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АННОТАЦИЯ 

 Акульшин Д.А. Программа 

продвижения ювелирного салона 

«Aurum» на рынке г. Челябинск – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-404, 2016. 

– 71 с., 1 ил., 16 табл., библиогр. 

список – 35 наим., 11 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью создания 

программы продвижения ювелирного салона «Aurum». 

Объектом работы является процесс продвижения ювелирного салона. 

Предмет – программа продвижения ювелирного салона «Aurum» (И.П 

Землякова Т.С.) на рынке г. Челябинска. 

Для достижения цели были проанализированы зарубежные и 

отечественные подходы к понятию продвижение, интегрированным 

коммуникациям, а также зарубежный и отечественный опыт продвижения 

ювелирных салонов. Проведен анализ внешней и внутренней среды 

ювелирного салона «Aurum».  

Разработан проект продвижения ювелирного салона 

«Aurum»: осуществлено стратегическое и тактическое планирование и 

разработана оценка эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ANNOTATION 

 

 Akulshin D.A. Promotion program 

«Aurum» – Chelyabinsk: SUSU, FG-

404, 2016. – 71 p., 1 fig., table 16., 

references –  35 naim., 11 applications. 

 

Final qualifying work carried out to create a promotion program «Aurum» 

jewelry salon. 

The object of work is the process of promoting the jewelry salon. Item - 

promotion program «Aurum» jewelry salon (I.P Zemlyakova TS) on the market of 

Chelyabinsk. 

To achieve the target were analyzed foreign and domestic approaches to the 

concept promotion, integrated communications, as well as foreign and domestic 

experience of promotion of jewelry shops. «Aurum» jewelry salon Analysis of 

external and internal environment. 

A project promoting «Aurum» jewelry salon: implemented strategic and tactical 

planning and developed a performance evaluation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

Россияне стали покупать меньше ювелирных изделий, свидетельствует 

статистика Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Общий 

вес проданных в России в I квартале 2015 г. ювелирных украшений составил 

11,8 т – это на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в 

отчете. В результате доля россиян на мировом ювелирном рынке сократилась 

в полтора раза – с 3,16 до 1,96%.  

Продажи ювелирных украшений сокращались на протяжении всего 

прошлого года, свидетельствуют данные WGC: если в I квартале 2014 г. было 

куплено 19,6 т украшений, то во II и III кварталах – 16,9 и 16,6 т 

соответственно. Это обусловлено кризисными явлениями в политике и 

экономике России. Ювелирные украшения не являются предметом первой 

необходимости, и россияне начали экономить на них, признают ритейлеры и 

производители. 

«Российскую ювелирную отрасль ждёт не лёгкий год. Главным 

негативным фактором, влияющим на рынок в 2015 г., окажется снижение 

покупательской способности.» (Анна Анисимова, аналитик компании 

BusinesStat) 

Рынок ювелирных изделий остаётся одним из самых эластичных: снижение 

доходов у покупателей сразу приводит к падению натурального объема 

продаж. По оценкам BusinesStat, в 2015 г. продажи ювелирных изделий 

снизятся минимум на 30%. 

Ювелирный рынок города Челябинска наряду со всеми большими 

городами России представляют крупные отечественные и иностранные 

ритейлеры, представляющие свою продукции во всех сегментах рынка, как и 

в премиум-классе так и сегменте, рассчитанном на массового потребителя. 

Помимо крупных ритейлеров существуют частные салоны и магазины, 

реализующие различную ювелирную продукцию. Именно таким является 
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ювелирный салон «Aurum» реализующий ювелирную продукцию, 

рассчитанную на массового потребителя. 

Руководством ювелирного салона «Aurum» обозначена проблема – 

уменьшение количество покупателей в связи с кризисными явлениями в 

экономике. Мы считаем, что в данных условиях необходимо разработать 

эффективный комплекс продвижения ювелирного салона на рынке города 

Челябинска. 

    Степень разработанности проблемы. В процессе исследования нами был 

проведен анализ литературы зарубежных и отечественных авторов, которые 

были выделены по направлению исследования. Исследуя понятие 

«продвижение», нами был проведен анализ литературы зарубежных авторов: 

Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Росситер, Р. Перси, Д. Денисон, Дж. Бернет, С. 

Мориарти. А также анализ литературы отечественных авторов: Е.И 

Мазилкина, Е. Чернякова, А.В Осташков, И.В. Князева, И.Я. Рожков, И.В 

Алёшина, А. Климин. 

Объект – продвижение ювелирного салона. 

Предметом ВКР – программа продвижения ювелирного салона «Aurum» 

(И.П Землякова Т.С.) на рынке г. Челябинска. 

Цель ВКР – разработать программу продвижения для ювелирного салона 

«Aurum». 

Задачи ВКР: 

1. Исследовать зарубежные и отечественных подходы к понятию 

«продвижение».  

2. Рассмотреть виды и особенности продвижения. 

3. Исследовать зарубежный и отечественный опыт в продвижении 

ювелирных салонов. 

4. Провести анализ внутренней и внешней среды ювелирного салона 

«Aurum». 

5. Разработать программу продвижения для ювелирного салона «Aurum». 
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6. Разработать критерии оценки эффективности программы продвижения 

ювелирного салона «Aurum». 

Практическая значимость.  

Проект продвижения представляет интерес для руководства ювелирного 

салона «Aurum» (ИП Землякова Т.С), а также для студентов, обучающихся по 

специальности «Реклама и связи с общественностью».  

Методы исследования: В рамках первой главы ВКР были использованы 

общенаучные методы: анализ и синтез, и частнонаучные методы: SWOT-

анализ и PEST-анализ. 

Во введении мы обосновали актуальность, выявили степень 

разработанности проблемы, сформировали объект и предмет исследования, 

цель, задачи работы, практическая значимость, методы исследования, 

обосновали структуру работы. 

В первой главе мы проанализировали: зарубежные и отечественные 

подходы к изучению продвижения, проанализировали отечественный и 

зарубежный опыт в продвижении ювелирных салонов. Проведен анализ 

внешней и внутренней среды ювелирного салона «Aurum», SWOT-анализ, а 

также PEST-анализ. 

Структура работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ 

ЮВЕЛИРНОГО САЛОНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА 

1.1.1 Продвижение ювелирного салона: понятие, виды и особенности 

Понятию «продвижение», посвящены работы зарубежных и 

отечественных исследователей в области маркетинга, рекламы и PR. В нашей 

работе мы рассмотрели некоторых из них. 

В зарубежном подходе термин «продвижение» рассматривают Котлер Ф., 

и Армстронг Г. Они считают, что: «Продвижение — совокупность различных 

видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить» [1, c.86]. 

Дж. Росситер и Л. Перси понимают продвижение как комплекс 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, определяя понятие 

следующим образом: «Продвижение — сочетание соответствующих типов 

рекламы и стимулирования сбыта, интеграция методов и средств рекламных 

коммуникаций и стимулирования сбыта с учетом времени, и интересов 

покупателей. ИМК — суммируют или объединяют различные методы 

рекламы и продвижения продуктов и услуг к покупателю. Здесь объединение 

— централизованное интегрирование различных видов рекламных 

коммуникаций и стимулирования сбыта для укрепления рыночных позиций 

торговой марки» [3, c.339-340]. 

По мнению Денисон Д., Тоби Л «Продвижение - все элементы, благодаря 

которым фирма может представить свою позицию клиентам целевого рынка, 

включает в себя платную рекламу, непосредственно продажу и косвенную 

рекламу: продвижение - часть маркетинг-микста» [3, c.342]. 

В отечественной практике термин «продвижение» раскрывают следующие 

авторы: Е. Мазилкина в своей книге «Маркетинговые коммуникации» 

утверждает, что: «Продвижение — совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах товара или услуги до 
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потенциальных потребителей для стимулирования желания у них его купить. 

Роль продвижения заключается в налаживании коммуникаций с отдельными 

личностями и группами людей c помощью прямых и косвенных средств с 

целью обеспечения продаж продуктов организации» [4, c.7]. 

Е. Чернякова дает следующее определение: «Продвижение — любая форма 

действий, используемых фирмой для информирования, убеждения и 

напоминания людям о своих товарах и услугах. Они включают как общие 

принципы разработки программы продвижения, так и основные способы 

продвижения - это реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью 

и личные продажи» [5, c.47-50]. 

А.В Осташков говорит, что: «Продвижение — любая форма сообщений, 

используемых для информации, убеждения, напоминания людям о своих 

товарах и услугах» [6, c.58]. 

Князева И.В. определяет термин следующим образом: «Продвижение — 

это деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 

производства к местам потребления с целью удовлетворения нужд 

потребителей и выгодой для себя» [7, c.125]. 

Изучив особенности западного и отечественного подхода к термину 

«продвижение» в дальнейшей работе, мы будем опираться на термин 

введенный Е. Мазилкиной в своей книге «Маркетинговые коммуникации», 

«Продвижение — совокупность различных видов деятельности по доведению 

информации о достоинствах товара или услуги до потенциальных 

потребителей для стимулирования желания у них его купить. Роль 

продвижения заключается в налаживании коммуникаций с отдельными 

личностями и группами людей c помощью прямых и косвенных средств с 

целью обеспечения продаж продуктов организации» [4, c.7]. Мы считаем, что 

оно всецело раскрывает основную суть понятия со стороны маркетинга и 

заключает понятие в конкретную цель — обеспечение продаж продуктов 

организации.  
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Раскрывая понятие «продвижение», мы опираемся на работу М. Л. 

Калужского и выделяем следующие виды продвижения: 

1. Реклама 

2. Личные (прямые) продажи 

3. Связи с общественностью (Public Relations)  

4. Стимулирование продаж 

Продвижение преследует двоякую цель: активацию потребительского 

спроса и поддержание благоприятного отношения к компании. При этом 

продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций: 

1. Информирование потребителей о товаре и его параметрах. 

Конкурентные преимущества товара и любые связанные с ним инновации 

бессмысленны, пока о них не узнает потребитель. Донести эту информацию 

до потребителя — важная функция продвижения.  

