
 

 

1 

 

 

  



 

 

2 

 

 

  



 

 

3 

 

 

  



 

 

4 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения для ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты 

из Смоленска». Объектом работы является продвижение компании на 

ювелирном рынке. Предметом – особенности программы продвижения 

ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» на ювелирном 

рынке г. Челябинска в сегменте «премиум».  

Для достижения поставленных целей, мы рассмотрели российские и 

зарубежные подходы к понятию продвижения. Нами был проведен анализ 

внутренней и внешней среды ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты 

из Смоленска», а также проанализированы сильные и слабые стороны, а 

также возможности и угрозы предприятия. 

На основании анализа  разработана программа продвижения ювелирного 

дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска». 

Новизна работы заключается в разработке индивидуальной программы 

продвижения для ювелирного дома премиум-сегмента  «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска».  

Работа может представлять интерес для ювелирных компаний премиум-

сегмента, а также для студентов, обучающихся рекламе, PR и маркетинг. 

 

Деменкова Ю.Д.  Программа 

продвижения ювелирного дома «Golda 

Mindlin. Бриллианты из Смоленска» на 

рынке г. Челябинск. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ФЖ-404, 2016. – 82 с., 4 рис., 6 табл., 

библиогр. список – 35 наим., 13 прил. 
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АNNОTАTIОN 

 

 

Final qualification work is performed for the purpose of development of the 

program of promotion for the jeweler house «Golda Mindlin. Diamonds from 

Smolensk». Object of work is promotion of the company in the jeweler market. A 

subject is features of the program of promotion of the jeweler house «Golda 

Mindlin. Diamonds from Smolensk» in the jeweler market of Chelyabinsk.  

For achievement of effective objectives, we have considered the Russian and 

foreign approaches to concept of promotion. We have spent the analysis of internal 

and external environment jeweler at home «Golda Mindlin. Diamonds from 

Smolensk», and also are analyzed strong and weaknesses, and also opportunities 

and threats of the company.  

Based the analysis the program of promotion of the jeweler house «Golda 

Mindlin. Diamonds from Smolensk» was development. 

Novelty of work consists in development of the individual program of 

promotion for the jeweler house of a premium segment «Golda Mindlin. Diamonds 

from Smolensk».  

Work can be of interest to the jeweler companies of a segment «luxury», and 

also to the students who are trained in advertizing, PR and marketing. 

 Demenkova Y.D. Developing the 

program of promotion of jeweler house 

«Golda Mindlin. Diamonds from 

Smolensk». – Chelyabinsk: SUSU, FJ-404, 

2016. – 82 p., 4 fig., tables 6, references – 35 

naim., 13 applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ювелирное мастерство сопровождало Россию на протяжении всей  её 

многовековой истории, но набольшее распространение  получило лишь   в 

80-е годы двадцатого столетия, когда производство ювелирных изделий 

перестало иметь исключительно промышленный характер и частные мастера 

получили официальное разрешение реализовывать ювелирную продукцию 

через коммерческие магазины. Изменение в экономической системе  страны, 

начиная с 1991 года,  спровоцировало изменения во всех сферах 

производства. Ювелирный рынок не стал исключением.   

Актуальность. 

Сегодня ювелирное дело является одним из самых прибыльных отраслей 

бизнеса в России.  На 2015 год более 5000 организаций, занятых в 

ювелирном бизнесе.  Эта совокупность включает в себя различные по объему 

производства  ювелирные компании и частных предпринимателей, 

занимающихся производством и реализацией украшений эконом-класса, 

среднего класса и класса «премиум».  Можно выделить несколько факторов, 

влияющих на развитие ювелирного рынка в стране:  сезонность продаж, 

распространение массовых кампаний ведущих игроков, несовершенство 

российского законодательства, устаревшие производственные мощности 

предприятий и, даже, вступление России в ВТО. В условиях экономического 

кризиса почти все сферы бизнеса в России перетерпели изменения, рынок 

драгоценных металлов и камней не стал исключением. Нестабильность 

существующей кризисной ситуации отражается на объемах продаж 

ювелирных изделий. Это, прежде всего, связано со снижением доходов 

клиентов, и, следовательно, снижением покупательской способности.  По 

сравнению с 2014 годом, падение спроса на ювелирные украшения в 2015 

году составляет 50% (По данным ассоциации «Гильдии Ювелиров России» 

на июль 2015г.).  Генеральный директор ассоциации Эдуард Уткин заявляет: 

«Спрос в сегменте «премиум» (украшения с бриллиантами) в целом по рынку 
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упал не менее чем в два раза, потребление сместилось в сторону среднего 

ценового сегмента. Когда уровень доходов упал, и расходы на предметы 

первой необходимости увеличились, покупатели товаров эконом-класса 

полностью вычеркнули ювелирные украшения из списка своих покупок. 

Тогда как, скажем, те, кто раньше мог позволить себе комплект за 300 тыс. 

руб, теперь купят за 100 тыс. руб., перейдя из премиум-сегмента в средний» 

[35].  

Главной задачей для предпринимателя сегодня является увеличение 

спроса на ювелирную продукцию премиум-класса, а также удержание 

существующих клиентов, которые стремятся перейти в средний ценовой 

сегмент по причине экономической нестабильности. Для этого необходимо 

разработать  эффективную стратегию продвижения, которая включает в себя 

различные инструменты комплекса маркетинга, такие как  реклама, public 

relations, стимулирование сбыта и личные продажи. 

Ювелирный магазин «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» ставит 

своей задачей создание эффективной концепции продвижения на рынке 

ювелирных изделий премиум-класса.   

Степень разработанности проблемы. 

В процессе работы были проанализированы работы российских и 

зарубежных авторов. Понятие «продвижение» описывают в своих работах 

зарубежные авторы Ф. Котлер,  С. Мориарти. Для  более глубоко анализа 

выбранной темы необходимо рассмотреть работы российских авторов по 

данной тематике: Е.П. Голубкова, Е.Н. Голубковой,  А.Д. Кривоносова, Е.В. 

Попова, О.Г. Филатовой, М.Л. Калужского, С.В. Захарова, Б.Ю. 

Сербиновского и В.И. Павленко и многих других.  

Д.Р. Росситер и Л. Перси, а также М.Л. Калужский рассматривали в своих 

работах виды и инструменты продвижения.  

Специалисты в области ювелирного маркетинга –   О. В. Величко, Д. Б. 

Абезгауз, А. А. Кузнецова, Ф.Ф. Гумеров. 
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Объект ВКР: продвижение компании на ювелирном рынке 

Предмет: особенности программы продвижения ювелирного дома «Golda 

Mindlin. Бриллианты из Смоленска» на ювелирном рынке г. Челябинска 

Цель: разработать программу продвижения для ювелирного дома «Golda 

Mindlin. Бриллианты из Смоленска» на ювелирном рынке г. Челябинска 

Для достижения поставленной цели необходимо в рамках выпускной 

квалификационной работы решить  ряд задач:  

1. Исследовать подходы зарубежных и отечественных авторов к понятию 

продвижения, рассмотреть инструменты и виды продвижения 

2. Выявить проблему и провести анализ внутренней среды ювелирного 

дома «Golda Mindlin.Бриллианты из Смоленска». 

3. Провести анализ внешней среды ювелирного дома «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска». 

4. Разработать стратегию и тактику продвижения ювелирного дома 

«Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска». 

6.  Разработать характеристику реализации и оценку эффективности 

программы  продвижения ювелирного дома «Golda Mindlin. 

Бриллианты из  Смоленска». 

Практическая значимость. 

Проект продвижения представляет интерес для руководства ювелирных 

предприятий премиум-сегмента, для практикующих специалистов,   а также 

для студентов, обучающихся по специальности «Реклама и связи с 

общественностью».  

Методы исследования: в рамках первой главы ВКР были использованы 

общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение и обобщение, а также 

частнонаучные методы: SWOT-анализ и STEP-анализ. 

Структура работы. 
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Выпускная квалификационная работа  состоит из введения, двух глав 

(теоретической и практической), заключения, библиографического списка и 

приложений. 

Введение дает понятие об актуальности ВКР, степени разработанности 

темы, формулируется предмет и объект исследования, цель, задачи работы, 

практическая значимость, методы исследования и структура работы. 

В первой главе нами были проанализированы зарубежные и 

отечественные подходы к понятию «продвижение», проанализирован 

ювелирный рынок в целом. Проведен ситуационный анализ положения на 

рынке ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска», 

выполнен SWOT-анализ, а также STEP-анализ предприяия.  

Во второй главе ВКР предложена концепция и разработана часть 

программы продвижения компании, а также разработаны критерии оценки 

эффективности программы продвижения для ювелирного дома «Golda 

Mindlin. Бриллианты из Смоленска».  
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДВИЖЕНИЯ 

ЮВЕЛИРНОГО ДОМА «GOLDA MINDLIN. БРИЛЛИАНТЫ ИЗ 

СМОЛЕНСКА» 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению продвижения 

предприятия премиум-сегмента на ювелирном рынке 

Главная цель экономического развития любой организации, несомненно, 

связана с достижением конкурентоспособности на рынке в условиях 

нестабильной экономической системы, эффективностью производства, 

выпуском продукции высокого качества. Обострение  конкурентной борьбы 

за основных клиентов между фирмами-продавцами вынуждает заниматься 

поиском и разработкой  новых методов воздействия на покупателя. Для 

удержания постоянных и привлечения новых клиентов продавцу нужно 

использовать продвижение своей организации на рынке. 

Раскрытием понятия «продвижение» в своих работах занимались как 

зарубежные, так и российские авторы. Рассмотрим некоторых из них.  

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. в книге  «Основы маркетинга» 

утверждают: «Понятие продвижение (от англ. «promotion» – продвигать) 

означает процесс убеждения людей в принятии продуктов, концепции и идей.  

Продвижение – совокупность различных видов деятельности по доведению 

информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и 

стимулированию возникновения у них желания его купить» [12, с.32]. В этом 

определении можно выделить два основных элемента – субъект, на которого 

направлено воздействие, и цель, которая является основополагающей в 

данном процессе.  

Профессор и специалист маркетинга Д.Р. Росситер и Л. Перси считают, 

что продвижение – это «катализатор ускорения продаж на всем пути 

прохождения товара от производителя к потребителю (включая 

транспортные, оптовые и розничные звенья), с целью наиболее эффективного 
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доведения товара до потребителя с учетом интересов всех задействованных в 

этой системе звеньев» [21, с.216]. 

Дж. Бернет и С. Мориарти рассматривают продвижение как некий 

процесс, связанный с передачей целевой аудитории информации о товаре. 

Известный европейский маркетолог, а  профессор Ж.Ж. Ламбен считает, что 

это некая совокупность сигналов, которые исходят от организации в адрес 

клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления и 

собственного персонала [2, с.70]. 

Академик Е.П. Голубков, под продвижением продукта на рынок понимает 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения желания его купить. Продвижение продукта осуществляется 

путем использования в определенной пропорции рекламы, методов 

стимулирования сбыта (продаж), персональной продажи и методов связи с 

общественностью [7, с.163]. 

