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АННОТАЦИЯ 
 

 Павицкая А.И. Программа 

продвижения АО «ПанКлуб» на 

региональном рынке ювелирных 

изделий и украшений. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ФЖ-523, 2016. – 78 с., 12 

ил., 7 табл.,  библиогр. список – 35 

наим., 9 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявить 

приоритетные инструменты продвижения сети АО «ПанКлуб» на региональном 

рынке для увеличения спроса на изделия и украшения бренда «PANDORA». 

Объектом исследования является продвижение сети АО «ПанКлуб». Предметом 

исследования является продвижение бренда «PANDORA» на региональном рынке 

ювелирных изделий и украшений.  

Для достижения цели мы выявим особенности продвижения компании на 

рынке ювелирных изделий и украшений, выделим основные внешние и 

внутренние элементы, влияющие на продвижение ювелирного бренда на 

региональном рынке, проведем ситуационный анализ деятельности АО 

«ПанКлуб», разработаем программу продвижения АО «ПанКлуб» на 

региональном рынке ювелирных изделий и украшений. 

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по продвижению 

сети АО «ПанКлуб», с помощью инструментов рекламы. 

Работа может представлять интерес для совета департамента, группы 

мерчендайзеров сети и сотрудников розничной сети. 
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ANNOTATION 

 Pavitskaya A.I. Program promotion of 

«PanClub» in the regional market of 

jewelry and bijou. – Chelyabinsk: 

SUSU, FG-523, 2016. – 78 p., 12 fig., 

table 7, bibliography – 35 naim., 9 

applications. 

 

Final qualifying work carried out to identify priority instruments promoting the 

network of «PanClub» in the regional market for the increasing demand for products 

and jewelry brand «PANDORA». The object of the study is to promote a network of 

«PanClub». The subject of the study is to promote the «PANDORA» brand in the 

regional market of jewelry and ornaments. 

To achieve the goal, we will identify particular moving company in the jewelry 

market and ornaments, isolate the main internal and external elements that affect the 

promotion jewelry brand in the regional market, will conduct a situational analysis of 

the activity of JSC «PanClub», a program of promotion of «PanClub» in the regional 

market jewelry and ornaments.   

The novelty of the work lies in practical recommendations to promote a network of 

«PanClub» through advertising tools.  

The work may be of interest to the Department Council, a group of online 

merchandisers and retail employees. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в условиях экономического рынка все компании 

находятся в жесткой конкуренции. От правильно выбранных средств 

продвижения зависит, какого количества потенциальных потребителей достигнет 

сигнал, насколько сильным будет воздействие на них, какие суммы будут 

затрачены на рекламу и насколько эффективными будут эти затраты. Разработка 

программы продвижения предполагает определенные концепции рекламных 

средств, при которых в рамках заданного бюджета достигаются максимально 

возможные цели рекламной кампании, а именно обеспечение широкого охвата 

потенциальной целевой аудитории (потребителей) и, как следствие, рост объема 

продаж и финансовых результатов предприятия.  

Обозначенная тема является актуальной, так как данная концепция 

«PANDORA» – новое на рынке ювелирных изделий. Тренд сборных браслетов в 

России появился не так давно, и компания «PANDORA» является одним из 

ведущих брендов ювелирных изделий и украшений, которая ввела на рынок эту 

тенденцию. Но, для того, чтобы клиент и аудитория не теряла интерес, так как, со 

временем покупательский спрос теряет свою активность, появляется множество 

аналогов, наиболее демократичных вариантов и тем самым, для бренда 

необходимо разрабатывать новые программы продвижения концепции 

ювелирных изделий «PANDORA». Тема продвижения обусловлена 

необходимостью разработками и проведению рекламной компании. «PANDORA» 

использует огромные ресурсы на создание, распространение и разработку 

рекламы как на региональном, так и на российском и зарубежном рынках.  

Огромный ресурс, который развивается и продолжает работать на 

продвижение – это SMM (SocialMediaMarketing). Использование интернет 

ресурсов, безусловно, является огромным источником информации, который 

помогает, напоминает и удивляет своими возможностями. Что мы видим в 

использовании ювелирного торгового дома на региональном рынке «PANDORA» 

для продвижения рекламы в интернете? 
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Это официальный многоязычный сайт, социальная сеть «Facebook», «В 

Контакте», приложение на смартфон, sms-рассылка об акциях, instagram.  