2. Формирование образа престижности, низких цен и инноваций. Ключевое 

слово в этой фразе — «образ». Речь идет о формировании у потребителей 

такого представления о товаре, которое часто превосходит его реальное 

потребительское содержание, выделяя товар из общего ряда. 

3. Поддержание популярности товаров и услуг.  

Речь идет о напоминании потребителям о важности и нужности в их жизни 

предлагаемого товара.  

4. Изменение стереотипов восприятия товара.  

Далеко не всегда стереотипы восприятия товара соответствуют ожиданиям 

производителя и поставщика.  

5. Стимулирование участников системы сбыта.  

Поставщики с непрямыми каналами сбыта осуществляют продажи не 

потребителям, а посредникам.  

6. Продвижение более дорогих товаров.  

Цена товара перестает быть решающим фактором при принятии решения о 

покупке тогда, когда товар приобретает в восприятии потребителей новое 

уникальное качество.  
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7. Благоприятная информация о предприятии.  

Это результат того, что у нас часто называют «скрытой рекламой» 

(спонсорство, меценатство, социальные проекты и др.)  

Каждый из видов продвижения самостоятельная структура, для 

полноценного понимания необходимо каждом из них раскрыть по 

отдельности. 

1.Реклама 

Американская маркетинговая ассоциация даёт следующее определение: 

«Реклама – любая оплаченная, не носящая личного характера форма 

представления и продвижения идеи, товаров и услуг вполне определенным 

способом» [12, c.125]. 

Рожков И Я.: «Реклама – вид деятельности либо произведенная в ее 

результате продукция, целью которой является реализация сбытовых и других 

задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций 

путем распространения оплаченной ими информации, сформированной таким 

образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или 

индивидуальное сознание, вызывая заданную реакция выбранной 

потребительской аудитории» [13, c.42]. 

Традиционно рекламу принято делить на два основных направления ATL 

и BTL, а также с недавних пор появляется ещё и такой термин, как TTL-

реклама. 

Обозначим на какие виды традиционно принято разделять рекламу: 

ATL-реклама (ATL – от англ. above the line – над чертой) – коммуникации 

посредством массовых средств рекламы:  

 Печатные СМИ; 

 Телевидение; 

 Радио; 

 Рекламу в кинотеатрах; 

 Outdoor (наружную рекламу, «наружку»); 

 Indoor (рекламу в местах продаж). 
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Реклама в прессе – традиционное средство рекламы, очень важно для 

контакта бизнеса с аудиторией, включает в своё содержание различные виды 

аргументации: графики, фотографии, объёмная текстовая информация. 

Преимущество рекламы в прессе является возможность аудитории 

проконтактировать с рекламным сообщением спустя, недели, месяцы и даже 

годы. 

Телевидение – один из самых эффективных способов донесения 

информации до большого числа потенциальных покупателей (реклама на ТВ 

обладает самым широким охватом). Цена одного контакта является самой 

низкой среди других средств рекламы. 

Радио – отличный инструмент маркетинга для бизнеса, использующий 

только аудио информацию для донесения информации до аудитории. Оно 

информирует, отличается гибкостью, целенаправленностью, действенностью. 

Радио напоминает случайным слушателям об организации и заставляет их 

вернуться. Главной особенность радио в том, что оно включает в работу 

воображение слушателя. Возникающий в мыслях образ действует гораздо 

сильнее, чем такая же визуальная информация. 

Наружная реклама – графическая, текстовая, либо иная информация 

рекламного характера, которая размещается на специальных временных или 

стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также 

на внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного 

оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. 

Indoor – это рекламные носители, которые находятся вне городской 

информационной среды, в помещениях с высокой проходимостью и местах 

скопления людей. Преимуществом данного носителя является обращение к 

труднодоступной, узкой целевой аудитории. 

А также интернет-реклама – самый быстрый в запуске и максимально 

эффективный способ рекламы. Благодаря соотношению эффективности и 

цены, она превосходит в несколько раз все другие известные виды рекламы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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BTL-реклама (BTL – от англ. below the – под чертой) включает в себя, по 

разным источникам, все мероприятия по стимулированию сбыта: 

 Consumer promotion (стимулирование сбыта среди потребителей); 

 Trade promotion (стимулирование сбыта среди торговых посредников); 

 Direct marketing (прямой маркетинг); 

 POSm (рекламные материалы); 

 Special events (особые мероприятия). 

Стимулирование сбыта среди потребителей, как форма маркетинговых 

коммуникаций представляет собой систему краткосрочных побудительных 

мер и приемов, направленных на поощрение покупки или продажи товара и 

принимающих форму дополнительных льгот, удобств, экономии и т. д. 

Стимулирование сбыта среди торговых посредников включает в себя 

финансовое, соревновательное, ценовое стимулирование торговых 

посредников и собственного торгового персонала компании и используется 

компаниями постоянно и повсеместно. 

POSm – это материалы, предназначенные для рекламы на местах продаж. 

Например: ценникодержатели, воблеры, ценники, стопперы, промостойки, 

диспенсеры, пластиковые лотки, флажки и т.д. 

Особые мероприятия – яркое, запоминающееся действо, которое 

проводится от имени организации с целью продвижения бренда, создает 

запоминающийся образ организации в сознании целевой аудитории. К 

специальным мероприятиям относятся: экскурсии, приемы, дни открытых 

дверей, юбилеи, разного рода церемонии и пр. 

TTL (от англ. through the line – сквозь черту), реклама, которая сочетает 

использование методов ATL– и BTL-рекламы. Этот термин, по сути, является 

аналогом концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций, когда 

приемы ATL– и BTL-рекламы используются совместно для усиления эффекта 

и преодоления недостатков широкомасштабной рекламы, не имеющей 

личного контакта и узкой по охвату личной продажи [11, c.23]. 

2. Прямой маркетинг (личные продажи)  
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По определению Дж. Бернета и Мориарти С.: «Личная продажа — это, 

прежде всего, эффективный инструмент продвижения товаров 

производственного назначения и аналогичных, который обладает рядом 

преимуществ, в сравнении с другими средствами продвижения» [9, c.275]. 

Прямой маркетинг зачастую использует прямую адресную рассылку 

сообщений целевым потребителям (представителям целевой аудитории) 

посредством почтовой связи, e-mail, SMS и т. д. Прямой маркетинг 

ориентирован не на целевые группы, а на отдельных индивидов. 

Личные продажи имеют следующий ряд преимуществ: 

 Личный контакт.  

 Гибкость отношений.  

 Диалоговый режим коммуникации.  

 Возможность использования элементов стимулирования сбыта.  

3. Связи с общественностью (Public Relations)  

Исследователи насчитывают более 500 определений этому понятию, 

выберем несколько из них. 

Сэм Блэк даёт следующие определение: «Public Relations — это искусство 

и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на 

правде в полной информированности.» 

«PR — одна из функций менеджмента организации, равнозначная 

финансовому менеджменту, менеджменту человеческих ресурсов (работа с 

персоналом), менеджменту информационных систем, операционному 

менеджменту, маркетингу. Это — самостоятельная функция менеджмента по 

установлению и поддержанию коммуникаций между организацией и 

общественностью (т.е. клиентами, инвесторами, госучреждениями, 

населением)» [10, c.54]. 

Основные принципы PR деятельности: 

 обеспечение взаимной пользы организации и общественности; 

осуществление программ и политики организации через призму 

общественного интереса; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
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 честность, правдивость и открытость при работе с общественностью и 

средствами массовой информации; 

 осуществление коммуникаций до получения результата, т.е. до тех пор, 

пока не будет достигнуто взаимопонимание между организацией и ее 

общественностью; 

 осуществление коммуникаций должно осуществляться с 

использованием научных методов изучения общественного мнения и 

междисциплинарного подхода; опираться на выводы психологии, социологии, 

политологии, других социально — экономических наук; 

 PR — профессионалы обязаны разъяснять общественности суть проблем 

до того, как эти проблемы переросли в кризис; 

 деятельность PR — профессионалов должна оцениваться с точки зрения 

единого критерия — этики поведения. 

Считается, что PR выполняет три основных функции: 

 контроль (целенаправленное формирование) мнения и поведения 

общественности с целью удовлетворения потребностей и достижения 

интересов организации; 

 реагирование на общественность (мониторинг событий, проблем, 

поведения и выработка ответной программы действий с учетом полученной 

информации); 

 достижение взаимовыгодных отношений между группами 

общественности внутри организации путем обеспечения их конструктивного 

взаимодействия, либо способствования ему [10, c.56]. 

4. Стимулирование продаж 

Стимулирование продаж — специальные мероприятия, направленные на 

ускорение покупки покупателями или на интенсификацию продажи 

продавцом, характеризующиеся наличием стимулирующего бонуса (стимула) 

и условиями его получения. [11, c.21]. 

А. Климин в своей классификации делит стимулирование продаж на две 

группы: 
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1. Стимулирование покупателей 

 Промоушен-акции 

 Реклама на месте продажи 

 Оформление места продажи 

 Дизайн упаковки 

 Программы повышения лояльности покупателей 

2. Стимулирование торговли  

 Стимулирование собственного торгового персонала 

 Программы повышения лояльности торговых посредников  

Задачи стимулирования продажи — это побуждение покупателя:  

 совершать покупку продукции здесь и сейчас;  

 к последующим покупкам данного товара;  

 к покупкам других товаров, объединенных общей торговой маркой [11, 

c.23]. 

В первом параграфе нашей дипломной работы, мы рассмотрели 

зарубежный и отечественный подходы к термину «продвижение», раскрыли 

понятие разделив продвижения по видам: реклама, личные (прямые продажи), 

связи с общественностью и стимулирование сбыта. Подробно раскрыли виды 

продвижения выделив особенности каждого из них. В работе над понятийным 

аппаратом мы опирались на известных практиков и ученых в области 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью, таких как: Ф. Котлер, Г. 

Армстронг, Дж. Росситер, Р. Перси, Д. Денисон, Дж. Бернет, С. Мориарти, Е.И 

Мазилкина, Е. Чернякова, А.В Осташков, И.В. Князева, И.Я. Рожков, И.В 

Алёшина, А. Климин.  