А Е.Н. Голубкова рассматривает продвижение в сравнении с 

синонимичным понятием «маркетинговые коммуникации» но отмечает, что 

«… по сравнению с указанным выше маркетинговые коммуникации – более 

широкий термин, который включает коммуникации посредством любого или 

всех элементов комплекса маркетинга» [5, с.53]. 

Е. В. Попов под продвижением понимает следующее:  «… это любая 

форма действий, используемых фирмой для информации, убеждения и 

напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной 

деятельности» [15]. 

О. Г. Филатова ставит в один ряд такие понятия как «продвижение», 

«коммуникации-микс» и «маркетинговые коммуникации» и дает следующее 

определение: 

«Маркетинговые коммуникации (продвижение, коммуникации-микс) – 

это процесс передачи обращения от производителя к потребителям с целью 
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представить товар или услуги компании в привлекательном для целевых 

групп свете». 

Кандидат экономических наук М.Л. Калужский в своей работе раскрывает 

свое видение определения: «Продвижение – это мероприятия, направленные 

на повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие 

на персонал, партнеров и потребителей» [9, с.66].  

Авторы Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев в книге «Маркетинг» выделяют 

основные функции продвижения:  

 создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

 информация о товаре и его параметрах; 

 сохранение популярности товаров (услуг); 

 изменение образа использования товара; 

 создание энтузиазма среди участников сбыта; 

 убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам; 

 ответы на вопросы потребителей; 

 благоприятная информация о компании [4, с. 62]. 

По их мнению цель продвижения заключается в стимулировании спроса и 

улучшении образа компании. 

Также ряд функций, которые выполняет продвижение, выделяет в своей 

работе М.Л. Калужский: 

 информирование потребителей о товаре и его параметрах; 

 формирование образа  престижности, низких цен и инноваций; 

 поддержание популярности товаров и услуг; 

 изменение стереотипов восприятия товара; 

 стимулирование участников системы сбыта; 

 благоприятная информация о предприятии [9]. 

Использования продвижения как элемента комплекса маркетинга 

является необходимостью для успешного функционирования компании на 

рынке. При удачно разработанной программе продвижения компании 
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удастся достичь своих главных целей – увеличению рыночной доли и 

повышению объема продаж. Среди специалистов, занимающихся анализом 

«продвижения», в книгах по маркетингу еще ведется спор об инструментах 

продвижения и  средствах воздействия, технологиях продвижения. Однако 

большинство исследователей, среди которых Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Барнетт, С. 

Мориарти, А. Дейян, И.В. Крылов, Ф. Котлер, А.П. Панкрухин, Г.Я. 

Гольдштейн и др., в качестве основных выделяют рекламу, стимулирование 

сбыта, связи с общественностью (PR/«паблик рилэйшнз») и личные продажи. 

Все вышеперечисленные инструменты имеют свои собственные 

специфические приемы, которые как раз и оказывают влияние на всю 

систему продвижения в целом [8]. 

Рассмотрим подробнее каждый из них.   

1.   Реклама 

Первое, что требуется заметить, что в течение длительного времени 

рекламой было принято подразумевать все, что связано с распространением 

информации в обществе о товарах и услугах. Со временем развитие рекламы 

привело к тому, что от нее отсоединились, и стали самостоятельно 

развиваться следующие направления: связи с общественностью, директ 

маркетинг (прямой маркетинг), личные продажи. Совокупность этих 

направлений стала называться системой маркетинговых коммуникаций, или 

СМК. Вернемся непосредственно к рекламе.  Чтобы рассмотреть этот 

элемент маркетинговых коммуникаций  подробнее, обратимся к 

определению в Федеральном законе «О рекламе».  

«Реклама это информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке; объект рекламирования – товар, средство его 

индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты 
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интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное 

соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, 

пари), на привлечение внимание к которым направлена реклама» [32]. 

Существуют различные подходы к определению рекламы – 

экономический, психологический, информационный, социологический и 

социокультурный.  

Сегодня к организации рекламного процесса необходим особенный 

«тонкий» подход. С каждый годом в ФЗ «О рекламе» вносятся изменения, 

регулирующие различные сферы деятельности. Грамотно сформулированная 

реклама – основной элемент продвижения, который играет наиболее 

значимую роль для достижения целей организации.  

В Федеральном законе «О рекламе» используются следующие основные 

понятия, связанные с определением рекламы: 

Объект рекламирования – товар, средство его индивидуализации, 

изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной 

деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, 

концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на 

привлечение внимания к которым направлена реклама. 

Товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

Ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное 

определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. 

Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично 

приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы 

форму. 

Рекламраспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. 
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Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к 

объекту рекламирования направлена реклама.  

2. Стимулирование сбыта 

Стимулировать означает «привести в движение». Стимулирование сбыта 

– это совокупность приемов, применяемых на протяжении всего жизненного 

цикла товара в отношении трех участников рынка (потребителя, оптового 

торговца, продавца), для краткосрочного увеличения объема сбыта, а также 

для увеличения числа новых покупателей [1, с. 124]. 

Можно разделить мероприятия, проводимые в рамках стимулирования 

потребителей на две части: жесткий тип, так называемый hard-selling, к 

которому относятся существенное понижение цен, продажа дополнительного 

количества товара при неизменных ценах; второй тип – мягкий, или soft-

selling подразумевает игры, конкурсы покупателей и пр.  

В книге «Методы стимулирования сбыта» С.А. Рыбченко и Т.В. 

Евстигнеева выделяют стратегические, специфические и разовые цели 

стимулирования сбыта:  

Стратегические цели:  

 увеличить число потребителей;  

 увеличить число товара, покупаемого каждым потребителем;  

 оживить интерес к товару со стороны потребителей;  

 увеличить оборот до показателей, намеченных в плане маркетинга;  

 выполнить показатели плана продаж.  

Специфические цели:  

 ускорить продажу наиболее выгодного товара;  

 повысить оборачиваемость какого-либо товара;  

 избавиться от излишних запасов;  

 придать регулярность сбыту сезонного товара;  

 оказать противодействие возникшим конкурентам;  

 оживить продажу товара, сбыт которого переживает застой.  
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Разовые цели:  

 извлечь выгоду из ежегодных событий (Рождество, Новый Год);  

 воспользоваться отдельной благоприятной возможностью (годовщина 

создания фирмы, открытие нового филиала);  

 Поддержать рекламную кампанию [29, с.68]. 

3. Персональные продажи 

Г.Я. Гольдштейн выделяет личные продажи как одну из форм прямого 

маркетинга (direct marketing) и дает следующее определение: «персональные 

(личные) продажи – непосредственное взаимодействие с одним или 

несколькими потенциальными покупателями  с целью организации 

презентаций, ответа на вопросы и получение заказов». 

Приемы персональной продажи:  

 торговый агент контактирует с одним покупателем;  

 торговый агент контактирует с группой потребителей; 

 группа сбыта с группой представителей покупателя;  

 проведение торговых совещаний; 

 проведение торговых семинаров [4, с.56]. 

А.В. Наумова в учебном пособии «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации в местах продажи» выделяет «трех китов», на которых 

строится представление товара во время личной продажи и которые 

отражаются в фирменных стандартах продажи: 

1. Индивидуализация информации о товаре, предоставляемой 

конкретному покупателю (группе покупателей), стимулирующая принятие 

решения о покупке. 

2. Возможность усилить конкурентное преимущество организации с 

помощью личных продаж. 

3. Возможность презентации товара в месте продажи [15]. 

4. PR (Связи с общественностью или паблик рилейшнз). 



 

 

18 

 

Существует немало трактований определения «паблик рилейшнз». Вот 

некоторые из них: 

1. Public Relations – это искусство и наука достижения гармонии 

посредством взаимопонимания, основанного на правде в полной 

информированности [3, с.17]. 

2. Связи с общественностью – пропаганда, направленная на продвижение 

товаров на рынке услуг, на организацию общественного мнения, обеспечение 

фирме благожелательной известности, формирование представления о ней 

как об организации с высокой гражданской ответственностью и 

противодействие распространению неблагоприятных слухов и сведений [13, 

с. 28]. 

 3. Паблик рилейшнз – система информационно–аналитических и 

процедурно–технологических действий, направленных на гармонизацию 

взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между участниками 

проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации данного 

проекта [20]. 

4. «Паблик рилейшнз – управленческая коммуникативная рыночная 

деятельность (совокупность социальных практик),  направленная на 

формирование эффективной системы публичных коммуникаций социального 

субъекта, обеспечивающей оптимизацию его взаимодействий со значимыми 

сегментами социальной среды (с его общественностью)» [21]. 

Л.В. Пелленен выделяет следующие направления и виды PR-деятельности 

предприятия в сфере бизнеса, одно из которых: «PR-сопровождение 

эффективного сбыта продукции и повышение конкурентоспособности 

предприятия и его продукции». К данному направлению относятся 

следующие виды PR-деятельности: 

 участие в маркетинговых и рекламных программах; 

 брэндинг; 

 гармонизация отношений с потребителями товаров и услуг (consumer 



 

 

19 

 

relations); 

 налаживание устойчивых отношений с партнёрами, поставщиками, 

инвесторами (investor relations) [24]. 

С. Катлип в своей книге «Паблик рилейшнз. Теория и практика» выделяет 

следующие функции PR: 

1. Обеспечивают проведение определенной планомерной и 

последовательной программы ка к части управления организацией.  

2. Занимаются взаимоотношениями между организацией и ее 

общественностью.  

3. Контролируют информированность, мнения, настроения и поведение  

как внутри организации, так и за ее пределами.  

4. Анализируют влияние политики, процедур и действий на 

общественность.  

5. Корректируют такую политику, процедуры и действия, которые 

вступают в конфликт с общественными интересами и заключают в себе 

угрозу жизнеспособности организации.  

6. Позволяют давать рекомендации руководству относительно выбора но 

вой политики, процедур и действий, взаимовыгодных как для организации, 

так и для связанной с ней общественности.  

7. Устанавливают и поддерживают двустороннее общение между 

организацией и ее общественностью.  

8. Вносят определенные коррективы в информированность, мнения, 

настроения и поведение как внутри, так и за пределами организации.  

9. Формируют новые или поддерживают существующие отношения 

между организацией и ее общественность [11, с.86]. 

Совокупность всех видов продвижения складывается в определенную 

структуру. Таким образом, можно отметить, что структура продвижения – 

это общая и конкретная коммуникационная программа организации, 
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состоящая из сочетания рекламы, паблик рилейшнз, персональных (личных) 

продаж и стимулирования сбыта. 

Таким образом, анализируя работы российских и зарубежных авторов, 

можно выделить оптимальную программу продвижения для нашей 

выпускной квалификационной работы.  

Редко при планировании программы выбор организации падает на один 

конкретный инструмент. Чаще всего такая программа неэффективна и 

приводит к неудовлетворению результатами у руководства организации и 

впустую потраченными средствами. Наиболее эффективной стратегией будет 

являться комплекс из нескольких видов продвижения, которые грамотно 

дополняют друг друга.  

Выбор тех или иных методов продвижения (комбинаций методов) 

определяется следующими главными факторами: денежными ресурсами, 

целями кампании в области продвижения, характеристиками целевого рынка, 

характеристиками продукта, его ценой, возможностью применения тех или 

иных методов продвижения, нахождением потребителя на определенной 

стадии готовности купить товар, выбранной стратегией продвижения.  