Бренд «PANDORA» отличается тем, что сами изделия изготовлены 

вручную, это индивидуальный дизайн, и подобных изделий у другого бренда, 

покупатель не сможет найти. «PANDORA» представляет интересную мотивацию 

для своих сотрудников, и заходя в любой магазин сети, клиента обслуживают на 

высоком уровне продаж. Весь образ бренда «PANDORA» состоит из мелочей, 

который образует одну огромную мировую сеть с дизайнерскими ювелирными 

изделиями высокого качества по доступной цене.  

Степень разработанности проблемы. При подготовке данной выпускной 

квалификационной работы мы опирались на исследования отечественных и 

зарубежных авторов в области изучения: 

– теоретических основ продвижения (Голубков Е.П., Денисон Д.); 

– стратегии продвижения (Ассель Г., Питер Д.); 

– основы маркетинга и бренда (Гордон Д.И., Гольдштейн Г.Я.); 

– конкурентная среда (Шоул Д.). 

Объектом исследования является процесс продвижения на рынке 

ювелирных изделий и украшений. 

Предмет исследования – продвижение сети АО «ПанКлуб» на 

региональном рынке ювелирных изделий и украшений.  

Цель – разработать программу продвижения компании АО «ПанКлуб» на 

региональном рынке ювелирных изделий и украшений. 

Задачи, которые необходимо решить в данной выпускной 

квалификационной работе для достижения обозначенной темы: 

1. Выявить особенности продвижения компании на рынке ювелирных 

изделий и украшений. 

2. Выделить основные внешние и внутренние элементы, влияющие на 

продвижение ювелирного бренда на региональном рынке. 

3. Провести ситуационный анализ деятельности АО «ПанКлуб». 
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4. Разработать программу продвижения АО «ПанКлуб» на региональном 

рынке ювелирных изделий и украшений. 

5. Оценить эффективность программы продвижения АО «ПанКлуб» на 

региональном рынке ювелирных изделий и украшений. 

Практическая значимость данная работа предоставляет практический 

интерес для руководства ювелирной сети АО «ПанКлуб» («PANDORA»), а также 

результаты ВКР могут быть использованы собственниками бизнеса, директорами 

компаний и специалистами по рекламе и связям с общественностью в сфере 

ювелирных изделий и украшений. 

Методы исследования. При написании работы были использованы 

общенаучные (сравнение, анализ, синтез, обобщение) и частнонаучные (анализ 

документов, PEST-анализ, SWOT-анализ) методы. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

главы об аспекте изучения продвижения компании на рынке ювелирных изделий 

и украшений, главы по разработке продвижения компании АО «ПанКлуб», из 

заключения, библиографического списка и приложений.  

Во введении данной работы описаны актуальные темы, объект и предмет 

исследования, цель и задачи работы, степень изученности проблемы, 

практическая значимость и методы исследования. 

В первой главе дается анализ современного рынка ювелирных изделий, 

рассматривается тенденции развития и особенности продвижения.  

 Во второй главе разрабатывается программа продвижения ювелирной сети 

АО «ПанКлуб», SWOT-анализ и рассчитывается эффективности рекламной 

кампании.  

В заключении даны основные выводы по работе.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

УКРАШЕНИЙ 

1.1 Особенности продвижения ювелирных компаний: отечественный 

и зарубежный опыт 

Сфера ювелирных услуг относится к важнейшим видам деятельности, 

связанным с функционированием и развитием всех отраслей экономики. Оценка 

современного состояния российского рынка услуг свидетельствует, о ее 

недостаточном развитии относительно отстает, от зарубежного рынка услуг. Для 

того чтобы российские организации на рынке ювелирных услуг обладали 

значительной степенью конкурентоспособности, реализовывали свои цели и 

задачи, развивались и увеличивали рыночные доли на своем рынке, необходимо 

разрабатывать стратегию продвижения для таких организаций 

В данной главе мы будем рассматривать основные понятия и термины, 

которые относятся к продвижению продукта на региональном рынке ювелирных 

изделий и украшений. Так же мы будем анализировать состояние зарубежного и 

отечественного рынка в сфере индустрии. 

Объектом рыночных отношений на территории как отечественного, так и 

зарубежного рынка являются товары и услуги. 

Услуга – объект продажи в виде действия, выгоды или удовлетворения 

потребности. Услуги – некоторые действия, приносящие человеку преимущества 

либо полезный результат.  

Услуги подразделяются на: 

– материальная услуга; 

– не материальная услуга. 