Подводя итог сказанного в первом параграфе, мы делаем вывод, что 

эффективное и комплексное продвижение — это совокупность всех видов 

продвижения по достижению главной цели — увеличению уровня продаж 

компани. 
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1.1.2 Анализ зарубежного и отечественного опыта в продвижении 

ювелирных салонов 

Мы провели анализ зарубежного и отечественного опыта следующих 

компаний: американский бренд ювелирных украшений «Tiffany & Co», 

австрийский ювелирный бренд «Frey Wille», первый российский онлайн 

гипермаркет «Небо в алмазах», а также опыт продвижения федеральной сети 

ювелирных дискаунтеров «585». 

Рассмотрим зарубежный опыт на примере продвижения бренда «Tiffany & 

Co». 

Технологии продвижения и брендинга, которые впервые были 

использованы именно «Tiffany & Co» являются эталонными для любой 

крупной ювелирной компании и по сегодняшний день.  

«Tiffany & Co» — первая ювелирная компания, которая обзавелась в своём 

оформлении фирменными элементами, которые являются визитной карточкой 

бренда. В первую очередь, это фирменный цвет – особый оттенок голубого и 

традиционная упаковка – Tiffany Blue Box. 

Первый каталог бренда, так называемая «Blue Book» (Голубая Книга), 

вышел в свет в 1845 году. Он стал одним из основных средств коммуникации 

с клиентами, новизна данного вида коммуникации заключалась в том, что в 

ювелирной отрасли такой вид печатной рекламы был применён впервые имея 

и без того крайне узкое распространение. Книгу можно было заказать по 

почте. «Blue Book» выпускается по сей день и является одним из 

неотъемлемых атрибутов бренда. 

«Tiffany & Co» одни из первых начали использовать «Product Placement» в 

своём продвижении. В 50-х годах компания «Tiffany & Co» стала известна во 

всем мире, благодаря рассказу “Завтрак у Тиффани” Трумана Капота. А успех 

фильма с тем же названием, обеспечила исполнительница главной роли Одри 

Хепберн, носящая бриллиантовое ожерелье от Tiffany. Наверное, каждая 

современная девушка согласна с фразой главной героини: «Тиффани – лучшее 

место в мире, где не может случиться ничего плохого». Первая девушка 
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Джеймса Бонда была названа Tiffany Case в честь ювелирной компании 

«Tiffany&Co». В знаменитой песне «Бриллианты – лучше друзья девушки», 

которую в фильме «Джентельмены предпочитают блондинок» исполнила 

Мерилин Монро, «Tiffany» упоминается несколько раз. Современное кино 

также не обходится без упоминания «Tiffany». Например, в фильме с участием 

Шерон Стоун «Муза», где главная героиня коллекционирует «Tiffany» 

Компании «Tiffany & Co» удалось первой среди ювелирных домов 

создать собственные стандарты, которыми теперь пользуются все, и к тому же 

стать одной из самых известных ювелирных марок в мире, благодаря 

восхитительному дизайну ювелирных изделий в комбинации с 

безукоризненными маркетинговыми решениями [15]. 

Рассмотрим также довольно распространённый приём стимулирования 

сбыта на ювелирном рынке, как предоставление скидок на примере 

Австрийского ювелирного бренда «Frey Willie» с их нестандартным подходом 

к данному инструменту рекламной коммуникации. 

Было бы неверно обобщать и утверждать, что все без исключения 

ювелирные сети в продвижении своей продукции делают ставку на крупные 

скидки. Как отмечают эксперты, скидки 50-60% - распространённый 

инструмент ритейлерских сетей, работающих в нижнем и так называемом 

демократичном ценовых сегментах. Компании, позиционирующие свою 

продукцию в верхнем и премиум-сегментах, пользуются другими приёмами.  

Frey Wille - ювелирный австрийский бренд, который был создан в 1951 

году венской художницей Микаэлой Фрай. В 1980 году президентом и 

владельцем компании стал Фридрих Вилле. Сегодня сеть Frey Wille 

насчитывает 45 монобрендовых бутиков по всему миру.   

У Frey Wille максимальная скидка не превышает 30% и предоставляется в 

исключительных случаях - только на снятые с производства коллекции. "Да, 

мы предлагаем скидки, - рассказывает директор компании Frey Wille Фридрих 

Вилле. - Есть общая накопительная система для постоянных клиентов. Любой 

человек, который приобретает что-то в наших магазинах, бесплатно получает 
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карту Frey Wille. На неё зачисляют сумму покупки. Максимальная скидка по 

карте составляет 10% при накоплении определённой суммы. Праздничных 

скидок мы не предоставляем. Соответственно и акций не проводим".  

Благодаря такому подходу, ценность компании в глазах потребителя не 

уменьшается, формируется лояльная к цене и бренду аудитория. Но 

необходимо учитывать сегмент рынка, в котором находится наш продукт, это 

напрямую влияет на вид маркетинговых коммуникаций, используемых 

компанией для продвижения на рынке. 

Перейдём к опыту продвижения отечественных компаний, рассмотрим 

какие особенности есть на российском ювелирном рынке [16]. 

Рассмотрим успешный опыт продвижения в сети интернет первого в 

России онлайн-гипермаркета ювелирных изделий «Небо в алмазах». 

Компания «Небо в алмазах» была создана в 2008 году в самый разгар 

мирового финансового кризиса и сегодня приносит своим владельцам порядка 

1.1 миллиона долларов оборотных средств в месяц. Компания задумывалась 

только как онлайн проект и не имея опыта и аналогов на рынке России вышла 

в прибыль уже через 3 месяца своего существования. 

«Небо в алмазах» благодаря возможностям интернет взаимодействует с 

различными целевыми аудиториями реализуя свою продукцию в ценовом 

сегменте от тысячи до одного млн. рублей. Это в свою очередь требует особый 

подход к интернет продвижению. 

Вот что на этот счёт говорит основатель данной компании Ольга Суворова: 

«Как только у нас появился первый поставщик, мы запустили сайт и 

контекстную рекламу. Тогда мы в ней не очень разбирались, потому сделали 

ставку на слово «кольца» без дополнительных пояснений. За две недели 

потратили на кампанию бюджет, который был рассчитан на три месяца, 

расстроились и отказались от контекстной рекламы на год. 

Попробовали офлайн-рекламу. За 150 000 рублей купили рекламный 

модуль в свадебном журнале. В качестве фидбэка получили три звонка и одну 

продажу на 12 500 рублей. Наконец, мы сделали упор на SEO-продвижение. 
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Нам повезло с подрядчиком, и следующие 2–2,5 года большая доля заказов 

шла с SEO-трафика. К этому со временем мы добавили партнёрские 

программы, ретаргетинг и контекстную рекламу. 

Последние несколько лет мы используем весь спектр возможностей 

онлайн-ретейла: проводим акции для увеличения подписок на сайт, 

кратковременные распродажи для подписчиков, внутренние промо на сайте. 

Один из ключевых инструментов наших продаж — мерчандайзинг. Мы 

используем сложные алгоритмы, которые рассчитывают расположение 

продукции на сайте, исходя из того, на какие кейсы люди наводили мышкой, 

на какие кликали и какие покупали. На основе этих данных товары 

перегруппировываются каждые три часа. Благодаря сортировке, среднее 

количество просматриваемых гостем страниц на сайте увеличилось с восьми 

до пятнадцати. 

Для тех, кто не доверяет интернет-магазинам, мы открыли шоу-рум на 

Сухаревской, где можно примерить украшения. Он увеличил уровень доверия 

к нам со стороны клиентов и привлёк ту аудиторию, которая привыкла 

пользоваться офлайн-магазинами.» 

Так компания «Небо в алмазах» достигла успеха в продвижении своего 

онлайн-гипермаркета ювелирных изделий на рынке России. В дальнейшем в 

планах руководства компании выти на оптовый рынок ювелирных изделий, 

делая акцент на продвижении только в сети интернет [17]. 

Рассмотрим пример агрессивного маркетинга от первого в России 

ювелирного дискаунтера, компании «585» 

Компания, сделавшая ставку на формат дискаунтера, использует 

маркетинговые технологии известных сетевых ритейлеров электроники и 

бытовой техники. Украшения, по мнению её руководства, близки к таким 

товарам. А значит, делать ставку на скидки для продвижения и продажи 

ювелирных украшений вполне логично.  

Ежемесячно "585" проводит рекламные акции, многие из которых 

воспринимаются другими участниками рынка как агрессивный маркетинг. 
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Слоганы сменяют друг друга: "Да, низкие цены навсегда!", "Сочные скидки!", 

"Летом наши цены отдыхают!", "Курс на золото!", "Рушим цены! Возвращаем 

150% за золото". Последняя акция подразумевала обязательство сети вернуть 

150% от стоимости украшения, если покупатель находил на рынке точно такой 

же товар, но по более низкой цене. Величина скидок варьируется от 40 до 60%.  

     "Стремясь завоевать лидерство в среднем ценовом сегменте, в " 585" 

обратили внимание на методы "Евросети" и "Эльдорадо", - рассказывает 

старший партнер колсантиговой компании Inventica Олег Хлебнов. - Лозунг 

"возвращаем разницу в цене, если вы найдете такой же товар дешевле, чем у 

нас" заимствован у "Эльдорадо". А принцип расположения вблизи станций 

метро и в торговых центрах - у "Евросети"".  

Возле каждого вновь отрывшегося магазина "585" неизменно дежурили 

более десятка промоутеров, которые в буквальном смысле слова не давали 

прохода и вручали всем листовки со списком золотых украшений и ценами на 

них. Ради справедливости следует отметить, что группы промоутеров как 

инструмент продвижения новых магазинов впервые стала использовать 

ювелирная сеть "Алтын".  

Помимо пропаганды низких цен в магазинах сети были введены 

дисконтные карты: по "серебряной" скидка составляет 5%, обладатели 

"золотой" имеют право на 10-процентную. Кроме этого, в магазинах 

предоставляются дополнительные услуги по гарантийному ремонту 

ювелирных изделий, возможность заказать украшение по эскизу.  