В рамках нашей выпускной квалификационной работы мы будем 

использовать следующие виды продвижения: 

 реклама; 

 стимулирование сбыта; 

 персональные продажи; 

 связи с общественностью (public relations). 

Компания «Golda Mindlin» является одной из ведущих в Челябинске 

ювелирной компанией премиум-сегмента.  

Премиум сегмент (премиальный сегмент, premium) – рыночный ценовой 

сегмент дорогостоящих товаров и услуг, ориентированных на людей с 

достаточно высокими доходами. С точки зрения маркетинга премиум 

сегмента, чем больше покупатель платит за услугу, тем тщательнее он будет 
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следовать не сколько прямой массовой рекламе, сколько «экспертным» 

советам. Продукт в премиальном сегменте для покупателя так же важен, как 

и услуга и сервис, его сопровождающие. Секрет успеха марок сегмента 

премиум в умении продавать не только продукт, но и статус, подчеркнутый 

качеством, услугой, сервисом. Если говорить о товарах и услугах, то стоит 

перечислить свойственное для премиум сегмента:  

– в итоговом товаре присутствуют технологические новинки  последнего 

поколения;  

– самые современные и качественные материалы;  

– высококачественная поддержка специалистами;  

– персонализованная продажа;  

– обязательное сопровождение товара услугами максимально высокого 

класса [30]. 

Подводя итоги первого параграфа, отметим, что наиболее оптимальным 

для нашей выпускной квалификационной работы будет являться определение 

«продвижения» Ф. Котлера: «Продвижение – совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить.» 

В контексте нашей ВКР представляется важным рассмотреть внутренние 

и внешние характеристики деятельности ювелирного дома «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска» в премиум-сегменте на ювелирном рынке г. 

Челябинска.  

 

 

1.2 Формулировка проблемы и анализ внутренней среды ювелирного 

дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» 

История компании «Golda Mindlin» начинается со второй половины 18 

века и рассказывает о династии семьи ювелиров Миндлин. В Европе и 
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России в то время практически безраздельно властвовал утонченный стиль 

классицизма, главными особенностями которого были чувство меры и 

гармонии. Роскошь и изысканность украшений семьи Миндлин оценил 

император Александр I, присвоив предприятию звание ««Поставщика Двора 

его Императорского Величества», которое семья сохранила вплоть до 1917 

года.  

Сегодня компания имеет  представительства  в семи городах России, в их 

числе Брянск, Воронеж, Калининград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург и Челябинск. Создаются уникальные украшения «Golda Mindlin» в 

Смоленске, который по праву уже полвека считается крупнейшим 

ювелирным и алмазогранильным центром. Безусловно, первостепенной 

задачей «Golda Mindlin» ставит перед собой удовлетворение пожеланий даже 

самых взыскательных клиентов, а также сохранение вековых традиций, 

гарантии надежности и качества изделий. Компания находится в 

непрерывном поиске новых решений и форм, используя все лучшее, что 

было накоплено предшествующими поколениями, в сочетании с новыми 

технологиями.  

Первым магазином, предоставляющим возможность самым 

избирательным жителям Челябинска приобрести уникальные изделия 

премиум-класса, стал ювелирный салон «Смоленские бриллианты». Магазин 

располагался в самом центре города – на пр. Ленина, 54. Изделия, 

инкрустированные бриллиантами такого высокого качества, взбудоражили 

чувства истинных ценителей ювелирных изделий. «Смоленские бриллианты» 

завоевали большую часть своих постоянных клиентов уже в первые 2 года 

существования на рынке. В результате внутреннего конфликта, компания 

«Смоленские бриллианты» прекратила свое существование весной 2012 года. 

И уже в июле того же года в премиум-сегменте ювелирного рынка возникла 

новая компания под руководством тех, кто создавал лояльность к  бренду 

«Смоленские бриллианты» в Челябинске.   
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Ювелирный дом «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» – салон 

премиум-класса в  центре Челябинска, был открыт в июле 2012 года.  

Организационно-правовая форма компании – общество с ограниченной 

ответственностью, именуемое ООО «Анабель». В контексте нашей ВКР мы 

будем использовать не только название магазина – «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска», но и официальное название компании - ООО 

«Анабель», если этого требует структура работы.  

Сегодня компания занимается реализацией ювелирных изделий премиум-

сегмента и изготовлением украшений на заказ по каталогам.  «Golda Mindlin» 

имеет постоянную клиентскую базу около 50 человек, планирует развиваться 

на рынке Челябинска, но руководство столкнулкнулось с проблемой 

привлечения новых клиентов, оттока постоянных клиентов, и, как следствие, 

снижением прибыли компании за последний год. Вследствие экономической 

ситуации руководство компании пошло на крайние меры – сокращение штата 

сотрудников и отказ от программы продвижения.  

С момента выхода на ювелирный рынок г. Челябинска компания имела 

достаточные финансовые ресурсы для осуществления рекламной 

деятельности. Главная задача, которую перед собой ставило руководство –

создание и улучшение имиджа, известности предприятия и его продукции. 

Для этого использовались следующие инструменты:  

 реклама в Интернете; 

 реклама на телевидении; 

 реклама на радио; 

 реклама в прессе ( журналы «Дорогое Удовольствие», «Я покупаю», 

«План Б»); 

 наружная реклама (перетяжки). 

По мнению руководства компании, все эти инструменты продвижения не 

только не приносили дохода, но и требовали значительных расходов, т.к. 

размещение рекламы требует огромных финансовых затрат. «Golda Mindlin» 
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сегодня использует только один вид продвижения  – рекламу в Интернете, 

что является недостаточным, особенно для продвижения товаров «премиум-

сегмента».  

Несмотря на непростую ситуацию компании и на ювелирном рынке 

России в целом, можно отметить, что «Golda Mindlin» имеет высокий статус 

в своей отрасли и не имеет серьезных конкурентов на рынке Челябинска. Это 

единственный ювелирный моно-проект в городе, который сосредоточен на 

одном поставщике. Основные компании-конкуренты, среди которых 

«DИАМАНТ Престиж»,  ювелирный бутик «DE VALEUR» и ювелирный 

бутик «ROOM» работают с несколькими брендами одновременно. В свою 

очередь «Golda Mindlin» – единственная, в некоторой степени уникальная 

компания в Челябинске, которая предлагает клиенту изделия с бриллиантами 

крупных карат наивысшего качества.  

Несмотря на то, что у компании сформулирована миссия, стратегические 

цели и видение, она находится в кризисном состоянии. Следовательно, 

«Golda Mindlin» нуждается в детальной разработке программы 

продвижения». Для решения существующей проблемы необходимо провести 

ситуационный анализ компании, чтобы выявить характеристики внутренней 

и внешней среды предприятия, которые влияют на ее развитие.   

Профиль деятельности  

Компания «Golda Mindlin» – ювелирная компания премиум-класса» –

ювелирная компания премиум-класса 

Компания предлагает изделия из золота и платины, инкрустированные  

такими драгоценными камнями как сапфиры, изумруды, рубины и, конечно, 

бриллианты белого и необычных, редких для бриллиантов цветов – желтого, 

голубого, черного. Чаще всего на витринах можно встретить изделия из 

белого золота с бриллиантами, т.к. по мнению ювелирных  экспертов, белое 

золото, в сплаве которого присутствует платина, намного прочнее желтого, в 

нем лучше держатся драгоценные камни. Вторая причина любви ювелиров к 
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светлым металлам – с белым золотом как нельзя лучше сочетаются 

бриллианты. Такое кольцо с бриллиантом белое золото делает невесомым, 

красивым и по-настоящему излучающим свет. 

Высокая стоимость изделий ограничивает их постоянное наличие в 

салоне, если товар не был продан в течение определенного времени, по 

условиям договора с поставщиками, он должен быть отправлен обратно в 

Смоленск. Поэтому «Golda Mindlin» занимается продажей изделий по 

каталогам, которые находятся на сайте компании – http://brillianty74.ru/. Там 

клиент может выбрать понравившееся ему изделие и произвести заказ 

непосредственно в салоне компании. Через 1,5 недели изделие будет готово и 

доставлено в Челябинск.  

 «Golda Mindlin» предлагает своим клиентам следующие виды 

драгоценных изделий: 

 кольца 

 серьги; 

 браслеты; 

 колье; 

 подвески; 

 мужские украшения. 

Можно говорить о стилистике каждого изделия дома «Golda Mindlin». Это 

украшения, выполненные в классическом стиле. Основные характеристики – 

утонченность, элегантность и  изысканность. Также к каждому украшению 

прилагается  гарантия и бесплатное годовое обслуживание украшений – 

чистка, полировка, а также  уменьшение/увеличение размера колец.  

Сегодня  «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» не имеет четкой 

маркетинговой стратегии продвижения на рынке г. Челябинска.   

В рамках нашей ВКР мы будем использовать такие инструменты 

продвижения как реклама,  специальные мероприятия, стимулирование 

сбыта и другие методы воздействия на конечного потребителя.  

http://brillianty74.ru/
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Структура организации 

За последний год в структуре организации произошли значительные 

изменения. В целях снижения расходов на персонал, был сокращен штат 

сотрудников. Сегодня в составе ООО «Анабель» 4 сотрудника – генеральный 

директор, управляющий компанией, бухгалтер и специалист по интернет-

продвижению. Структура компании – линейная.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Организационная структура компании ООО «Анабель» 

 Тищенкова Наталья Александровна – генеральный директор компании 

ООО «Анабель». Опыт работы в ювелирной сфере – 8 лет.  В ее функционал 

входит: 

– организация, координация и контроль работы  ООО «Анабель»; 

– организация эффективного взаимодействия сотрудников компании; 

– стратегическое и тактическое  планирование; 

– участие в формировании бюджета и контроль его выполнения; 

– обеспечение эффективного документооборота и своевременного 

движения информации в компании. 

 Бузов Александр Александрович – управляющий компанией. Основное 

направление его деятельности – работа с поставщиками и заказами. 

Функциональные обязанности: 

– ведение переговоров с поставщиком ювелирных изделий; 

– контроль движения изделий и сроков доставки заказов; 

– контроль качества доставленных изделий; 

 
      Генеральный директор 

Управляющий 

компанией 
Бухгалтер 

SEO-специалист 
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 Александрова Ирина Леонидовна – бухгалтер. Ее функционал – 

движение денежных средств внутри компании. В том числе: 

– ведение бухгалтерского и налогового учета; 

– подготовка периодической отчетности и ее предоставление в 

налоговые органы; 

– начисление заработной платы сотрудникам организации; 

– ведение сопутствующей документации. 

 Бузов Андрей Александрович – SEO-специалист.  Менеджер по 

продвижению компании в Интернете. Продвижение в сети – единственный 

элемент комплекса маркетинга, который сегодня «Golda Mindlin» использует 

для информирования целевых групп общественности  о деятельности 

компании 

Миссия, фирменный стиль  

 Миссия 

Компания формулирует свою миссию следующим образом: «Доставлять 

каждому покупателю неповторимое удовольствие, предлагая бриллианты 

наивысшего качества». 