Материальная услуга обеспечивает изменение (восстановление, сохранение, 

улучшение) потребительских свойств изделий, а также перемещение изделий и 

людей, создание условий для потребления изделий (продуктов, услуг).  
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Нематериальные услуга – услуга, не несвязанные с товаром в его 

материальной форме (деловые, интеллектуальные услуги, обеспечение 

безопасности т.п.). В большинстве случаев услуга нематериальна [1]. 

Для того, чтобы компании понимать, как продвигать себя на рынке, 

необходимо начать с определения понятия маркетинговые коммуникации и 

продвижение. Рассмотрим термин продвижение. 

Данное понятие было сферой научных интересов таких исследований как, 

Е.Н. Голубков, Д. Денисон, В.П. Федько, Г.А. Васильев и В.А. Поляков. 

Так В.П. Федько в своей работе рассматривает историческое возникновение 

понятия «продвижение» с точки зрения американского ученого Нильса Борена: 

«это понятие введено в практику маркетинга американским ученым Нильсом 

Бореном в его знаменитом комплексе «4p»: 

– Товар (product). 

– Цена (price). 

– Продвижение (promotion). 

– Место (placement). 

Понятие «4p» долгое время достаточно полно отражало содержание 

выражаемых им явлений. В работах американских маркетологов 70-х – начала 80-

х годов содержание его постепенно расширяется. В него, кроме названных выше 

«4p», стали включать рекламу, стимулирование сбыта, паблисити и т.п. [29]. 

Однако предметом нашего исследования является продвижение на рынке 

ювелирных изделий и украшений, поэтому мы обратимся к отечественным 

экономическим работам в области маркетинга и логистики, которые трактуют 

«продвижение» как физическое движение товаров от производителей к 

потребителям. При этом вместо «продвижение» часто говорят «продвижение 

товаров» (sales promotion), что в корне меняет смысл базового понятия 

«promotion».  

По определению Голубков Е.П., под продвижением продукта на рынок 

понимается совокупность различных видов деятельности по доведению 
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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 [30, с. 6–16]. 

Наиболее полно понятие «продвижение» рассматривает, Денисон Д. пишет, 

что: продвижение – это общее название, охватывающее платную рекламу, саму 

продажу, косвенную рекламу (public relations), а также все другие формы связей, 

представляющих клиентам целевого рынка позицию вашей фирмы. Продвижение 

– все элементы, благодаря которым фирма может представить свою позицию 

клиентам целевого рынка, включает в себя платную рекламу, непосредственно 

продажу и косвенную рекламу: продвижение, это часть маркетинг – микса» [4, с. 

47]. 

Авторы Васильев Г.А. и Поляков В.А. пишут, что продвижение – это часть 

маркетинговой стратегии, связанная с комплексом вопросов использования 

рекламы для реализации целей маркетинга [14, с. 36–44]. Ф. Котлер пишет, что 

продвижения – это любая форма действий, используемых фирмой для 

информирования, убеждения и напоминания потребителям о своих товарах, 

услугах, образах, идеях, общественной деятельности [14]. 

Данный тезис очень важен для нас, так как мы в своем исследование 

разрабатываем программу продвижения. Программа продвижения – это комплекс 

мероприятий по продвижению товара или услуги [12]. 

Мероприятия по продвижению оказывают серьезное влияние на судьбу 

товара на рынке услуг. 

Мероприятия по продвижению товара имеет три главные цели: 

– информирование; 

– убеждение; 

– напоминание. 
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Информирование – это первоочередная цель продвижения, так как люди не 

могут купить товар до тех пор, пока не узнают о его существовании и не поймут, 

для чего он может им понадобиться. Потенциальным потребителям нужно знать, 

где можно найти тот или иной товар, сколько он будет стоить и как им 

пользоваться. 

Убеждение – важный элемент продвижения, поскольку большинство людей 

нуждаются в мотивации выбора того или иного способа удовлетворения своих 

потребностей. Если потребители никогда раньше не пользовались данным 

товаром, их нужно убедить в его необходимости. 

Напоминание – возможность воспользоваться той или иной услугой и о ее 

достоинствах необходимо напоминать потребителю, так как это стимулирует 

дополнительный спрос и укрепляет у потенциальных клиентов уверенность в 

сделанном выборе. 

Маркетинговые коммуникации – это постоянное управление продвижением 

своей деятельности к потребителю и клиентам с целью: 

1. Информировать перспективных потребителей о своём продукте, 

услугах, условиях продаж. 

2. Убедить перспективных потребителей отдать предпочтение именно 

вашей компании, пользоваться именно ее услугами или приобретать только ее 

товары. 