"Среди большинства сетевых ритейлеров популярна практика выдачи 

подарочных сертификатов, - комментирует Олег Хлебнов, старший партнер 

исследовательской компании Inventica. - Введение дисконтных карт и 

дополнительных сервисов (ремонт изделий, кредитование покупки и пр.) 

также было следствием изучения стратегий продвижения крупнейших 

гипермаркетов бытовой техники".  
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Как отмечает Олег Хлебнов, у большинства сетевых ритейлеров стали 

популярны подарочные сертификаты. Ювелирные магазины "585" быстро 

переняли эту практику.  

С сентября по конец ноября 2007 года сеть проводила акцию "Два по цене 

одного". Согласно её условиям, каждый покупатель, приобретая одно 

ювелирное изделие, второе получал в подарок. Правда, с одной оговоркой - 

стоимость второго украшения составит половину цены от покупки. Не успела 

закончиться эта акция, как компания запустила следующую - "Бриллиантовое 

предложение", она продлится до середины января 2008 года. В этот период по 

специальному предложению будут продаваться украшения с бриллиантами от 

2999 рублей. Тогда же начнут действовать скидки на ювелирные украшения 

от 10% до 60%.  

Сравнив зарубежный и отечественный опыт некоторых известных 

компаний, мы делаем вывод о том, что на ювелирном рынке эффективно могут 

применяться разные стратегии продвижения. Анализируя зарубежный опыт, 

стоит говорить о том, что в продвижении главным составляющим является 

элемент брэндинга ювелирных кампаний, как в случае знаменитого 

ювелирного дома «Tiffany & Co». В отечественной практике стратегия 

продвижения может быть заимствована у крупных ритейлеров бытовой 

техники, как в случае с федеральным ювелирным дискаунтером «585» [18]. 

 

1.2. Анализ внутренней среды ювелирного салона «Aurum» 

Формулировка проблемы. 

Ювелирный салон «Aurum» начинает свою историю в 2003 году с 

небольшого ювелирного отдела в ТК «Молния» который располагался по 

адресу ул. Братьев Кашириных 133 и просуществовал там до 2006 года.  

В 2006 году в целях увеличения числа покупателей ювелирный салон 

переезжает в более проходимое место города ТРК «Куба» и находится там до 

2008 года. Но из-за мирового финансового кризиса и как следствие снижения 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwio4qr2osrJAhXDqXIKHRcHCNYQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tiffany.com%2F&usg=AFQjCNGLHUdz3hddbDrN7zzE__9mVkG8Yg
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покупательской активности, содержать ювелирный салон в ТРК «Куба» 

становится не рентабельным.  

Руководством компании принято решения о переносе отдела на новую 

торговую площадь на улице Кирова 88, где ювелирный салон «Aurum» 

располагается по сей день. 

На сегодняшний день это компания с отлаженным каналом поставок 

ювелирной продукции производителями которой являются российские 

ювелирные заводы: «Камея», «Эстет», «Ювелиры Урала». 

Руководством компании обозначены следующие проблемы:  

 Снижения покупательской активности в связи с финансовым кризисом 

в России. 

 Отсутствие программы продвижения и рекламной деятельности в 

целом. 

Миссия компании — наша ювелирная продукция должна реализовываться 

только по честной цене, исходя из реальной стоимости сырья и затраченных 

мощностей на её производство и реализацию. 

Видение — к 2017 году зарекомендовать себя на ювелирном рынке, как 

компанию, делающую ставку на открытости в политике ценообразования, это 

означает отсутствие неоправданно больших скидок, распродаж и других 

элементов стимулирования сбыта. 

Организационная структура предприятия — линейная.  

Включает в себя: директор компании в лице индивидуального 

предпринимателя — Земляковой Т.С., четыре квалифицированных продавца- 

консультанта, товаровед, занимающийся заказом и распределением товара на 

витринах и бухгалтера компании. 
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Рисунок 1. Организационная структура предприятия (Линейная). 

В ювелирном салоне «Aurum» отдел по рекламе и связям с 

общественностью не представлен и как в большинстве компаний малого 

бизнеса, функцию рекламного обеспечения на себя возлагает руководитель 

компании.  

Мы считаем, что на сегодняшний день, для разработки эффективных 

рекламных коммуникаций в компании необходим специалист по рекламе, 

осуществляющий свою деятельность на постоянной основе и входящего в 

структуру предприятия или привлеченный специалист, агентство 

осуществляющее свою деятельность в формате аутсорсинга. 

Профиль деятельности. 

Вид деятельности — продажа ювелирных изделий в розницу. 

Ювелирные изделия по назначению делят на группы: 

 предметы личных украшений; 

 предметы сервировки стола; 

 предметы для украшения интерьера; 

 принадлежности для часов;  

 сувениры; 

 письменные принадлежности; 

 курительные принадлежности [19]. 

Продуктовый портфель предприятия представлен следующими видами 

ювелирных изделий: 

— Предметы личных украшений: 

 Кольца; 

Директор 

Товаровед Продавцы-

консультанты 

Бухгалтер 
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 Кольца обручальные и помолвочные; 

 Серьги; 

 Гарнитуры; 

 Подвески и кулоны; 

 Броши; 

 Колье; 

 Браслеты; 

 Цепи; 

 Пирсинг; 

 Кресты и культовые изделия; 

— Предметы сервировки стола: 

 Столовое серебро. 

 Сувениры, как отдельная группа; 

Также в продаже имеются подарочные сертификаты номиналом 1000, 

3000, 5000 рублей. 

Ювелирный салон «Aurum» реализует продукцию в эконом и среднем 

ценовом сегменте. При формировании цены компания опирается на реальную 

стоимость драгоценных металлов, камней, стоимость производства товаров, 

логистику и другие издержки. 

Цена на изделия начинается от 700 рублей за единицу товара и 

заканчивается 150000 рублей. 

Руководство компании в продаже ювелирных изделий делают основную 

ставку на продажу наиболее популярных видах личных украшений, это: 

кольца, обручальных кольца, серьги, браслеты, цепочки, подвески и кулоны. 

Проанализировав внутреннюю среду ювелирного салона, мы выявили что, 

компания имеет в своём распоряжении одну розничную точку продаж, 

располагающуюся по адресу: улица Кирова 88. В организационной структуре 

предприятия не представлен отдел по рекламе и связям с общественностью, 

данную деятельность выполняет директор данной компании, что несомненно 
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является одной из проблем предприятия и тормозит его в развитии. Из 

положительных сторон мы можем выделить широту представленного 

ассортимента, которая включает в себя почти все основные разновидности 

ювелирных изделий. В формировании цены, компания руководствуется 

реальной стоимостью продукта и по ценовому сегменту мы определили её к 

эконом и среднему сегменту. 

 

1.3. Анализ внешней среды ювелирного салона «Aurum» 

Для проведения эффективной программы продвижения необходимо 

учитывать целевую аудиторию кампании, на которую будет оказываться 

рекламное воздействие, мы провели сегментацию целевой аудитории: 

Таблица 2 – Сегментированная целевая аудитория ювелирного салона 

«Aurum». 

Пол 

 

 

Критерии 

Мужчины Женщины 

Возраст 23-45 25-55 

Уровень 

доходов 

средний и выше 

среднего 

средний и выше среднего 

Род занятий Рабочие, служащие, 

руководители среднего 

звена 

Рабочие, служащие, 

руководители среднего 

звена 

Религиозные 

убеждения 

Не имеет значения Не имеет значения 
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Окончание таблицы 2 

Образ жизни Хотят сделать подарок 

своим женам, 

возлюбленным, 

сделать предложение 

невесте, иногда 

совершают покупки 

для себя. 

Самостоятельные женщины, 

зачастую делают подарок себе, 

реже подарок мужчине и 

родственникам/друзьям. 

Целевую аудиторию ювелирного салона «Aurum» охарактеризуем по 

следующим параметрам: 

 Демографический принцип: мужчины и женщины: от 23 до 55 лет;  

 Семейное положение: холостые; замужние, женатые; 

 Этап жизненного цикла семьи: молодожены, полное гнездо 2, полное 

гнездо 3, пустое гнездо 1 [14, c.65]. 

Основной интерес для ювелирного салона «Aurum» представляет 

аудитория старше 27 лет. Именно они зачастую совершают затраты не только 

на одежду, квартиру, автомобиль, но и готовы приобретать ювелирные 

изделия, подчёркивая свой статус, делая подарки близким людям, женам, 

возлюбленным. 

Создавая сравнительную таблицу конкурентов, мы взяли ювелирные 

салоны эконом сегмента располагающиеся в близи ювелирного салона 

«Aurum», данный выбор обусловлен тем, что мы делаем ставку на выгодном 

местоположении нашего ювелирного салона и не ставим целью конкурировать 

с федеральными ювелирными ритейлерами осуществляющими свою 

деятельность в Челябинске, т.к концепция ведения их бизнеса кардинально 

отличается от того, что имеет наш ювелирный салон. 

Конкуренты представлены следующими компаниями: 

 Салон подарков «Золотой ларец»; 

 Ювелирный салон «St.Valentino»; 



28 
 

 Ювелирный салон «Аметист»; 

Дадим им краткую характеристику: 

Салон подарков «Золотой ларец» - данная компания осуществляет продажу 

подарочной ювелирной продукции: столовые приборы, предметы интерьера, 

цепи, подвески из драгоценных металлов и камней. Компания имеет 3 

розничных точки в г. Челябинск, интернет-магазин. Данную компанию мы 

можем отнести к косвенным конкурентам. 

Ювелирный салон «St.Valentino» - данный ювелирный салон реализует 

ювелирные изделия различных марок, как отечественных, так и зарубежных 

производителей. Имеет 2 розничные точки в городе Челябинск. Одна из них 

находится на улице Кирова 163. Данную компанию мы относим к прямым 

конкурентам. 

Ювелирный салон «Аметист» -  имеет одну розничную точку на улице 

Кирова 177, не имеет интернет-сайта. Реализуют ювелирные изделия 

преимущественно стран юго-восточной Азии. Данную компанию мы отнесем 

к прямым конкурентам. 