Фирменный стиль компании повторяет характеристики изделий – 

утонченный и «дорогой». Основные элементы фирменного стиля «Golda 

Mindlin»: 

 Фирменная шрифтовая надпись (логотип) 

Логотип компании представлен на Рисунке 2. На логотипе изображен 

именной герб семьи  Якова Миндлин – основателя ювелирного дома. Птица – 

символ свободы, духовного начала. А также выведенное курсивом название 

компании – Golda Mindlin.  
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Рисунок 2 – Логотип компании «Golda Mindlin» 

 Фирменный лозунг 

 Слоган компании присутствует в названии ювелирного дома «Golda 

Mindlin» в Челябинске. «Бриллианты из Смоленска» – фраза является 

официальным слоганом компании. Он четко и ясно формулирует 

особенность компании «Golda Mindlin».  

 Фирменный цвет  компании 

 Фирменный цвет, который используется в оформлении входной группы 

салона, упаковки для изделий, мебели в салоне – бордо. Цвет, 

ассоциирующийся с бокалом дорогого вина, он величественный и глубокий, 

хочется погрузиться в него. Оформление внутреннего интерьера «Golda 

Mindlin» также повторяет друг друга во всех городах России, где 

представлены филиалы ювелирного дома «Golda Mindlin». Это 

использование чистого белого и разбеленного серого цвета. Использование 

данных цветов связано с тем, что бриллианты «проявляют себя» именно на 

темных, глубоких тонах (в данном случае – винный, или бордо), а также на 

очень светлых. Пропуская светлый цвет витрин и яркие лучи ламп внутрь 

себя, бриллиант показывает себя в лучшем свете, заставляя удерживать 

взгляд как можно дольше.  

Таким образом, можно говорить о том, что структура компании сегодня 

неразвита по причине сокращения штата сотрудников. Однако «Golda 

Mindlin» четко осознает свою позицию на рынке, но не формулирует миссию 

и видение компании до конца. Элементы фирменного стиля подобраны в 
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соответствии с влиянием на психику потребителя, и таким образом, чтобы 

представить предлагаемый товар в лучшем свете.   

 

 

1.3 Анализ внешней среды ювелирного дома «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска» 

Компания «Golda Mindlin» за три года существования на ювелирном 

рынке Челябинска, завоевала статус и базу постоянных клиентов в своем 

сегменте «премиум». Компания ставит перед собой цель привлекать по 25-30 

новых клиентов в год, поэтому, для разработки эффективной программы 

продвижения, необходимо обозначит особенности целевой аудитории, на 

которую будет направлено воздействие.  

Мы сегментировали следующую целевую аудиторию. 

Таблица 1 – Сегментированная целевая аудитория ювелирного дома 

«Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» 

 Мужчины 

(ядро ЦА) 

Женщины 

Социально-

демографические 

признаки 

 

1. Возраст 

2. Уровень дохода 

3. Семейное положение 

4. Род занятий 

 

1. От 30 лет 

2. Высокий (от 300.000 

рублей) 

3. Женат/имеет партнершу 

4. Руководители бизнеса, 

собственники бизнеса 

1. От 30 лет 

2. Высокий (от 300.000 

рублей) 

3. Не замужем 

4. Собственники бизнеса 

 

 

 

Географические признаки  

Место проживания 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск г. Челябинск 
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Окончание таблицы 1 

Психографические 

признаки 

 

1. Образ жизни 

2. Внутренняя мотивация 

покупки 

3. Отношение к местному 

производителю 

4.Жизненная позиция 

5. Ценности 

 

1. Размеренный 

2. Желания добиться 

расположения партнерши 

3. Положительное 

4. Активная 

5.Семья, положение в 

обществе, материальное 

благополучие, стабильность 

 

 

 

1. Динамичный 

2. Желание самовыражения 

3. Положительное 

4. Утвердительная 

5. Самореализация, 

положение в обществе, 

материальное благополучие, 

удовольствия, стабильность 

 

Поведенческие признаки   

1. Частота совершения 

покупки 

2. Искомые выгоды 

3. Повод для совершения 

покупки 

4. Статус покупателя 

5. Степень готовности 

совершить покупку 

1. Раз в 6 месяцев 

2. Качество, уникальность, 

бренд 

3. Особое событие 

4. Постоянный покупатель 

5. Желающий совершить 

покупку 

1. Раз в 6 месяцев 

2. Качество, уникальность, 

бренд 

3. Обыденная покупка 

4. Постоянный покупатель 

5. Знающий, желающий 

совершить покупку 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ядром нашей целевой 

аудитории будут являться мужчины от 30 лет, доход которых можно 

обозначить как высокий/очень высокий. Мотив покупки – доставить радость 

жене/партнерше. Повод для совершения покупок данного сегмента – 

особенный.   Именно эта категория покупателей готова время от времени 

совершать покупки в ювелирном доме, принося основной доход компании. 

Вторая группа целевой общественности – женщины от 30 лет, уровень 

дохода – высокий/очень высокий. Семейное положение  –  не замужем, мотив 

покупки  –  самовыражение, приобретения подарка для себя.  

Анализируя группы целевой общественности, можно сделать вывод о 

том, что компания реализует себя в премиум-сегменте.  Этот сегмент требует 

индивидуального подхода, отличающегося от продвижения в сегменте «масс-

маркет». Мы выявили политические, экономические, социальные и 
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технологические аспекты внешней среды, влияющие на развитие «Golda 

Mindlin» в премиум-сегменте. Для этого воспользовались PEST-анализом. 

Таблица 2 – PEST-анализ  

Политические (Political) 

 

1. Вступление России в ВТО 

(обострение конкуренции иностранными 

производителями) 

2.Налоговое законодательство (высокая 

ставка НДС) 

3. Конкуренция на мировом рынке по 

производству бриллиантов (высокая 

стоимость огранки алмазов в России) 

 

 

Экономические (Economical) 

 

1. Зависимость от курса доллара (алмазы 

закупаются по системе Rapaport за доллары) 

2. Обязательное клеймение (увеличение 

стоимости продукта) 

3. Рост цен на алмазное сырье (уменьшение 

объемов продаж готовых изделий) 

4. Экономический кризис (уменьшение 

объемов продаж) 

5. Высокие цены закупки (тратятся большие 

суммы на поддержание ассортимента) 

 

 

 

Технологические (Technological) 

 

1. Медленное внедрение нано-технологий  

(не используются отходы гранильного 

производства) 

 

Социо-культурные (Socio — cultural) 

 

1. Изменение поведения постоянных 

покупателей (откладывание покупки на 

неопределённое время) 

2. Позиционирование (не всегда «премиум» 

в глазах потенциального потребителя = 

качеству)  

3. Повышенные требования к качеству, 

обслуживанию, сервису, квалификации 

торгового персонала. 

 

Анализируя PEST-анализ, можно сделать вывод о том, что наибольшее 

влияние оказывают такие факторы как экономические и социокультурные, 

это связано со спецификой работы на ювелирном рынке, а также спецификой 

целевой аудитории.  

Анализ конкурентов    

Для анализа ключевых конкурентов, мы взяли ювелирные салоны 

Челябинска, чей ценник на изделия не нижу 20000 рублей. Таким образом, 

ювелирный дом «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» имеет 

следующих конкурентов: 

1. «DИАМАНТ Престиж». Салон ювелирных украшений (приложение В) 

Адрес: Коммуны, 60, торговый комплекс Гостиный Двор. 
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Сайт: http://www.gostinydvor.com/ 

Салон предлагает ювелирные бренды с мировым именем: ANNAMARIA, 

CAMMILLI, CARRERA Y CARRERA, DAMIANI, GIORGIO VISCONTI, 

MAGERIT, MIKIMOTO, PASQUALE BRUNI, PIAGET, ROBERTO COIN, 

SCHOEFFEL.  

У каждой марки своя уникальная характеристика изделий, своя 

продуктовая линейка. Здесь можно найти все виды ювелирных изделий из 

последних коллекций именитых дизайнеров.  

Ценовая политика: от 100.000 рублей 

2. Ювелирный бутик «De Valeur» (приложение Г) 

Адрес: Цвиллинга, 25 ТРК «КУБа», Комсомольский проспект , 65. 

Сайт: www.au74.ru 

«De Valeur» -  альтернативный проект ювелирных салонов «Золотая 

рыбка», который собрал под своей  крышей уникальные драгоценные и 

полудрагоценные камни, золото и серебро высших проб, а так же ювелирные 

изделия известных мировых марок. Компания предлагает клиенту кольца, 

серьги, подвески, цепи, браслеты и другие украшения на различный вкус и 

кошелек. Под новым брендом собраны произведения ювелирного искусства 

компаний из Италии, Бразилии, Франции, Германии и, конечно, России.  

 Вот лишь некоторые из предлагаемых торговых марок: Novarese & 

Sannazzaro, Giampiero Fiorini, Favero, Alfieri, Escada, Stefan Hafner, IO-SI, John 

Hardy, Vera Vang, Breuning. 

Ценовая политика: от 25.000 рублей 

3. Ювелирный бутик «ROOM» (Приложение Д) 

Адрес: Лесопарковая,7 корпус 4 

Сайт: http://www.roomgold.ru/ 

«На 200 кв. м. просторно разместились серебряный и золотой залы, а так 

же вип-зал для особых украшений и особенных гостей. Сдержанный и в тоже 

время изысканный интерьер бутика словно сразу говорит: здесь вы найдете 

http://www.roomgold.ru/
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то, что давно искали!»  – так характеризует себя ювелирный бутик ROOM. 

Салон ориентирован на заключение эксклюзивных договоров, регулярно 

представляя взыскательной челябинской публике лучшие новинки 

ювелирной моды мира.  

При довольно лояльной ценовой политике в бутике ROOM также 

действует и программ лояльности. Постоянные покупатели могут 

рассчитывать на получение премиум-карты, дающей скидку на все изделия.  

Компания предлагает следующие виды изделий: браслеты, броши, колье, 

кулоны, кольца и серьги. Изделия выполнены из золота и серебра с 

драгоценными и полудрагоценными камнями.  

Ценовая политика: от 20.000 рублей 

Таблица 3 – Сравнительный анализ конкурентов 

 «Golda 

Mindlin» 

«DИАМАНТ 

Престиж» 

«De Valeur» «ROOM» 

Кол-во магазинов в 

Челябинске 

1 1 2 1 

Сегмент Премиум Премиум Высоко-ценовой Высоко-ценовой 

Собственный сайт есть нет нет есть 

Время работы пн-пт: 10 - 20 

сб-вс  сб-вс:  10 - 18 

пн-сб:11 - 20  

 вс: 11 - 19 

Пн-вс: 10-22 Пн-вс: 11-20 

Парковка возле 

магазина 

есть есть есть есть 

Монобрендовый/ 

мультибрендовый 

салон  

монобренд мультибренд мультибренд мультибренд 

Изготовление изделий 

на заказ 

есть нет есть Нет 

 

 

Обслуживание 

изделий (чистка, 

ремонт) 

есть нет есть Есть 

Месторасположение 

салона(ов) 

 

Цвиллинга, 44 Коммуны, 60 Комсомольский 

проспект, 65 

Цвиллинга, 25 

Лесопарковая,7 

Выявление слабых и сильных стороны предприятия, а также определение 

возможностей и угроз – необходимый этап при составлении стратегического 
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плана. SWOT-анализ ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты из 

Смоленска» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – SWOT-анализ  

 Сильные стороны  Слабые стороны 

 УТП: единственный 

российский ювелирный бренд 

премиум-сегмента на рынке г. 

