и Наоми
набрали десятки тысяч лайков.
По данным Brand24, охваты хештега только за первые 18 часов
достигли почти четырех миллионов.
Много ярких, крупных, блестящих аксессуаров, в т.ч. бижутерии.

1.

2.

3.

4.

Итоги коллаборации:



Источник: https://www.buro247.ua/fashion/shows/versace-fendi-collab.html



Один из самых популярных и простых видов коллаборации -
сотрудничество шоурумов с одежой и брендов аксессуаров,
чаще всего бижутерии (в т.ч. популярно и сотрудничество в

формате сайта)



Шоурумы минска с такой возможностью:

Источник: instagram.com



Большинство брендов-конкурентов
регулярно принимают участие в
локальных ярмарках



Анализ поставщиков

+ На рынке РБ достаточно широкий выбор

поставщиков необходимых для производства

материалов

+ Есть возможность оценить качество товара наощупь

+ Можно приобретать материалы по необходимости,

без долгого ожидания (актуально при резком скачке

спроса на определённое изделие)

- Цена на материалы достаточно высокая, что

повышает себестоимость изделий

- Возможное отсутствие материалов в наличии

В качестве поставщиков во-первых рассматриваем
локальные магазины фурнитуры



Анализ поставщиков
В качестве поставщиков также рассматриваем

интернет-магазин AliExpress

+ Цена на фурнитуру значительно ниже
+ На AliExpress по запросу "бисер" найдено
более 300.000 результатов, что говорит о
широком выборе необходимых материалов
- Доставка может занимать ококоло месяца
- Отсутствие возможности оценить качество
маткриала наощупь
- Высокий риск обмана со стороны продавца 
-Риск потери посылки во аремя доставки



Анализ 

товаров-заменителей



Чем можно заменить бижутерию

ручной работы?

Ювелирные изделия (высокая цена и качество)

Изделия из натуральных камней (высокая цена и

качество, энергетическое значение для владельца

Часы (высокая цена, удобство, долговечность,

универсальность)

Шарфы (уже теряют свою актульность)

Цепи из металлических сплавов (теряют свою

актуальность, долговечность)

1.

2.

3.

4.

5.



Анализ потребителей



Источник: https://belretail.by/article/chto-gde-skolko-i-kak-pokupayut-belarusyi-onlayn-issledovanie

Что, где, сколько и как покупают беларусы онлайн?
Согласно ежегодному исследованию Deal.by, за последний год каждый второй
белорус купил что-либо в интернете. При этом в 70% случаев использовали

именно мобильные устройства.

















Белорусский рынок  отдает предпочтение  спокойным,
неярким и неброским украшениям: изделия некрупные,
камни небольшие

 Вечерние ювелирные коллекции в белорусских ювелирных
магазинах представлены не слишком широко, потому что
не очень востребованы

Вечерние аксессуары наши женщины обычно покупают в
отделах бижутерии ,  а не в ювелирных магазинах

Источник: https://zviazda.by/ru/news/20201005/1601908497-kakie-yuvelirnye-izdeliya-lyubyat-beloruski



80% белорусов готовы отложить покупку ювелирных
украшений до снижения цены

В 2021 году женщины на 50% чаще стали заказывать
ювелирные украшения и аксессуары на AliExpress

Наиболее яркий всплеск покупок украшений приходится на
декабрь и февраль

Белорусы на 47% больше покупают украшений в январе, чем
шарфов и шапок

32% новогодних подарков приходится на украшения

https://belretail.by/news/chto-zakazyivali-jiteli-bel..

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbelretail.by%2Fnews%2Fchto-zakazyivali-jiteli-belarusi-na-aliexpress-nakanune-dnya-svyatogo-valentina&cc_key=


женщины с детьми предпочитают серьги, кулоны, бусы,
шармы и броши

55%  людей носят украшения на работу без особого повода

61%  людей считают украшения достойным подарком

Мужчины чаще, чем женщины, покупают булавки и зажимы
для галстуков, запонки и религиозные изделия: крестики и
иконки

одна из тенденций ювелирной моды, уже достаточно долго
на пике популярности, — золотые и серебряные изделия в
нестандартных формах, с эмалью, похожие на бижутерию



Живем, чтобы сиять!

Сияем, чтобы жить!