Таблица 3 – Конкурентный анализ 

Факторы 

конкурентоспособности 

«Aurum» Конкуренты 

St.Valentino Аметист 

PRODUCT (Продукт)       

Дополнительные услуги Изготовление по 

индивидуальному 

заказу; заказ по 

каталогам 

- - 
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Окончание таблицы 3 

Широта ассортимента  Присутствуют все 

родовые 

разновидности 

ювелирных 

изделий, за 

исключением 

часов из 

драгоценных 

металлов  

Присутствуют все 

родовые 

разновидности 

ювелирных изделий 

Присутствуют 

все родовые 

разновидности 

ювелирных 

изделий 

PRICE (Цена)       

Ценовой коридор по 

основным видам 

изделий 

От 700 – 150000 

т.р 

От 1500 – 180000 т.р От 800 –

250000 т.р 

 PLACE (Место)       

Наличие нескольких 

розничных точек 

- + - 

Отдельный вход - + - 

PROMOTION 

(Продвижение) 

   

Оформление входной 

группы 

- - - 

Интернет-магазин - - - 

Интернет-реклама - - - 

Упоминание в СМИ - - - 

Внутренние оформление + + + 

Наличие POS материалов + + + 

При разработке рекламной кампании на первоначальном этапе необходимо 

обосновать целесообразность её проведения. Провести анализ маркетинговой 

ситуации продвигаемого предприятия и на его основе разработку 

маркетинговой стратегии. 

В рамках данного раздела необходимо провести PEST – анализ макросреды 

предприятия. Данный анализ включает в себя описание политико-правовых, 
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экономических, социально-культурных, технологических факторов, 

способствующих или препятствующих развитию деятельности предприятия. 

В процессе исследования на основе методики PEST – анализа внешней 

среды, выявлено, что рынок ювелирных изделий зависит от многих 

объективных факторов, действие которых приводит к смене благоприятных 

периодов периодами спада.  

Таблица 4 – Анализ факторов 

Факторы Изменение в отрасли 

Политико-правовые  

Законодательство в области налогообложения и 

лицензирования 

Высокая ставка НДС  

Государственный контроль за деятельностью 

бизнеса 

Обязательная сертификация, клеймение 

изделий 

Вступление России в ВТО Высокая конкуренция со странами Юго-

Восточной Азии 

Экономические   

Высокий уровень инфляции Снижение покупательской способности 

Финансовый кризис Падение спроса на предметы роскоши 

Колебания курса доллара и евро Изменение цен на импортную 

продукцию 

Социально-культурные   

Новинки в области моды и тенденции Появление новых продуктов 

Уровень индивидуального дохода Снижение уровня продаж 

Отношение к импортным товарам и услугам Увеличение спроса на отечественную 

продукцию 

Технологические   

Нововведения Появление технически новых изделий и 

материалов 



31 
 

Окончание таблицы 4 

Уровень инноваций и технологического развития 

отрасли 

Изменение себестоимости производства 

Степень использования, внедрения и передачи 

технологий 

Увеличения качества отечественной 

продукции 

Совокупность влияния этих факторов приводит к смене рыночных ожиданий 

потребителей и меняет характеристики спроса. 

Таблица 5 – Матрица PEST-анализа 

Описание фактора Влияние 

фактора 

Экспертная 

оценка 

  Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

    1 2 3 4     

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ               

Законодательство в области 

налогообложения и лицензирования 

3 4 3 2 3 3,0     0,29       

Государственный контроль за 

деятельностью бизнеса 

3 4 5 3 4 4,0     0,39       

Вступление России в ВТО 3 3 3 3 4 3,3     0,31       

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ               

Высокий уровень инфляции 2 3 4 4 3 3,5     0,23       

Финансовый кризис 3 5 5 5 5 5,0     0,48       

Колебания курса доллара и евро 3 5 5 4 4 4,5     0,44       

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ 

              

Новинки в области моды и тенденции 3 4 3 4 3 3,5     0,34       

Уровень индивидуального дохода 3 5 4 2 3 3,5     0,34       
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Окончание таблицы 5 

Отношение к импортным товарам и 

услугам 

2 4 3 4 4 3,8     0,24       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ               

Нововведения 2 4 4 3 4 3,8     0,24       

Уровень инноваций и развития отрасли 2 4 4 3 4 3,8     0,24       

Степень использования, внедрения и 

передачи технологий 

2 2 3 3 3 2,8     0,18       

ОБЩИЙ ИТОГ 31         44,3 3,67 

В качестве экспертов выступили: 

 Директор ювелирного салона "Aurum»: Землякова Т.С    

 Эксперт консалтинговой компании " Золотой совет»: Имлеева Н.В 

 Директор по маркетингу ювелирного магазина 585 в г. Челябинске: 

Стемин Д.Н 

 Бизнесмен, аналитик, коуч-тренер компании "extension»: Смирнов А.Д 

Таблица 6 – SWOT-анализ деятельности ювелирного салона «Aurum» 

 Возможности 

1. Появление на рынке новых 

веяний в ювелирной моде; 

2. Увеличение спроса на 

изделия Российских 

производителей; 

3. Обеспечить салон 

изделиями только 

Российских и Азиатских 

производителей; 

 

Угрозы 

1. Рост цены на 

материалы/изделия 

(золото, драг.камни, 

готовые изделия); 

2. Изменения вкусов 

потребителей; 

3. Дальнейшее снижение 

платёжеспособности 

населения в связи с 

кризисной ситуацией 

в России. 
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Окончание таблицы 6 

Сильные стороны  

1. Выгодное 

метаположение; 

2. Опытный торговый 

персонал; 

3. Узнаваемость брендов, 

реализуемых в 

ювелирном салоне; 

4. Гибкая ценовая политика 

 

Сильные стороны и 

возможности 

 

-Увеличить продажи через 

обновление ассортимента; 

- Внедрить проект 

продвижения. 

 

Сильные стороны и 

угрозы 

 

-Появление сильных 

конкурентов рядом с 

салоном; 

-Изменения лояльности к 

брендам, изделия которых 

реализуются в нашем 

салоне. 

 

Слабые стороны 

1. Отсутствие четкой 

рекламной и маркетинговой 

стратегии; 

2. Небольшая рыночная доля; 

3. Отсутствие отдельного 

помещения. 

 

Слабые стороны и 

возможности 

-Привлечь новых клиентов 

создав эффективную 

маркетинговую стратегию; 

-За счёт внедрения уникальных 

продуктов увеличить объём 

продаж. 

Слабые стороны и 

угрозы 

 

-Уменьшение количества 

новых клиентов; 

- Потеря существующих 

клиентов. 

Таким образом, по результатам SWOT и PEST-анализа можно сделать 

вывод, что текущее положение компании стабильное, но его может нарушить 

появление новых конкурентов, изменение вкусовых предпочтений, рост цена 

на готовые изделия и ухудшение состояния экономики в России и в регионе, в 

частности. Необходимо учитывать то, что компания на данный момент не 

занимается стратегическим планированием своей деятельности, что негативно 

сказывается на её развитии. 

Мы рассмотрели понятие продвижения, выяснили, что оно включается в 

себя: рекламу, личные (прямые) продажи, связи с общественностью и 

стимулирование продаж.  

Комплекс продвижения в совокупности позволяет крайне эффективно 

достигать стратегических и тактических целей маркетинга компании. 

Обратились к отечественному и зарубежному опыту в продвижении 

ювелирных салонов, выяснив сильные стороны успешных проектов, и 
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рассмотрели ошибки, которые не стоит допускать при создании собственной 

программы продвижения. 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЮВЕЛИРНОГО САЛОНА «AURUM» 

2.1. Стратегическое и тактическое планирование 

На основе проведенного нами исследования нами была поставлена 

следующая маркетинговая цель: 

 увеличить объём продаж ювелирного салона «Aurum» на 15% за 

период с июля по октябрь 2016 года, с 900000 тысяч рублей до 1 миллиона 

35000 тысяч рублей. 

Стратегическое направление кампании по модели Игоря Ансоффа [2, 63 

с.] мы определяем, как стратегию проникновения на рынок: 

Таблица 7 -Матрица Игоря Ансоффа 

Существующий 

продукт 

 

Новый продукт 

 

Существующий 

рынок 

Стратегия 

проникновения 

Стратегия развития 

продукта 

Новый рынок Стратегия развития рынка Стратегия диверсификации 

      Таблица 8 – Оценка возможности проникновения на рынок по модели 

Игоря Ансоффа 

Стратегия проникновения Вопрос: Есть ли возможности и перспективы 

роста на текущем рынке компании? 

Возможна    Вероятна Не возможна 

Описать текущий рынок и текущий 

товар 

Текущий рынок: Розничная торговля 

ювелирными изделиями 

Текущий товар: Ювелирные изделия 
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Окончание таблицы 8 

Темп роста рынка     Стагнация или 

снижение 

объема рынка 

Уровень потребления товара 

компании среди ЦА 

Ниже, чем в 

среднем по 

рынку 

    

Частота использования товара ЦА   Умеренна   

Уровень дистрибуции товара на 

рынке (или доступа к товару) 

Ниже, чем в 

среднем по 

рынку 

    

Уровень знания бренда Ниже, чем в 

среднем по 

рынку 

    

Экономия от масштаба     Есть     

Товар компании имеет 

конкурентное преимущество на 

текущем рынке (по сравнению с 

товарами конкурентов) 

    Нет 

Возможности к высокому 

уровню инвестиций 

    Нет 

Важной составляющей разработки маркетинговой стратегии является 

определение целевой аудитории рекламного воздействия по следующим 

параметрам: 

Таблица 9 - Социально-демографические параметры ЦА 

Пол женщины или мужчины 

Возраст от 23-55 лет 

Уровень дохода от 25-60 т.р 

Жизненный 

цикл семьи 

одиночки, молодая семья без ребенка, молодая семья с 

ребенком, семьи в браке от 5 лет 

Род занятий умственный труд или технические специалисты; 

назначенные руководители бизнеса, руководители 

среднего звена, офисные работники; домохозяйки 

Образование высшее, среднее, средне-специальное 
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Окончание таблицы 9 

Сфера работы строительство; образование; питание; розничная торговля; 