Челябинск; 

 Изготовление уникальных 

ювелирных изделий под 

заказ; 

 Изделия удовлетворяют 

ключевые потребности 

клиента; 

 Размещение салона в центре 

города; 

 Современное оборудование и 

технологии обработки 

драгоценных материалов 

 Отсутствие 

узнаваемости 

бренда/известности 

марки; 

 Невозможность 

размещать все 

украшения коллекции в 

салоне; 

 Отсутствие постоянных 

каналов продвижения; 

 Отсутствие обученного 

персонала; 

 Зависимость от курса 

иностранных валют. 

 

 

 

Возможности С помощью сильных сторон 

возможно реализовать 

следующие возможности: 

- за счет внедрения уникальных 

изделий увеличить число 

потенциальных клиентов; 

- создать программу 

продвижения, опираясь на УТП 

компании; 

- сокращение издержек за счет 

появления нового оборудования и 

технологий в обработке драг. 

Материалов, и как следствие – 

снижение стоимость изделий.  

Слабые стороны могут 

помешать воспользоваться 

возможностями: 

- отсутствие развитой 

системы маркетинга и 

постоянных каналов 

продвижения могут снизить 

поток клиентов; 

- увеличение затрат на 

хранение и перевозку 

изделий может ограничить 

расширение ассортимента в 

салоне 

 Расширение базы за счет 

привлечения новых 

клиентов; 

 Расширение 

ассортимента ювелирных 

изделий, представленных 

в салоне; 

 Появление на рынке 

новых технологий 

обработка драг. 

материалов, 

позволяющих сократить 

издержки; 

 Выход крупных игроков 

с рынка. 

Угрозы Сильные стороны могут 

предотвратить негативное 

влияние угроз: 

- удержать клиентов от перехода 

на иностранный рынок за счет 

позиционирования бренда, как 

уникального; 

 

- изготовление изделий на заказ 

поможет клиенту контролировать 

конечную стоимость изделия; 

 

Слабые стороны в 

сочетании с угрозами могут 

привести к негативным 

последствиям: 

- уход основного потока 

клиентов на иностранный 

рынок из-за снижения 

платежеспособности; 

- снижение посещаемости 

салона  из-за отсутствия 

обученного персонала; 

- увеличение затрат на 

изготовление,  

 

транспортировку и хранение 

изделий из-за роста курса 

иностранных валют.  

 Изменение 

предпочтений, ценностей 

и стиля жизни основных 

целевых групп; 

 Снижение 

платёжеспособности 

населения; 

 Переход клиентов на 

иностранный рынок; 

 Рост затрат на поддержку 

товара. 
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Таким образом, анализируя внешнюю среду организации, можно 

отметить, что «Golda Mindlin.Бриллианты из Смоленска» имеет довольно 

сильную позицию на ювелирном рынке в ценовом сегменте «премиум». 

Однако существует ряд факторов, способных провоцировать  изменения в 

деятельности и влиять на развитие компании.  

Подводя итог первой главы, можно сделать некоторые выводы. Прежде 

всего, наши были рассмотрены подходы к продвижению отечественных и 

зарубежных авторов. Мы выяснили, что продвижение – это совокупность 

различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах 

продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения 

у них желания его купить.  

Мы выделили основную проблему «Golda Mindlin. Бриллианты из 

Смоленска» на сегодняшний день – это отток постоянных клиентов, 

уменьшение объемов продаж и, как следствие, снижение прибыли 

предприятия. Также в результате анализа внутренней среды компании была 

обозначена структура компании, проанализированы элементы фирменного 

стиля. С помощью анализа внешней среды компании, мы выделили 

основную целевую аудиторию, на которую необходимо направлять 

программу продвижения, а также факторы, влияющие на деятельность 

организации в целом. С помощью  SWOT-анализа нами были выявлены 

основные угрозы и возможности развития компании на рынке, а также ее 

сильные и слабые стороны на настоящий момент.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно отметить, что компания 

«Golda Mindlin» относится к сегменту «премиум», что требует особого 

подхода к продвижению компании на ювелирном рынке. Избирательный 

покупатель премиум-сегмента особенно тщательно подходит к выбору 

дорогостоящего украшения, не последнюю роль здесь играет сервис, 

дополнительные услуги, особенный подход к каждому клиенту.  

Следовательно, основными инструментами для продвижения компании будет 
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являться PR и личные продажи. Данная целевая аудитория почти не 

восприимчива к рекламе, а также к стимулированию сбыта, то есть 

инструментами, направленными на массовую аудиторию. Из этого следует, 

что в нашей программе продвижения будут использоваться в большей 

степени PR, личные продажи, реклама, как сопутствующий инструмент. 

Стимулирование сбыта в программе продвижения будет использовано нами в 

наименьшей степени.  

 Таким образом, изучив все теоретические аспекты продвижения, мы 

можем перейти к следующему этапу  –  разработке программы продвижения 

и оценки эффективности для ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты 

из Смоленска».  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ЮВЕЛИРНОГО ДОМА «GOLDA MINDLIN. БРИЛЛИАНТЫ ИЗ 

СМОЛЕНСКА» 

2.1 Стратегия и тактика продвижения ювелирного дома «Golda 

Mindlin.  Бриллианты из Смоленска» 

Цель нашей выпускной квалификационной работы – разработка 

программы продвижения ювелирного дома «Golda Mindlin». 

Задачи: 

1. Разработать креативную идею и стратегию  программы продвижения. 

2. Разработать событийный ряд для целевой аудитории. 

3. Разработать календарный и бюджетный план программы продвижения. 

4. Предложить критерии оценки эффективности.  

Необходимо выделить те целевые аудитории, на которые будет 

направлено коммуникативное воздействие. Нами были обозначены две 

ключевые группы: внутренняя и внешняя.  

Внутренней целевой аудиторией программы продвижения ювелирного 

дома будут являться все сотрудники ООО «Анабель». Участие всех членов 

коллектива в разработке стратегии продвижения – ее важная часть. 

Взаимодействие с внутренней общественностью позволит добиться большей 

продуктивности при разработке программы, сплотить сотрудников, повысить 

уровень мотивации.  

Внешней и основной ЦА программы являются клиенты ювелирного дома 

– потенциальные и существующие: люди высокого социального уровня, не 

чувствительные к цене, а также ожидающие высокого качества, 

индивидуального подхода, признания. Потребитель стремится окружить себя 

атмосферой роскоши, почувствовать максимальный комфорт от 

приобретения и пользования ювелирными изделиями премиум-сегмента. Для 

такого клиента будет важным то, что приобретенное изделие будет не только 
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доставлять удовольствие ему самому, но и демонстрировать окружающим 

роскошь и вкус владельца.  

 

Рисунок 2 – Целевая аудитория ювелирного дома «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска» 

Исходя из особенностей целевой аудитории компании, мы разработали 

креативную идею программы продвижения. Ее формулировка звучит 

следующим образом: «Golda Mindlin – новое имя вкуса и роскоши». Можно 

выделить основную причину, почему эта идея была взята за основу. Бренд 

«Golda Mindlin», несмотря на то, что ведет свою деятельность с середины 18 

века, не имеет широкого распространения среди искушенных клиентов, и в 

общем можно отметить, что имя компании неизвестно для общества. Группы 

целевой общественности, на которые в большей степени направлена 

деятельность компании, зачастую предпочтут ювелирное изделие не всегда 

более высокого качества, но с громким мировым именем. И одна из 

основных задач – познакомить потенциального клиента с бриллиантами из 

Смоленска, оставляя за собой качество, роскошь, истинную ценность 

ювелирных украшений для самых избирательных клиентов.  
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Представительство компании в Челябинске достаточно небольшое по 

кадровому составу, а также «Golda Mindlin» претерпевает изменения в связи 

с экономическим кризисом. Уменьшение прибыли, отток постоянных 

клиентов по причине ухода ювелирных изделий премиум-сегмента из 

покупок периодического спроса даже для клиентов с высоким доходом, не 

могло не повлиять неблагоприятно на общий психологический фон. 

Компания не верит в будущее и успешное процветание в той нише, которую 

они так успешно заняли в 2012 году.  

 «Golda Mindlin» расскажет о своих Смоленских бриллиантах клиентам 

при помощи основных рекламных средств, участии в специальных 

мероприятиях, направленных на создание имиджа среди потенциальных 

клиентов  и укреплении его среди существующих. И, разумеется, 

уникальный подход к каждому клиенту – особенная задача, которую должны 

первостепенно ставить перед собой компании, заявляющие себя в сегменте 

«премиум».  

Так как представительство компании в Челябинске, фигурирующее 

автономно от представительств  в России, на сегодняшний день имеет всего 

четырех сотрудников, можно выделить всего одно основное мероприятие, 

направленное на внутреннюю общественность. По нашему мнению, исходя 

из небольшого кадрового состава, а так же учитывая факт сплоченности 

коллектива, одного мероприятия, направленного на внутреннюю 

общественность, в рамках нашей ВКР, будет достаточно.  

Первым мероприятием, направленным на целевую аудиторию станет  

круглый стол «Стратегическое планирование».  Целью данного мероприятия 

является свободное нерегламентированное обсуждение поставленных 

вопросов в рамках программы продвижения с сотрудниками компании, 

групповая динамика. Приобщение каждого сотрудника, включая двух 

директоров, к разработке основных идеи программы – основная идея. 
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Круглый стол позволит каждому высказать свои идеи, обсудить видение 

компании через несколько лет.  

Подобные мероприятия способны решить противоречия в коллективе и 

определить основные векторы развития компании в неофициальной 

обстановке. Дата реализации мероприятия – 13 апреля 2016 года. 

Вовлеченность сотрудников, генерация большего количества идей, 

единое мнение относительно решения поставленных стратегических задач – 

ожидаемый результат мероприятия.  

Ожидаемый результат мероприятия – получение положительных отзывов 

о проведенном мероприятии, приток постоянных клиентов, поддержание 

благоприятного имиджа компании.   

Вторым по значимости мероприятием в рамках нашей программы 

продвижения станет совместный показ коллекции fall-winter 16/17 с 

«Модным домом Kussenkovv». Цель мероприятия – демонстрация новой 

коллекции украшений для потенциальных клиентов, укрепление 

сотрудничества с ведущим бутиком меховой одежды и аксессуаров в 

Челябинске.   

Целевой аудиторией мероприятия являются клиенты модного дома 

«Kussenkovv». Это позволит повысить узнаваемость нашего бренда среди 

потенциальных клиентов, расширить базу постоянных покупателей за счет 

партнерства с компанией, предлагающей сопутствующие товары того же 

сегмента. 

Далее рассмотрим медианструменты, которые будут использованы нами 

в рамках программы продвижения. Но для начала проанализируем 

исследования медиапредпочтений обеспеченных потребителей по данным 

BBDO Group за май 2014 года.  
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Рисунок 3 – Медиапредпочтения обеспеченных потребителей по данным 

BBDO Group (май, 2014) 

 

 

Рисунок 4 – Пользование интернет-ресурсами обеспеченными 

потребителями по данным BBDO Group (Май, 2014) 
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По результатам исследования BBDO Group за май 2014 [32], можно 

выделить несколько основных медиапредпочтений обеспеченных 

потребителей. В исследовании принимали участие города: Москва, С.-

Петербург, Екатеринбург. Мы будем рассматривать Екатеринбург, как 

наиболее приближенный к Челябинску административный центр.  