3. Мотивировать перспективных потребителей к тому, чтобы они 

действовали, не откладывая «покупку» на будущее. 

Основными компонентами комплекса продвижения товара являются: 

реклама, личные продажи, пропаганду и стимулирование сбыта. Рассмотрим их 

подробнее. 

Авторы, Гольдштейн Г.Я. и Катаев А.В. в своей работе «Маркетинг» 

рассматривают продвижение как любую форму сообщения для информации, 

убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и 

т.д. [33]. Данное определение схоже с тем, что дается в ФЗ РФ «О рекламе»: 
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Реклама – это информация, распространенная любым способов, в любой форме и 

с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирование, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке [27]. Основная функция рекламы – информировать потребителя о 

потребительских свойствах товаров и деятельности производителей.  

Личные (прямые) продажи – это часть продвижения товаров, включающая 

их устное представление с целью продажи в беседе с потенциальными 

покупателями. Организация личных продаж основывается на использовании двух 

основных подходов: 

1. Ориентация на продажи: метод агрессивных продаж, 

предусматривающий дискредитацию конкурентов, преувеличение достоинств 

собственных товаров и скидки за немедленную покупку.  

2. Ориентация на клиента: метод участия в решении проблем клиентов. 

Базируется на выявлении нужд потенциальных клиентов и предложении способов 

их удовлетворения.  

Личные продажи обладают целым рядом преимуществ, среди которых 

можно 

выделить: 

1. Индивидуальный подход к каждому потребителю и возможность 

передачи значительного объема информации. 

2. Меньший, чем в рекламе, размер издержек, не приносящих финансового 

результата. 

3. Обратная связь с потребителями, позволяющая своевременно 

корректировать рекламные кампании и производственный процесс. 

Основным недостатком личных продаж является более высокий уровень 

оборотных издержек, чем в традиционной торговле, так как отношения внутри 

торговой сети часто строятся по принципу «пирамиды» [8]. 
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Пропаганда (PR, паблисити) – это разновидностью связей с 

общественностью, представляя собой неличное и не оплачиваемое спонсором 

стимулирование спроса на товар посредством распространения коммерчески 

важной или имиджевой информации как самостоятельно, так и через 

посредников. Целью пропаганды является привлечение внимания потенциальных 

потребителей без затрат на рекламу [8]. 

Основные инструменты пропаганды: 

1. Выступления – участие представителей фирмы в открытии различных 

мероприятий, приветственные слова и т. п. 

2. Мероприятия – организация пресс-конференций и онлайновых встреч, 

проведение семинаров и юбилеев, участие в выставках, соревнованиях и 

конкурсах. Event marketing в маркетинге – специальное мероприятие, событийный 

маркетинг – довольно известный инструмент манипулирования мнением и 

поведением специально приглашенной на событие аудитории. Event marketing 

включает в себя несколько обязательных последовательных мероприятий: 

–    предварительное информирование о проведении мероприятия; 

– проведение мероприятия (разнообразных конференций, презентациями, 

промоушн-акциями, концертами, выставками и т.п.); 

–    последующая информационная волна. 

3. Новости – предоставление средствам массовой информации 

благоприятных новостей о предприятии, его продукции и сотрудниках (пресс-

релизы). 

4. Публикации – годовые отчеты, информационные бюллетени, брошюры, 

журнальные или газетные статьи и иные печатные материалы, используемые в 

качестве инструментов влияния на целевые рынки. 

5. Спонсорство – выделение времени, денежных и материальных ресурсов 

для содействия организации благотворительных, спортивных и иных 

общественно значимых мероприятий. 
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6. Средства идентификации – использование эмблемы (логотипа) 

предприятия, писчей бумаги с водяными и иными знаками, многоцветных 

печатей, визитных карточек, создание веб-сайтов, разработка единого стиля и 

дизайна помещений, введение униформы для сотрудников, распространение 

брошюр о предприятии и другое. [8]. 

Стимулирование продаж – это совокупность иных мероприятий, 

призванных содействовать продвижению продукции.  

Стимулирование продаж включает в себя мероприятия, связанные с 

взаимоотношениями в системе сбыта и продвижения продукции, не вошедшие в 

число других компонентов комплекса маркетинга. Характерной особенностью 

мероприятий по стимулированию продаж является их прямая связь с 

потребительскими свойствами продукции, ее ценой или системой сбыта [8]. 