здравоохранение и т.д 

Важные 

события 

дни рождения, окончание учебного заведения, юбилеи, 

свадьбы 

Таблица 10 – Географические параметры ЦА 

Диапазон распространения 

рынка 

местный 

Численность населения 1 192 036 

Климатические условия умеренный климат 

Значение населенных 

пунктов 

промышленно-производственный город 

Вероятность стихийных 

бедствий 

 Есть низкая вероятность бедствий 

техногенного характера 

Таблица 11 – Поведенческие параметры ЦА 

Признаки сегментирования Описание 

Место совершения покупки в специализированных салонах 

Частота совершения покупки 

и частота потребления 

продукта 

раз в полгода 

Искомые выгоды для 

потребителей 

качество, экономия, престиж 

Отношение к товару лояльное 

Ключевые драйверы покупки цена, качество, подтверждение статуса, 

роскошь 

Повод для совершения 

покупки 

особые события 

Ожидаемый результат высокие 

Статус покупателя бывший покупатель, потенциальный 

покупатель, новый покупатель, 

постоянный покупатель 

Степень готовности 

совершить покупку 

неосведомленный, осведомленный, 

знающий, интересующийся, желающий 

совершить покупку 

Степень вовлеченности в 

покупку 

не требуется срочное решение проблемы 
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Таблица 12 – Психографические параметры ЦА 

Образ жизни 

потребителя 

динамичный, размеренный, городской 

Отношение 

потребителя к 

инновациям 

новаторы, традиционалисты 

Отношение к себе, 

восприятие своего 

«Я» 

ощущение себя как «я как все»; ощущения себя как 

«я лучше других» 

Кто является 

кумиром, лидером 

для потребителя?  

сверстники, известные личности, родители, 

коллеги, друзья 

Внутренняя 

мотивация покупки 

желание самовыражения; желание признания;  

Жизненная позиция активная, положительная, спокойная, 

утвердительная 

Ценности здоровье, семья и дети, дом и уют, близкие, 

общение, самореализация, материальное 

благополучие, духовный рост, удовольствия, 

стабильность, положение в обществе 

Позиционирование компании определим по концепции трёхуровневого 

позиционирования Росситера – Перси [21]. 

Схема макроуровня может быть выражена следующей формулой:  

«Продукт X предлагает людям Y помощь Z», где X 

наименование ТМ, Y — целевая аудитория, Z — выгоды 

марки.» [22] 

X — «Aurum» представляет собой ювелирный салон в центре города, 

Y — ориентированный на покупателей эконом и среднего сегмента, 

желающих приобрести ювелирные украшения себе и своим близким. 

Z — «Aurum» дает вам возможность приобрести ювелирные украшения по 

реальной стоимости, без рекламных уловок, что делает покупку выгодной. 

В конечном виде, формулировка концепции позиционирования по 

концепции Росситера – Перси звучит так: 

«Aurum» представляет собой ювелирный салон в центре города, 

ориентированный на покупателей эконом и среднего сегмента, желающих 

приобрести ювелирные украшения себе и своим близким. 
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«Aurum» дает вам возможность приобрести ювелирные украшения по 

реальной стоимости, без рекламных уловок, что делает покупку выгодной. 

Следующим этапом следует описание комплекса маркетинга предприятия. 

Таблица 13 - Комплекс маркетинга 

Продукт Цена Распределени

е 

Продвижение 

- Ювелирные 

изделия из 

драгоценных 

металлов и камней 

от Российских 

производителей: 

«Камея», «Эстет», 

«Ювелиры Урала». 

- Собственная 

ювелирная 

мастерская 

-Демпинг цен за 

счет урезания 

маржинальности. 

-Ювелирный 

шоу-рум на 

центральной 

улице города. 

-Реклама в интернете 

(Яндекс, Google, «В 

контакте», 2 

одностраничных 

сайта) 

-Программа 

лифлейтинга  

-Визуальное 

улучшение входной 

группы  

 

По характеру стратегии рекламного воздействия нашу рекламную 

кампанию определим к рациональному типу. 

Выбор данной рекламной стратегии обозначен исходя из поставленной 

маркетинговой цели компании и проведенного маркетингового исследования. 

В нашей рекламной кампании мы будем опираться на такие сильные 

стороны ювелирного салона «Aurum»: прозрачная политика ценообразования, 

качество изделий, произведенных на Российских ювелирных заводах из 

Российского сырья. 

Дальнейшим этапом разработки маркетинговой стратегии является 

постановка коммуникационных целей рекламной кампании: 
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 Первая коммуникационная цель – формирование осведомленности о 

ювелирном салоне «Aurum» у 40% потенциальных потребителей – 276000 

человек в рамках выделенной нами целевой аудитории.  

 Вторая коммуникационная цель, которую следует достичь в рамках 

данной рекламной кампании, – это формирование у представителей целевой 

аудитории намерения совершить покупку. Таким образом, рекламное 

сообщение должно быть основано на выгодном предложении, чтобы вызвать 

у покупателей потребность приобрести ювелирные изделия в нашем салоне.  

Несколько коммуникативных целей объясняется высоким уровнем 

вовлеченностью покупателей в процесс выбора товара и принятия решения о 

покупке.  

В основу креативной стратегии была заложена идея доступности 

ювелирных изделий, реализуемых в нашем салоне. 

В текстовой части креативной стратегии мы апеллируем к рациональной 

составляющей, например, одно из специальных предложений нашей компании 

на парные обручальные кольца, которое будет действовать в разгар летнего 

сезона свадеб, сформулировано следующим образом: «Парные обручальные 

кольца по единой цене – 20 990». 

Визуально предложение было оформлено с использованием нескольких 

цветов, это мягкие вариации бежевого, фиолетового, бирюзового, эти цвета не 

вызывают раздражения и возбуждения в отличии от красного и желтого. 

Фиолетовый цвет символизирует царственность, богатство, мудрость. 

Большое внимание уделяется продукту, в данном случае парным ювелирным 

кольцам, высокое разрешение фотографий изделий подчеркивает мелкие 

детали.   

Технически данное предложение оформлено в формате одностраничного 

интернет - сайта – landing page. Данный одностраничный сайт был создан на 

онлайн платформе, Web CMS – LPgenerator (приложение Б) 

Рекламная кампания является многоканальной, т.к. предполагается 

одновременное использование нескольких коммуникационных каналов.  
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Предполагается, что на рекламную кампанию будет выделено 150000 

рублей, исходя из свободных средств на рекламу – метод финансовых 

возможностей. 

Таблица 12 - Распределение средств рекламного бюджета по статьям. 

Название статьи 

расходов  

Содержание статьи 

расходов  

Процент из бюджета  Сумма  

Административные 

расходы  

расходы на оплату 

услуг персонала, 

оплата услуг 

сторонних 

консультантов, 

промоутеров  

20%  12000 

Расходы на 

изготовление 

рекламных 

материалов  

изготовление 

оригинал-макетов 

для рекламных 

сообщений и 

наружной рекламе, 

тиражирование 

печатной рекламной 

продукции  

10%  6000 

Расходы на 

приобретение и 

аренду рекламного 

пространства  

 70%  42000 

Расходы на анализ 

результатов 

рекламной 

кампании  

 0% 0 

ИТОГО    150000 руб.  

В ходе разработки программы продвижения в стратегической части 

проекта нами была определена маркетинговая стратегия, коммуникационная 

цель, рекламная цель и креативная стратегия. Получив эти данные, мы можем 

приступить к тактическому планированию проекта. 

1. Входная группа салона. 

На первоначальном этапе мы рассмотрим входную группу ювелирного 

салона «Aurum», текущее состояние и необходимые изменения.  
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На данный момент ювелирный салон арендует часть торгового помещения 

в доме по улице Кирова 88. В этом помещении располагаются другие 

розничные магазины, не имеющие отношение к ювелирной тематике.   Вход 

на данную торговую площадь один, возможность создать отдельный вход 

исключена, так же имеется ряд ограничений на переделку и переоформления 

фасада, т.к. здание на улице Кирова 88 является историческим наследием 

города Челябинска. 

На сегодняшний день входная группа данного помещения выглядит 

следующим образом (приложение В) 

Данная ситуация с визуальным оформлением влечет за собой проблему 

идентификации ювелирного салона, из-за большого обилия рекламных 

вывесок и конструкций вблизи входа в данное торговое помещение. Негативно 

отражается на имидже компании по причине устаревшего дизайна и 

технологий, использованных при создании внешних рекламных конструкций 

ювелирного салона и соседних торговых точек. 

Совместно с владельцем помещения, торговыми арендаторами и 

руководителем ювелирного салона нами были разработаны следующие шаги 

для решения данной проблемы: 

 Вывеску «Поднебесная» располагающуюся над козырьком входа в 

торговое помещение заменить на LED-панель с «бегущей строкой».  

На LED-панели будет транслироваться информация об акциях и ценах в 

ювелирном салоне. Визуальная динамичность привлечет внимание 

проходящих вблизи салона потенциальных клиентов (приложение Г). 

 Вместо имеющегося баннера ювелирного салона, который находится с 

права от входа, будет установлен лайтбокс (Приложение Д). 

Мы подготовили небольшую смету в виде таблицы с основными 

характеристиками будущих рекламных конструкций, ценой за изготовление и 

монтаж. 
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Таблица 13 - Смета на изготовление и установку рекламных конструкций 

Вид 

конструкци

и 

Размер 

конструкци

и 

Материалы 

конструкций 

Цена за изготовление и 

установку 

LED-

панель 

200x40 - Многоцветный Р10 

LED экран 

LED модулей 32*16: 

12шт 

- Модуль программного 

управления 

19200 руб. 

Лайтбокс 

(баннер –

бокс) 

3М2 Каркас - грунтованный 

усиленный 

металлокаркас. 

Боковой профиль 

- оцинкованная сталь, 

ламинированная плёнкой 

(58 цветов). 

Лицевая панель - 

баннерная ткань с 

фотопечатью 360 -720 

dpi. 

Стандартная глубина 

короба: 180 мм 

 

11600 руб. 

Установка данных рекламных конструкций положительно скажется на 

визуальной идентификации ювелирного салона, имидже организации, как 

следствие сделает его более заметным и привлечет больше клиентов. 