По данным анализа в Екатеринбурге, глянцевые журналы – наиболее 

востребованный вид медиа среди выбранной нами аудитории. Так же 

обеспеченные потребители выбирают персональный компьютер в качестве 

устройства для выхода в интернет, активно пользуются интернет-поиском, 

более 56% делают покупки через интернет. Так же наибольший процент 

интернет-пользователей выбирают E-mail, как наиболее часто используемый 

интернет-ресурс.  Исходя из вышеперечисленных данных, можно выделить 

прессу и интернет как основные медиаисточники, которые мы и будем 

использовать при разработке нашей программы. 

Сегментированная пресса – инструмент, направленный на аудиторию 

премиум-сегмента, это можно заметить, опираясь на изучение 

медиапредпочтений нашей ЦА. Размещение рекламы в журнале «Дорогое 

удовольствие» – один из способов  сформировать  осведомленность 

потенциальных клиентов о компании, позиционировать компанию «Golda 

Mindlin. Бриллианты из Смоленска» как бренд высокого уровня. Журнал 

«Дорогое удовольствие» распространяется через большинство 

фешенебельных заведений Челябинска. Здесь размещается реклама 

известных мировых брендов, анонсируются мероприятия Челябинска. 

Материалы размещаются в следующей форме: имиджевое интервью с 

генеральным директором о деятельности компании,   размещение рекламы в 

журнале, фотоотчет о прошедшем мероприятии.  

Планируемый результат – повышение узнаваемости бренда  «Golda Mindlin», 

укрепление имиджа среди тех, кто уже знаком с продукцией компании.  
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Интернет-реклама – инструмент, который необходимо использовать с 

особой осторожностью. Продвижение сегмента «премиум» – сложный и 

трудоемкий процесс, который требует к себе особого подхода. Продвижение 

«премиума» в интернете только начинает зарождаться в России, так как 

сложно дистанционно выстроить диалог между компанией и конечным 

потребителем. Важная задача – посредством интернет-пространства окунуть 

клиента в мир роскоши и богатства. Основная идея заключается в том, чтобы 

сделать акцент на специфику, грамотно выбрать инструменты онлайн-

продвижения. Так, например,  для продвижения «Golda Mindlin» не будут 

использоваться наиболее популярные сегодня SERM и SMM. Первое 

определяется тем, что люди высокого социального класса привыкли 

полагаться либо на свое мнение, либо на мнение того, с кем они знакомы 

лично. Для продвижения продукции премиум-сегмента это будет 

бесполезным. Неиспользование SMM определяется тем, что потенциальные 

клиенты компании не пользуются социальными сетями, или пользуются ими 

в наименьшей степени, предпочитая более традиционные средства 

коммуникации, экономящие время. В рамках нашей программы продвижения 

мы будем использовать инструмент, направленные на продвижение сайта 

компании, который на данном этапе развит слабо. Коллекции обновляются 

редко, дизайн скучный, история компании не афишируется. Идея 

реорганизации заключается в изменении всех вышеперечисленных 

параметров. Необходимо раскрыть посетителям сайта историю компании с 

трехвековой историей, погрузить в атмосферу таинства, утонченности и 

богатства камней.  Так же нужно продемонстрировать то, какую позицию 

компания занимает сегодня, как позиционирует себя – то есть рассказать 

миссию, и то, какой видит себя ювелирная компания в будущем – видение.  

Последним инструментом программы является разработка 

полиграфической и сувенирной продукции с элементами фирменного стиля 

для носителей визуальной идентификации компании. Эстетическое 
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удовольствие получает клиент, держа в руках качественную сувенирную и 

полиграфическую продукцию.   

После описания всех ключевых и вспомогательных инструментов 

продвижения и мероприятий в рамках программы, можно перейти к 

разработке календарного и бюджетного плана. 

Таблица 5 – Календарный план  

Сроки PR-операция Форма отчетности 

15.11 – 09.12.2015 г. Сбор информации о 

компании, составление 

брифа совместно с 

руководством ООО 

«Анабель». 

Аналитический этап: 

STEP-анализа и SWOT-

анализ предприятия. 

   

Аналитическая записка  

25.02 – 13.03.2016 г. Разработка креативной 

идеи и стратегии 

программы продвижения. 

План работы 

15.03 – 25.03.2016 г.  

 

Тактическое планирование 

программы продвижения 

Календарный и бюджетный 

план 

13.04.2016 г. Круглый стол 

«Стратегическое 

планирование»  

Аналитическая записка 

15.04.2016 г. – 30.05.2016 г.  Разработка рекламных 

макетов 

Макеты 

1.07.2016 – 30.11. 2016 г. Размещение интернет-

рекламы 

Реализованная реклама в 

сети Интернет  

16.07.2016 г.  Совместный показ 

коллекции fall-winter 16/17 

с «Модным домом 

Kussenkovv» 

Письменный отчет, 

фотоотчет 

1.09.2016 – 30.11.2016 г. 

 

Размещение рекламных 

материалов в журнале 

«Дорогое удовольствие»  

Письменный отчет 

1.10.2016 – 31.10.2016 г.  Размещение имиджевой 

статьи 

Письменный отчет 

27.09.2016 г.  Специальное мероприятие 

«День рождения Golda 

Mindlin» 

Фотоотчет, письменный 

отчет 

1.11.2016 – 30.11.2016 г. Размещение фотоотчета о 

мероприятии в журнале 

«Дорогое удовольствие»  

Письменный отчет 

27.12. 2016 г.  Оценка эффективности 

проекта 

Письменный отчет  
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 Делая выводы по таблице 5, можно говорить о том, что мероприятия 

равномерно распределены в течение года, что не вызовет сложностей в 

организации сразу нескольких пунктов тактического планирования. День 

рождения, как ключевое мероприятие компании, перенесено с июля на 

сентябрь по причине множества отпусков в летний период. Запуск интернет-

рекламы и рекламы в печатных СМИ также будет реализован в осенний 

период по вышеуказанной причине.  

Программа продвижения должна быть реализована в течение 2016 года, 

то есть до 27 декабря.  

Следующим пунктом тактического планирования является бюджетный 

план программы продвижения, в котором представлены затраты на 

организацию мероприятий и размещение материалов.  

Таблица 6 – Бюджетный план 

Наименование Количест

во 

(штук) 

Стоимость 

за единицу 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1. Круглый стол «Стратегическое 

планирование» 

 Пачка бумаги «Снегурочка»  

 

 

1 

 

234 

 

 

234 

 

2. День рождения ювелирного дома 

 Фуршет в ресторане «Redactor» 

 Фотограф (Дмитрий Болотин)  

 Джазовые исполнители  

 Ведущий (Руслан Мазитов) 

 Оформление зала цветами (Мастерская 

Игоря Линника) 

 Охрана  

 Хостес  

 Пригласительные  

 Конверты 

 Курьер 

 

 

40 чел. 

4 часа 

4 часа   

1 

2 

1 

2 

40 

40 

1 

 

 

11.400 

5.000 

75.000 

40.000 

3.000 

30.000 

4.000 

5 

5 

500 

 

 

456.000 

20.000 

75.000 

40.000 

6.000 

30.000 

8.000 

200 

200 

500 

3. Размещение материалов в журнале 

«Дорогое удовольствие» 

 Размещение имиджевой статьи 

 Размещение рекламного макета 

 Размещение пост релиза 

 

 

1 

3 

1 

 

 

48.600 

48.600 

48.600 

 

 

48.600 

145.800 

48.600 

4. Интернет реклама 

 

60000 

 

1 60000 
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Окончание таблицы 6 

5. Разработка полиграфической и 

сувенирной продукции 

 Фирменные пакеты 

 Печать визиток 

 

 

150 

150 

 

 

57 

4,4 

 

 

8.550 

660 

Итого: 948.344 рубля 

 

Высокая стоимость затрат объясняется сегментом той целевой аудитории, 

на которую мы планируем воздействовать.  

В данной части нашей выпускной квалификационной работы мы 

разработали креативную идею программы продвижения, а так же стратегию 

и тактику. Нами были описаны все ключевые и вспомогательные 

инструменты, с помощью которых планируется достижение поставленных 

задач. Необходимо реализовать программу в установленные сроки.  

 

 

2.2 Характеристика реализации и оценка эффективности 

программы продвижения ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты 

из Смоленска» 

Опираясь на календарный план, можно подробно расписать следующие 5 

шагов по осуществлению программы продвижения для ювелирного дома 

«Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска». Так же нами предложены 

критерии оценки эффективности для каждого отдельного мероприятия.  

1. Круглый стол «Стратегическое планирование» 

Программа начала реализовываться 13 апреля 2016 года с мероприятия 

для внутренней общественности – круглого стола  для сотрудников, на 

котором были вынесены некоторые вопросы, требующие коллективного 

подхода и решения поставленных задач. 
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Мероприятия для внутренней общественности призваны решить ряд 

задач: формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе, укрепить дух единой сплоченной команды, преодоление 

недопонимания.  

Так как в целом коллектив ООО «Анабель» можно охарактеризовать как 

сплоченный, сотрудники имеют представление о позиции компании, 

занимаемой на рынке, нами было выделено всего одно мероприятие, цель 

которого – преодоление отсутствия видения компании в будущем, 

неуверенность в перспективности организации на рынке Челябинска. 

Необходимо разработать новую миссию компании, а также четко 

сформулировать видение «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска».  

Для проведения круглого стола в непринужденной обстановке был 

выбран Гастроном 16 – панорамный гастробар в Челябинске, который в 

последнее время стал популярным местом для проведения подобных 

мероприятий.  

Первый этап начался с представления координатором всех участников, 

определение цели и задач, постановки проблемы, а так же описания метода 

«Мозговой штурм», который зачастую используется для вовлечения всех 

участников мероприятия к генерированию идей, стимулированию творческой 

активности. 

Второй этап – генерация идей. Всего на этом этапе было предложено 12 

формулировок миссии компании и 8 формулировок видения.  

Третий этап – подведение итогов и выбор наиболее удовлетворяющего 

требованиям варианта формулировки миссия и видения компании. Далее 

представлен итоговый вариант формулировки.  

Миссия  

Несмотря на то, что миссия компании была сформирована, и звучала 

следующим образом: «Доставлять каждому покупателю неповторимое 

удовольствие, предлагая бриллианты наивысшего качества», было принято 
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решение доработать миссию компании, так как она не в полной мере 

раскрывает профиль деятельности ювелирной компании «Golda Mindlin». 

При разработке миссии, мы учитывали несколько моментов. Наша 

компания помогает каждому покупателю чувствовать свой высокий статус 

положения в обществе, приобщает его к миру истинной роскоши и 

безупречного вкуса – это забота о покупателе.  

Уникальность состоит в том, что наша компания  на рынке г. Челябинска 

– единственная российская ювелирная компания, которая предлагает 

уникальные крупнокаратные бриллианты. 

Наша компания соответствует требованию «цена-качество» – это 

преимущество перед конкурентами. Таким образом, миссия компании «Golda 

Mindlin», звучит следующим образом:  

«Единственная российская ювелирная компания сегмента  «премиум», 

которая  предлагает с особым подходом  каждому искушенному клиенту 

изделия с бриллиантами наивысшего качества».  

Видение  

Стратегические цели должны быть конкретными, измеримыми, 

достижимыми, реалистичными и ограниченными по времени.  

Видение компании «Golda Mindlin»: 

«Стать узнаваемой российской  ювелирной компанией премиум-уровня на 

международном рынке, отличаясь уникальным подходом к каждому клиенту 

и высоким уровнем социальной ответственности».  

Оценка эффективности  

При разработке программы, нами были использованы различные каналы 

продвижения, из чего следует, что необходимо оценивать эффективность 

каждого отдельно проведенного мероприятия по двум критериям – 

количественному и качественному.  Мы предлагаем следующие критерии  

оценки эффективности. 

Количественные:  
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 Количество сотрудников, принявших участие в мероприятии; 

 Количество вариантов формулировки миссии, предложенных во время 

мозгового штурма; 

 Количество вариантов формулировки видения, предложенных во время 

мозгового штурма; 

Качественные:  

 Степень вовлеченности сотрудников в мероприятие; 

 Характер взаимодействия руководства и подчиненных; 

Для качественной оценки эффективности мозгового штурма, для 

сотрудников ООО «Анабель» была разработана анкета (приложение Е). 

1. Интернет-реклама 

Под интернет-рекламой мы будем подразумевать продвижение 

корпоративного сайта с помощью поисковой оптимизации и баннерной 

рекламы. Здесь важен акцент на повышение узнаваемости и роста 

авторитетности компании, а не на навязчивости и ожидания клика.  

Для эффективного продвижения сегмента «премиум» необходимо делать 

привязку к таким ключам как, к примеру, «эксклюзивные украшения», 

«элита» и другие, которые делают определенную привязку к образу жизни 

состоятельного клиента.  

В рамках программы был разработан макет баннерной рекламы для 

продвижения корпоративного сайта (приложение К), а так же предложены 

критерии оценки эффективности продвижения компании в сети.  

Оценка эффективности 

Для оценки эффективности продвижения в сети «Интернет», нами были 

выделены количественные и качественные критерии.  

Бесплатный инструмент для оценки посещаемости сайтов и анализа 

поведения пользователей – Яндекс. Метрика, мы воспользуемся  

следующими критериями: 

– количество уникальных посетителей сайта; 
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– охват аудитории; 

– dwell-time (время, потраченное пользователем для взаимодействия с 

рекламным сообщением); 

– количество обративших внимание на рекламное сообщение; 

– изменение трафика сайта компании; 

– изменение поисковой активности. 

2. Реклама в прессе 

Один из необходимых инструментов продвижения продуктов сегмента 

«премиум» является размещение рекламных и PR-текстов в 

узконаправленных печатных изданиях. Таким изданием нами был выбран 

ежемесячный журнал «Дорогое удовольствие». Журнал распространяется 

бесплатно через большинство фешенебельных заведений Челябинска, 

рассказывает о самых значимых событиях города. В издании популярно 

размещение рекламы брендов муниципального, федерального и (редко) 

мирового уровня.  

Нами были разработаны два рекламных макета для размещения в журнале 

с 1 сентября по 31 ноября 2016 года (приложение Ж), фотоотчет о 

проведении специального мероприятия «День рождения Golda Mindlin», 

фотоотчет, который будет размещен в октябрьском выпуске издания 

(приложение Л),  а также имиджевая статья об истории компании в выпуске 

за ноябрь 2016 года (приложение М). 

Оценка эффективности 

Можно выделить три этапа оценки эффективности рекламы в прессе:  

 Предварительная оценка.  

Необходимо обратить внимание при размещении на: 

1. Целевая аудитория и ее охват. 

2. Степень престижности издания, его тираж, периодичность выпуска. 

3. Методы его распространения. 

4. Наличие рекламных модулей конкурентов. 
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5. Стоимость рекламных мест. 

Синтез всех этих факторов позволяет оценить, насколько для целевой 

аудитории будет заметным рекламное сообщение.  

 Оценка эффективности в период работы рекламы 

Необходимо отслеживать отклик групп целевой общественности на 

рекламное предложение. Необходимо  выявлять пики посещаемости сайтов, 

звонков, писем и совершения покупок (зависит от целей рекламы и сути 

коммерческого предложения). Оценка количественных и качественных 

показателей и тщательная аналитическая работа позволяют оценить 

эффективность того или иного печатного издания и сделать выводы.  

 Оценка постфактум 

Финальным этапом исследования эффективности рекламной кампании 

является оценка результатов уже после завершения рекламной кампании в 

прессе. Она поможет не только оценить эффективность, но и учесть многие 

факторы в планировании следующей программы. В качестве методики 

оценки, нами был выбран устный опрос Он оценивает те или иные 

параметры, в том числе и лояльность целевой аудитории к рекламе в 

журналах и значимые для читателя моменты.  

3. Совместный показ коллекции fall-winter 16/17 с «Модным домом 

Kussenkovv» 

Одним из ключевых мероприятий программы продвижения ювелирного 

дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» является совместный показ 

с бутиком меховой моды «Kussenkovv».  Подобные мероприятия направлены 

на привлечение потенциальных клиентов из базы клиентов компании, 

предлагающей сопутствующие товары. В данном случае, сопутствующим 

товаром для бриллиантов, безусловно, являются меха.  

Модный Дом «Kussenkovv» является лидером производства меховых 

изделий класса «премиум». Широкая популярность верхней одежды, 

головных уборов и аксессуаров в России получила признание за рубежом, а 
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так же  пользуется популярностью среди искушенных клиентов. Меха и 

бриллианты – неотъемлемые показатели богатства и роскоши, и они 

являются сопутствующими товарами. Редкая девушка, балующая себя 

бриллиантами, пренебрежёт тем, чтобы побаловать себя шикарными мехами.  

Несколько раз в год модный дом  проводит показы своих новых 

коллекций, приглашая базу постоянных клиентов для укрепления 

благоприятного имиджа и повышения уровня продаж в будущем сезоне.  Мех 

и бриллианты – всегда беспроигрышный вариант для клиентов «премиум»-

класса. На показе fall-winter 16/17 модели продемонстрируют новую 

коллекцию шуб и аксессуаров модного мехового дома, а также коллекцию 

украшений из золота и платины с бриллиантами бренда «Golda Mindlin».  

Мероприятие планируется провести 16 июля 2016 года в ресторане «Купол» 

Гранд отеля ВИДГОФ. Выбор летнего периода определяется тем, что 

коллекции предстоящего сезона демонстрируются за несколько месяцев, 

чтобы клиенты первыми успели ознакомиться с привлекательными 

новинками и подобрать для себя эксклюзивные модели. Сочетание меховых 

и ювелирных изделий в рамках показа можно просмотреть в приложении 

(приложение Р). 

Оценка эффективности 

В рамках оценки эффективности специального мероприятия мы 

предлагаем использовать следующие качественные и количественные 

критерии оценки эффективности.  

– увеличение количества клиентов «Golda Mindlin. Бриллианты из 

Смоленска» в течение следующих 6 месяцев (до завершения программы 

продвижения); 

–   количество посетивших мероприятие; 

– количество материалов, размещенных в СМИ после проведения 

мероприятия.  
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4. Специальное мероприятие «День рождения Golda Mindlin. Бриллианты 

из Смоленска» 

Ключевым мероприятием для внешней общественности мы обозначили  

День рождения «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска». Цель подобного 

мероприятия – поддержание благоприятного имиджа, информационный 

повод. День рождения  – отличный повод напомнить о себе, если о вас 

забыли по каким-либо причинам.  Гости получают внимание, особенное 

отношение к себе, возможность пообщаться друг с другом и с сотрудниками 

компании вне салона. Именинница (генеральный директор компании) 

получает возможность лично уделить внимание каждому гостю,  

продемонстрировать свое умение устраивать мероприятия для самых 

искушенных клиентов, напомнить о том, что бриллианты – лучшее вложение 

даже в самые непростые времена. Планируется провести вечер-фуршет с 

европейскими закусками и изысканными шампанскими винами в ресторане 

«Redactor» с приглашением одного из ведущих fashion-фотографов 

Челябинска Дмитрия Болотина, который лично создаст уникальные 

фотографии гостей в украшениях из новой коллекции «Golda Mindlin». 

Позже фотографии можно будет забрать в ювелирном салоне.  Также в 

течение вечера будет работать фотограф, который запечатлеет все особенные 

моменты этого вечера, а несравненный ведущий Руслан Мазитов создаст 

неповторимую атмосферу. Зал будет украшен цветочными композициями в 

фирменных цветах – бордо и белом, от главного флориста Челябинска – 

Игоря Линника. На празднике гости вспомнят, с чего начиналась история 

компании. Несмотря на то, что «Golda Mindlin» начала свое существование 

на рынке Челябинска с июля 2012 года, большинство клиентов компании в 

летнее время находятся в отпуске, и, следовательно, не будут иметь 

возможности принять приглашение на День рождения компании. Таким 

образом, с руководством и руководителем проекта было принято решение 

провести мероприятие в конце сентября, куда с удовольствием придут 
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красивые, отдохнувшие клиенты, готовые побаловать себя украшениями из 

новой коллекции «Golda Mindlin».  

Все характеристики мероприятия, особенности проведения расположены 

в брифе на проведение мероприятия (приложение Т). 

Оценка эффективности 

При разработке оценки эффективности специального мероприятия, мы 

опирались на следующие количественные и качественные критерии:  

– количество разосланных приглашений; 

– количество клиентов, ответивших на приглашение; 

– количество посетивших мероприятие; 

– количество принявших участие в фотосъемке новой коллекции; 

– количество посетивших салон в течение 3 месяцев после проведения 

мероприятия (до окончания программы продвижения); 

– количество позитивных/негативных отзывов о мероприятии; 

– количество материалов, размещенных в СМИ после проведения 

мероприятия; 

– характер сообщений, размещенных в СМИ; 

– рост числа продаж новой коллекции в течение 3 месяцев после 

проведения мероприятия (до окончания программы продвижения); 

– увеличение числа клиентов в течение 3 месяцев после проведения 

мероприятия (до окончания программы продвижения). 

5. Разработка полиграфической продукции  

В рамках программы продвижения нами были разработаны макеты для 

фирменных упаковочных пакетов (приложение С),  макет фирменной 

визитки. 

Все элементы полиграфической продукции разработаны, исходя из 

фирменного стиля компании – шрифта, логотипа и использования палитры 

компании – винного, золотого, белого, черного цветов.  
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Подводя итоги второй главы выпускной квалификационной работы, 

можно отметить, что выполнены аналитический этап и этап планирования 

программы продвижения ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты из 

Смоленска».  Этап реализации программы начался с круглого стола, где 

приняли участие все сотрудники компании.  Составление плана  

мероприятий и инструментов для продвижения были выбраны нами исходя 

из характерных особенностей целевой аудитории. Ключевая идея «Golda 

Mindlin – новое имя роскоши!» заключается в одной из основных задач – 

повышении узнаваемости бренда. Так же в процессе реализации нами, 

совместно с сотрудниками ООО «Анабель» были сформулированы история, 

миссия и видение компании – факторы, которые задают правильный вектор 

движения к стратегическим целям компании.  