2. Лифлейтинг 

В рамках мероприятия по стимулированию сбыта одним из каналов 

коммуникации нашего проекта продвижения является лифлейтинг (раздача 

листовок). 

Поскольку ювелирный рынок переполнен различными рода акциями с 

большими скидками от цены, то, по нашему мнению, не целесообразно 

использовать идентичные условия акции, которые не только могут оказаться 
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не эффективными, но и нанести вред имиджу магазина, ко всему 

вышеперечисленному данные условия противоречат миссии и 

позиционированию компании. 

Нами была разработана акция «Ювелирные украшения по цене завода –

изготовителя», тем самым мы не предлагаем никаких скидок, делая акцент на 

обратном «Только честная цена!», «Никаких скидок!». 

Листовка содержит информацию о времени акции «с 15 июля по 15 

августа», месте проведения и схему прохода в ювелирный салон.  

Листовка, разработанная нами в рамках акции ювелирного салона «Aurum» 

двустороння, формат A6 (приложение Е). 

Таблица 14 - Бриф для проведения лифлетинга 

Структура Значение 

Ювелирный салон «Aurum» 

Описание продукта: Aurum – ювелирный салон, в 

котором основным преимуществом  

Целевая аудитория: Мужчины и женщины, жители г. 

Челябинск, 25+ лет 

Цели проведения мероприятия: -Противостоять конкурентам за счет 

переключения внимания целевой 

аудитории с потребления товаров 

конкурентов; 

-Увеличить рост объема продаж  

Места проведения: - Около магазина «Aurum» Кирова 

88 

-Рядом со входом на «Арбат» (пр. 

Ленина, 54) 

Продолжительность проведения 

мероприятия: 

С 5 по 25 июля, 2 недели подряд, 4 

раза в неделю, по 4 часа в день 

Итого: 8 рабочих дней 

Периодичность: ЧТ-ПТ: с 16:00 до 20:00 

СБ-ВС: с 13:00 до 17:00 

Схема работы: Раздача листовок 
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Окончание таблицы 15 

Образ промоутера: Мужчина и женщина 

Возраст 18-21  

Рост: для мужчины-175 см, для 

девушки-165 см 

Размер одежды: для девушки-42, для 

мужчины-48 

Качества: коммуникабельность, 

доброжелательность, 

работоспособность 

Одежда: в соответствии с погодой + 

красный фартук с логотипом 

ювелирного салона «Aurum» 

 

Персонал: Промоутеры ( 2 человека) 

Супервайзер (1 человек) 

Места проведения лифлетинга выбраны не случайно.  Точка рядом с 

ювелирным салоном «Aurum» является центром самой проходимой улицы 

города –Кирова. 

Максимальное количество трафика сосредоточенно на входе на данную 

улицу со стороны улицы Ленина, где и будет располагаться второй промоутер. 

Текст промоутера при раздаче листовок:  

«Здравствуйте, посетите первый ювелирный салон без скидок! Только 

честная цена на ювелирные изделия!». 

В случае возникновения вопросов к промоутеру об условиях акции, 

следует объяснить, что: 

 «С 15 июля по 15 августа в нашем салоне цены на изделия, которые 

рекомендует своим дилерам завод-изготовитель, проходите и убедитесь». 

3. Интернет – продвижение 

В рамках предоставленного нам бюджета полный спектр возможностей 

интернет - продвижения внедрить в проект невозможно, но всё же это не повод 

отказываться от целевых решений интернет-коммуникаций. 

В качестве инструментов интернет-рекламы были выделены следующие 

виды:  
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 Landing Page (c англ. «посадочная страница») – это полноценный web 

сайт, зачастую состоящий из одной страницы, на которую попадает 

пользователь при клике по рекламному объявлению. Данный web-сайт 

отличается от других тем, что содержит призыв к определённому действию. 

Главный принцип landing page – это дать посетителю именно ту информацию, 

за которой он пришел на данный сайт, скрыв при этом из его поля зрения все 

остальное, что может препятствовать его действиям [20]; 

 Контекстная реклама в Яндекс и Google; 

 Таргетированная реклама в социальной сети «В контакте». 

Нами были разработаны два сайта формата landing page, каждый из них 

содержит информацию одной определенной тематики. 

Первый landing page будет посвящен специальному предложению 

компании к свадебному сезону.  

Суть специального предложения в фиксированной цене в 20 990 рублей 

на парные обручальные кольца. Данная акция начинается 1 августа и будет 

длится 29 дней. Предложение выгодное, поскольку спрос на парные 

обручальные кольца среди целевой аудитории высокий и цена на идентичные 

изделия, принимающие участие в акции в среднем по рынку около 30 000 т.р. 

Итоговый вариант landing page для акции на парные обручальные кольца 

(приложение Ж). 

Данный landing page состоит из нескольких блоков: главный экран с 

информацией об акции – «Парные обручальные кольца по единой цене - 

20 990» и дедлайном акции – «Только с 1 по 29 августа, количество 

ограничено»; блок с краткой информацией о преимуществах нашего 

ювелирного салона; модели обручальных колец, принимающих участие в 

акции с основными характеристиками изделий: форма заявки, целью которой 

является сбор контактной информации заинтересовавшихся посетителей, 

призыв к действию – примерка колец в ювелирном салоне; адрес и 

контактные данные, а также карта Яндекса для наглядности.  
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Второй landing page посвящён дополнительным производственным 

возможностям компании, а именно изготовлению уникальных ювелирных 

изделий на базе ювелирной мастерской. 

Ранее в ювелирной мастерской производилось только обслуживание 

ювелирных изделий, о возможностях создания украшений по 

индивидуальному проекту не сообщалось. 

Итоговая версия landing page по созданию ювелирных украшений 

(приложение З). 

Данный landing page так же состоит из нескольких блоков: главный экран 

с информацией об услуге – «Ювелирные украшения ручной работы по 

индивидуальному проекту за 7 дней» и преимуществами – «Ювелирные 

мастера с опытом работы – 20 лет, гарантия на изделия – 5 лет»; блок с 

информацией об этапах и процессе создания ювелирных изделий 

иллюстрированный примерами изделий; форма заявки, целью которой 

является сбор контактной информации, призыв к действию на заполнение 

формы – бесплатная консультация с дизайнером; адрес и контактные данные 

и также карта для наглядности, как и в первом варианте. 

Каждый landing page будет иметь собственные рекламные кампании в 

контекстной сети Яндекс.Директ и Google.AdWords. Кампании будут 

размещаться на поиске, а также в рекламной сети Яндекса (РСЯ) и в 

контекстно-медийной сети Google (КМС) [23]. 

План работ по настройке контекстной рекламы идентичен для первого и 

второго landing page:  

 Парсинг полного шлейфа ключевых фраз с помощью программы Key 

Collector; 

 Выборка конверсионных ключевых фраз; 

 Составление списка минус-слов и кроссминусация; 

 Составление заголовков и текстов объявлений в формате 1 запрос на 1 

объявление;  
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 Настройка быстрых ссылок и привязка к ним UTM-меток для будущего 

анализа эффективности рекламной кампании; 

 Заполнение визитки организации, выбор стратегии показов, настройки 

гео- и временного таргетинга;  

 Разработка отдельной кампании под РСЯ; 

 Настройка Целей в Яндекс Метрике; 

 Перенос рекламной кампании на Google.AdWords; 

 Отдельная настройка КМС. 

При помощи сервиса поисковой статистики Yandex Wordstat создаем 

списки ключевых слов - семантику наших рекламных кампаний. 

После парсинга и минусации пула запросов касающихся обручальных 

колец мы получили следующие показатели по объёму семантики: 

 Количество ключевых слов – 1391; 

 Поисковая частотность – 18065. 

Идентичную операцию проводим для landing page по созданию 

уникальных ювелирных изделий: 

 Количество ключевых слов – 498; 

 Поисковая частотность – 4419. 

Сбор осуществлялся по заданному географическому таргетингу – только 

город Челябинск.  

В семантику наших рекламных кампаний входят: транзакционные, общие, 

навигационные, географические типы запросов. 

Околоцелевые и конкурентские запросы также включены. 

Составляем релевантные запросу объявление в формате один ключ – одно 

объявление.  

Пример того как это будет выглядеть в рекламной кампании на поиске в 

сети Яндекс по запросу «купить обручальные кольца Челябинск» (приложение 

И). 
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Для РСЯ и КМС политика несколько иная, нашу услугу не ищут по 

прямому поиску, поэтому нужно «захватить» внимание хорошим текстом 

объявлений (приложение К) 

Настраиваем третированную рекламу в социальной сети «В контакте». 

Данный рекламный канал будет использоваться для специального 

предложения по продаже парных обручальных колец и для услуги по 

изготовлению ювелирных изделий на заказ. 

Формат объявлений для показа - «изображение и текст» т.к. по опыту имеет 

наиболее высокий показатель CTR и соответственно низкую по сравнению с 

остальными форма цену клика.  

Объявление для landing page по продаже парных обручальных колец. В 

заголовке мы отразили суть предложения: «Парные обручальные кольца», в 

описании же в эмоциональной форме и с призывом к действию: «Супер-

предложение для молодоженов! Кликай!» (приложение Л). 

Под услугу по изготовлению ювелирных изделий на заказ мы подготовили 

следующий заголовок: «Украшения на заказ!» в текст объявление вместилась 

часть УТП с призывом к действию: «Закажи ювелирное украшение ручной 

работы!» (приложение М). 

 География: Россия, город Челябинск; 

 Пол: любой; 

 Возраст: выбрали самую активную аудиторию для социальных сетей, 

подходящих под параметры нашей целевой аудитории – 21-35 лет. 

Далее мы выбрали несколько групп аудиторий по узкоцелевым 

параметрам.  

Под предложение с парными обручальными кольцами: 

 Мужчины и женщины, состоящие в различных группах и пабликах 

посвящённых свадебной тематике: фотографы, ведущие, свадебная 

видеосъёмка и т.д. Важный заданный параметр – активность более чем в двух 

группах. 

 По семейному положению: помолвлены. 
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Итого общий количественный охват – 18567 человек. 

Реклама на landing page по изготовлению ювелирных изделий имеет 

следующую группу целевой аудитории для показа объявлений: 

 Подписчики групп со смежной тематикой нашего предложения: 

ювелирные мастера, изготовление изделий на заказ, ремонт украшений. 

Итого общий количественный охват – 7567 человек. 

Для того, чтобы структурировать нашу деятельность во времени, мы 

составили календарный план программы продвижения ювелирного салона 

«Aurum». 

Таблица 16 – Календарный план    

Сроки Этапы 

 Этап планирования 

22-25 марта 2016 года Окончательная постановка целей и задач 

25-27 марта 2016 года 

Разработка креативной идеи 

Разработка стратегии программы продвижения 

Тактическое планирование программы 

продвижения 

1-3 апреля 2016 года Бюджетное планирование 

 Этап реализации 

Июль – Август 2016 года Работа по визуальной модернизации входной 

группы 

15 Июля – 15 Августа 

2016 

Проведение лифлейтинга 

1 Августа – 29 Августа 

2016 

Запуск рекламной кампании в интернете под 

специальное предложение по продаже парных 

обручальных колец 



50 
 

Окончание таблицы 16 

1 Августа – 1 Октября 

2016 

Запуск рекламной кампании в интернете по 

изготовлению ювелирных изделий на заказ 

5 Октября 2016 года Этап оценки эффективности 

8 Октября Оценка заказчика 

 

2.2. Оценка эффективности проекта продвижения ювелирного салона 

«Aurum» 

Поскольку данный проект находится на этапе реализации у нас нет 

возможности оценить итоговый результат, но мы можем задать параметры, 

по которым будет оценивать эффективность проекта продвижения. 

Оценка эффективность лифлетинга программы продвижения 

ювелирного салона «Aurum» 

Мы планируем раздать 8 400 листовок ювелирного салона «Aurum». 

Скорость раздачи – 130 листовок/час. На каждой из двух точек работает 

промоутер, 8 дней по 4 часа. Итог- 34 часа на каждого промоутера (1 920 

минут). 

Всего получается 115 200 секунд на работу каждого из двух промоутеров, 

который в среднем раздает 3 листовки за 1 минуту (1 листовка=30 секунд). За 

4 часа работы (1 день) промоутер раздает 580 листовок (14 400/30). 

Общее количество часов лифлетинга за 8 дней составляет 115 200 секунд. 

С учетом периодического снижения человекопотока, можно считать, что 1 

листовка=1 контакт с аудиторией. 

Стоимость одного информационного контакта: 

Промоутер : 2 человека*8 дней*4 часа*120 рублей=7 680 рублей 

Супервайзер: 1 человек*8 дней*4часа *170 рублей=5 440 рублей 

Общая стоимость лифлетинга: 13 120 рублей 

Стоимость раздачи одной листовки: 13 120 / 8 400 =1,5 руб. 
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Оценка эффективности интернет коммуникаций программы 

продвижения 

Поскольку landing page не может сам по себе генерировать входящий поток 

трафика, их эффективность оцениваем в совокупности с контекстной 

рекламой в Яндекс и Google и таргетированной рекламой «В контакте». 

Поскольку рекламные кампании уже созданы и ожидают выделение 

бюджета и запуска, в критерии оценки эффективности мы вносим 

количественные показатели оценки и подсчета. 

Таблица 17 - Критерии количественной оценки эффективности комплекса 

интернет-технологий 

№ Критерий оценки эффективности 

1 CTR рекламных кампаний (статистика Яндекс.Директ, 

Google.AdWords, В контакте) 

2 Процент «отказов» (статистика сервиса Яндекс.Метрика) 

3 Процент конверсии landing page (статистика сервиса 

Яндекс.Метрика) 

4 ROI рекламных кампаний (прямой подсчет, данные из сервиса 

Яндекс.Метрика)  

5 Общее количество входящего трафика (статистика 

Яндекс.Директ, Google.AdWords, В контакте, Яндекс.Метрика) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложившаяся экономическая ситуация в России все чаще подталкивает 

малый бизнес к решительным переменам. Если до недавнего времени для того, 

чтобы вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль было 

достаточно найти выгодное место, закупить товар и открыть двери для всех 

желающих, то сегодня этого крайне мало, необходима структурированная 

стратегия развития и продвижения. Именно по этой причине руководство 

ювелирного салона «Aurum» ставит целью – разработать эффективную 

программу продвижения. 

В процессе работы был проведен ситуационный анализ и выявлены 

следующие сильные стороны ювелирного салона «Aurum»: расположение в 

центре города, высококвалифицированный персонал, качественная продукция 

от именитых российских ювелирных заводов, клиенториентированная 

политика ценообразования – исходя из реальной стоимости за изделие. Также 

выделены слабые стороны: отсутствие стратегии развития, отсутствие 

отдельного помещения, малая рыночная доля. По результатам SWOT- и PEST-

анализа можно сделать вывод, что текущее положение компании стабильное, 

но его может нарушить появление новых конкурентов, изменение вкусовых 

предпочтений, рост цена на готовые изделия и ухудшение состояния 

экономики в России, и в регионе в частности. 

Мы рассмотрели понятие «продвижение» и выяснили, что это 

совокупность различных видов действий, оно включает в себя: рекламу, 

личные продажи, связи с общественностью, стимулирование продаж. 

В процессе исследования нами был проведен анализ литературы зарубежных 

и отечественных авторов, таких ученых как: Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. 

Росситер, Р. Перси, Д. Денисон, Дж. Бернет, С. Мориарти. А также анализ 

литературы отечественных авторов: Е.И Мазилкина, Е. Чернякова, А.В 

Осташков, И.В. Князева, И.Я. Рожков, И.В Алёшина, А. Климин. 

Был проанализирован отечественный и зарубежный опыт продвижения 

ювелирных салонов, на примере следующих компаний: американский бренд 
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ювелирных украшений «Tiffany & Co», австрийский ювелирный бренд «Frey 

Wille», первый российский онлайн-гипермаркет «Небо в алмазах», а также 

опыт продвижения федеральной сети ювелирных дискаунтеров «585». 

Во второй главе мы применили полученные теоретические знания и 

разработали программу продвижения ювелирного салона «Aurum», которая 

включает в себя визуальную модернизацию входной группы салона, раздачу 

листовок (лифлейтинг). Были разработаны два одностраничных сайта, каждый 

под индивидуальное предложение. К данным сайтам были разработаны 

рекламные кампании в контекстной сети Яндекс.Директ и Google AdWords и 

таргетированная реклама в социальной сети «В контакте».  

Поскольку данный проект находится на этапе реализации у нас нет 

возможности оценить итоговый результат, но мы можем задали параметры, 

по которым будем оценивать эффективность проекта продвижения. 

Данный проект был создан исходя из финансовых возможностей нашей 

компании. По мере дальнейшего развития мы можем наращивать наше 

присутствие в интернете, создав полноценный интернет-магазин. Разработать 

рекламную кампанию для традиционных рекламных носителей. Произвести 

структурные изменение внутри компании для увеличения скорости развития 

и создания полноценной конкуренции крупным представителям ювелирного 

бизнеса города Челябинска. 
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Приложение А 

Бриф на разработку программы продвижения  

Информация о заказчике 

Название организации Ювелирный салон «Aurum» 

ИП «Землякова Т.С» 

Вид деятельности -Продажа ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и камней  

-Изготовление и ремонт ювелирных 

изделий  

Директор организации Землякова Т.С 

Сильные стороны организации 1) Выгодное местоположение 

2) Низкие цены по рынку 

3) Высокая компетентность в 

продукте 

Слабые стороны организации 1) Отсутствие стратегии развития 

2) Отсутствие отдельного 

помещения 

3) Малая рыночная доля 

Конкуренты 

Основные конкуренты  Небольшие ювелирные салоны на 

улице Кирова – «Аметист», «St. 

Valentine». 

Основные требования к программе продвижения  

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Падения объёма продаж 

Цель проекта Увеличить объём продаж на 15% за 
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период с июля по октябрь 2016 года, 

с 900000 тысяч рублей до 1 миллиона 

35000 тысяч рублей. 

 

Целевая аудитория  -Мужчины и женщины от 25 до 55 

лет, с низким и средним уровнем 

достатка желающие приобрести 

подарок себе или порадовать своих 

близких, а так же люди делающие 

покупки по особому случаю: свадьба, 

юбилей, окончание учебы и т.д 

 

География проекта Челябинск 

Сроки проекта Июль-Октябрь 2016 года 

Бюджет 150000 рублей 

Ожидаемый результат Достижение цели по увеличению 

объёма продаж 

Дата заполнения документа 23.03.2016 г. 

 

Заказчик: Землякова Т.С                                   Исполнитель: Акульшин Д.А 
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Приложение Б 

Landing page посвящённый специальному предложению компании 

«Парные обручальные кольца за 20 990».  

Пример реализации креативной стратегии проекта. 
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Приложение В 

Фото текущего состояния входной группы ювелирного салона 

«Aurum»  
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Приложение Г 

Макет установленной LED-панель над входом в ювелирный салон 

«Aurum» 
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Приложение Д 

Макет изображения для Lightbox 
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Приложение Е 

Листовка, разработанная нами в рамках акции ювелирного салона 

«Aurum» двустороння, формат A6 

Сторона А 
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Приложение Е 

Листовка, разработанная нами в рамках акции ювелирного салона 

«Aurum» двустороння, формат A6 

Сторона Б 
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Приложение Ж 

Итоговый вариант landing page для акции на парные обручальные 

кольца 
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Приложение З 

Итоговая версия landing page по созданию ювелирных украшений 
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Приложение И 

Визуальное отображения объявления по поисковому запросу для 

контекстной рекламы: купить обручальные кольца Челябинск 
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Приложение К 

Визуальное отображения объявления в Яндекс.Директ (РСЯ) 
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Приложение Л 

Визуальное отображение объявление в социальной сети «В контакте» 

для кампании под акцию «Парные кольца по единой цене» 
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Приложение М 

Визуальное отображение объявление в социальной сети «В контакте» 

для кампании по изготовлению ювелирных изделий  

 

 