Критерии оценки эффективности связаны, прежде всего, с узнаваемостью 

и лояльностью клиентов к бренду «Golda Mindlin», а также с 

маркетинговыми показателями, т.к. одна из основных задач программы 

продвижения – увеличение прибыли за счет увеличения количества 

клиентов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработка и реализация выпускной квалификационной работы дает 

возможность сделать несколько практических выводов. 

Анализируя зарубежный и отечественный подход к понятию 

продвижения в первой главе, мы выяснили, что продвижение - это 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения у них желания его купить.  

Основная проблема компании сегодня – отток постоянных клиентов, 

приносящих основную прибыль компании. Нами была выделена основная 

целевая аудитория программу, на которую необходимо направлять 

коммуникативное воздействие, выделили основные факторы, влияющие на 

деятельность и развитие компании в целом.  

Анализ конкурентов показал, что количество прямых конкурентов на 

ювелирном рынке премиум-сегмента в Челябинске минимален, и из этого 

следует, про у «Golda Mindlin» есть все шансы занять лидирующую позицию. 

Основная идея, которая положена в основу программы – выведение 

имени бренда как нового, несмотря на то, что компания существует на 

протяжение трех веков, узнаваемость ее минимальна. К подходу определения 

миссии и видения организации были вовлечены все сотрудники ООО 

«Анабель» для создания мотивации, веры в успех и поднятия настроения в 

коллективе, который находится в неблагоприятном состоянии в связи с 

кризисной ситуацией. Основным инструментом для воздействия на группы 

целевой общественности   следует выбрать Public Relations, так как создается 

целенаправленное воздействие на конкретную целевую аудиторию в общем и 

на каждого клиента в частности, что крайне важно для сегмента «премиум»  

Пользуясь аналитикой, были выявлены основные медиапредпочтения 

обеспеченных людей, что позволило выбрать в качестве дополнительных 

инструментов продвижения рекламу в прессе и рекламу в сети Интернет. Мы 
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отказались от использования таких каналов коммуникации, как реклама на 

телевидении, на радио и наружная реклама, так как это стандартный 

инструмент для продвижения массовых брендов. Перед нами стоит 

противоположная задача – создать уникальность предложения для каждого 

отдельного клиента и минимизировать воздействие на широкую аудиторию.  

Так как основная часть мероприятий направлена на личное воздействие, 

необходимо оценивать эффективность проделанной работы по результатам 

специальных событий. Основными показателями при оценке будут являться 

такие, как бренд и имидж, а также маркетинговые показатели, так как 

увеличение этих показателей является одной из основных задач программы 

продвижения ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска».  

Таким образом, мы разработали программу продвижения для ювелирного 

дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска (ООО «Анабель»), 

следовательно, цель нашей выпускной квалификационной работы 

достигнута. 
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Приложение А 

Бриф на разработку программы продвижения ювелирного дома 

«Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» 

Информация о базисном субъекте 

Название организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Анабель» (ООО 

«Анабель») 

Название магазина Ювелирный дом «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска» 

Краткая история Ювелирный дом «Golda Mindlin. 

Бриллианты из Смоленска» был открыт в 

2012 году. Ранее бренд «Golda Mindlin» 

был представлен исключительно в салоне 

«Смоленские бриллианты».  

Описание основных продуктов/услуг Продажа ювелирных украшений премиум-

сегмента из драгоценных камней и 

металлов.  

Сильные стороны компании Единственная  российская компания на 

рынке г. Челябинск, которая предлагает 

уникальные изделия с бриллиантами 

Слабые стороны компании Отсутствие узнаваемости бренда «Golda 

Mindlin».  

Конкуренты 

Основные конкуренты «DИАМАНТ Престиж», «De Valeur», «ROOM» 

 

Преимущества конкурентов Мировая известность брендов, развитая 

система продвижения.  
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Предыдущая рекламная и PR-деятельность 

Информационный PR Нет 

Событийный PR Спонсорство презентации автомобиля в 

Ауди-Центр (г. Челябинск).  

Печатная реклама Визитки 

Радиореклама L-радио 

Интернет-реклама Контекстная реклама, SEO 

Телевизионная реклама Нет 

Наружная реклама Баннер, перетяжки  

Основные требования к стратегии продвижения  

Проблема, на решение которой 

направлена программа  

Отток постоянных клиентов, отсутствие 

узнаваемости бренда среди 

потенциальных потребителей.  

Цель (или цели) кампании Разработать программу продвижения 

ювелирного дома «Golda Mindlin»  

Целевая аудитория кампании Мужчины и женщины от 35 лет, с 

высоким достатком, основной мотив 

покупки – выражение себя, 

подчеркивание высокого статуса. В 

изделиях ценят уникальность, 

элегантность, роскошь.  

География  г. Челябинск 

Сроки реализации  13.04.2016 г. – 27.12.2016 г.  

Бюджет 1 млн. рублей (948.344 рубля  + 

непредвиденные расходы) 

Дата заполнения документа 23.10.2015 г. 
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Примечания При разработке необходимо учитывать 

предпочтения потребителей сегмента 

«премиум». При разработке 

полиграфической продукции и 

рекламных макетов опираться на 

фирменный стиль компании 

(использование существующего 

логотипа, фирменных цветов).  

Использовать каналы продвижения в 

соответствии с предпочтениями 

выделенной ЦА.  

 

Заказчик:                                                        Исполнитель:  

Тищенкова Н.А._______________              Деменкова Ю.Д._______________ 
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Приложение Б 

Сайт ювелирного дома «Golda Mindlin. Бриллианты из Смоленска» 

 

Скриншот домашней страницы сайта http://brillianty74.ru/ 

 

 

Случайные товары, кольца  
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Приложение В 

Сайт торгового комплекса «Гостиный двор» (ювелирный салон  

«DИАМАНТ Престиж») 

 

 

 

 

 

  

  

Скриншот домашней страницы сайта http://www.gostinydvor.ru/ 
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Приожение Г 

Сайт компании Золотая рыбка  (ювелирный салон «DeValeur») 

 

Скриншот домашней страницы сайта http://au74.ru/ 

 

 

Каталог украшений «DeValeur» 
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Приложение Д 

Сайт  ювелирного бутика «ROOM» 

Скриншот главной страницы сайта  http://roomgold.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://roomgold.ru/
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Приложение Е 

 Анкета для сотрудников ООО «Анабель» 

 

Добрый день! 

 Перед вами анонимная  анкета, направленная на оценку эффективности 

мероприятия «Мозговой штурм», проведенного 13.04.2016г.  

 

Инструкция: Вам будет предложено несколько вопросов, на которые следует 

отвечать честно. Старайтесь не задумываться.  

 

1. Присутствовали ли вы на мероприятии «Мозговой штурм»? 

o Да 

o Нет 

 

2. Считаете ли вы проведённое мероприятие полезным проведение подобных 

мероприятий?  

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить  

o Свой вариант ответа 

 

 

3. Предлагали ли вы свои варианты решения поставленных задач?  

o Да, активно участвовал в мероприятии 

o Предложил пару вариантов 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

o Свой вариант ответа 

 

 

4. Как вы думаете, учтена ли ваша точка зрения в итоговом решении? 

o Впишите вариант ответа 

 

 

 

 

Спасибо за Ваше участие в анкетировании!  
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Приложение Ж 

Рекламный макет для журнала «Дорогое удовольствие» 

 

Макет №1 для журнала «Дорогое удовольствие» 
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Макет №2 для журнала «Дорогое удовольствие» 
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Приложение К 

Макет баннерной интернет-рекламы 
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Приложение Л 

Фотоотчет для журнала «Дорогое удовольствие»  
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Приложение М 

Имиджевая статья  
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Приложение П 

Образы для показа одежды 

 
Образ №1 для совместного показа с модным домом «Kussenkovv» 
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Образ №2 для совместного показа с модным домом «Kussenkovv» 
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Образ №3 для совместного показа с модным домом «Kussenkovv» 
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Образ №4 для совместного показа с модным домом «Kussenkovv» 
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Образ №5 для совместного показа с модным домом «Kussenkovv» 
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Приложение Р 

Макеты  полиграфической продукции 

 

 
 

Визитка 

 

 

 
 

Визитка. Обратная сторона 
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Визитка. Mockup 

 

 
 

Фирменный пакет для покупок 
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Приложение С 

Бриф на проведение мероприятия «День рождения» 

 

Бриф  на организацию мероприятия «День рождения «Golda Mindlin. Бриллианты из 
Смоленска» 

Общая информация 
 Информация о Компании Название  Ювелирный дом «Golda 

Mindlin. Бриллианты из 
Смоленска» (ООО «Анабель») 

Профиль Компания с 2012 года 
занимается реализацией 
ювелирных украшений в 
сегменте «премиум». 

 Контакты Контактное лицо 
(ФИО) (обязательно 
фамилия) 

Тищенкова Н.А. (генеральный 
директор) 
Деменкова Ю.Д. 
(руководитель проекта) 

Телефон/факс  8 (351) 750-67-63 

Сайт компании brillianty74.ru 

 Дата и время мероприятия               Дата (даты) 27/09/2016 

Длительность 
мероприятия 

 4 часа 

 Вид мероприятия День рождения компании 

 Цели и задачи мероприятия  

 Аудитория Предполагаемое 
количество 
участников 

 50 человек 

Возраст аудитории От 30 до 45 лет 

 Формат мероприятия   
 Фуршет 

Дополнительная информация по мероприятию 

 Подбор места проведения Пожелания по кухне  Европейская кухня 

Планируемый счет 
на персону (указать 
со спиртным или 
без.) 

11.400 

Ресторан  «Redactor» 

 
 

Кейтеринговая 
площадка 
(банкетный зал, 
загородная поляна, 
теплоход, коттеджи, 
пансионат и т. д.) 

 Банкетный зал  
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 Сценарий мероприятия  19:00 – Начало мероприятия. Прибытие гостей. 
Фуршет 
 20:00 – 21:00 – Фотосессия в украшениях «Golda 
Mindlin» (фотограф – Дмитрий Болотин) 
 21:10 – Выступление ген. директора 
 21:30 – 23:00 – Развлекательная программа 

Ведущий   Руслан Мазитов 
 

 Шоу-программа 
Оформление площадки, 
мероприятия 

Инструментальная 
музыка 

Джазовый коллектив  «Jazz 
Brassers» 
 

 
 

Корпоративные 
цвета, символы 
 

Цвета фирменного стиля – 
бордо, золотой, 
 белый, черный 
 

 
 
 

 
 
 
 

Флористика (живые 
цветы) 

Оформление зала (Цветочная 
мастерская Игоря Линника)  
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Техническое обеспечение 
Фото и видео 

Сцена, отбойники  Да 

Проекционное 
оборудование 

 Нет 

Оборудование для 
конференций 

 Нет 

Фотосъемка                                        Дмитрий Болотин (20:00 – 
21:00), фотограф портала 
Geometria (19:00 – 22:00) 
 

 
 Приблизительный бюджет 

мероприятия 
 

636.000 рублей 