Автор, Ассель Г. дает определение стратегии продвижения – 

широкомасштабная долгосрочная программа, направленная на решение 

важнейшей рекламной цели [2, с. 45]. 

Так же вопрос стратегии продвижения рассматривал Дойль Питер, в своей 

книге «Маркетинг, менеджмент и стратегия» дает определение понятию стратегия 

продвижения. Стратегия продвижения – это комплекс мероприятий, 

направленных на решение той или иной глобальной задачи [22, с. 50]. 

В рамках нашей выпускной квалификационной работы мы рассматриваем 

продвижения на рынке ювелирных изделий и украшений. Для того чтобы понять, 

как правильно позиционировать компанию на рынке АО «ПанКлуб» необходимо 

изучить структуру, особенности самого рынка. Рассмотрим отечественный и 

зарубежный опыт продвижения ювелирных бутиков на рынке АО «ПанКлуб».  

Ювелирные изделия – это изделия, которые изготовлены из драгоценных 

металлов, камней и сплавов, из чего можно изготовить кольца, серьги, браслеты, 

колье, броши, украшения для декора и многое другое. Одним из главных 

моментов в изготовлении ювелирных изделий является наличие работы мастера, 

который создает дизайнерские ювелирные изделия. В соответствие с 
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действующим законодательством России к ювелирным изделиям могут 

относиться к изделиям, изготовленных из драгоценных металлов и их сплавов, так 

же с использованием вставок и художественной обработки, полудрагоценных 

камней, материалов природного и искусственного происхождения, применяемые 

в качестве различных украшений, предметов декора и др. 

На зарубежном рынке огромная конкуренция в данной категории товаров и 

услуг. Около 150 брендов, таких, которые позиционируют себя как бренд, и такие 

бренды, которые находятся на стадии развития. Главными конкурентами на 

зарубежном рынке являются такие бренды как:  

 

 

 

Рисунок 1 – Типы зарубежных ювелирных брендов 

 

1. «Rolex» – Компания основана в 1905 году немцем Гансом 

Вильсдорфом. 

2. «PANDORA» – ювелирный дом, основанный в Дании в 1982 году. 

3. «Dior» – французский дом моды, основанный в 1946 году. 

4. «Tiffany & Co» –  основанная в 1837 году Чарльзом Льюисом 

Тиффани и Джоном Ф. Янгом.  

5. «Louis Vuitton» – В 1998 году Louis Vuitton расширяет сферу 

деятельности и выходит на новый для себя сектор рынка. 

6. «BVLGARI» – итальянская компания, основанная в 1884 году. 



 19 

7. «Cartier» – Луи-Франсуа Картье основал фирму в 1847 году. 

8. «Chopard» – Компанию основал 24-летний Луи-Улисс Шопар в 1860 

году. 

9. «Omega» – Компания была основана в 1848 году в швейцарском 

городе Ла Шо-де-Фон. 

10.  «Cluev» – Компания была основана в 2001 году в Италии. 

11.  «Carrera y Carrera» – ювелирная компания, созданная в 1970-х годах в 

Испании. 

На отечественном ювелирном рынке растет число зарубежных 

производителей, что существенно обострило в ювелирной отрасли конкурентную 

борьбу между нами.  

И теперь российскому предприятию нужен бренд. Бренд нужен 

предприятию, прежде всего, чтобы была возможность назначить более высокую 

цену за свои товары и услуги, это также позволяет развивать долговременную 

программу по созданию и закреплению образа предприятия на ювелирном рынке 

[14].  Бренд (brand) переводится как «товарный знак» или «торговая марка». В 

отечественной литературе можно встретить написании и «бренд», и «брэнд». Так 

как это слово заимствованное, то допускается его двоякое написание. Таким 

образом, торговая марка – это имя, знак или символ, которые идентифицируют 

продукцию и услуги продавца. Торговая марка повышает ответственность 

компании за продукцию, облегчает потребителям идентификацию продукции, 

гарантирует потребителям определенное качество. Товар может выпускаться на 

рынок как под маркой самого производителя, так и под частной маркой 

посредника, дистрибьютора или дилера. Также часть товаров может продаваться, 

под маркой производителя и часть – под частными [20]. 

В наше время одной из тенденций в ювелирных изделиях стало увеличение 

производства дизайна эксклюзивного образца. Появляются новые формы, 

образцы, идеи, которые разрабатываются новыми технологиями изготовления.  
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Последнее время прослеживается не только технологический прогресс 

среди ювелирных изделий, но и цветовая палитра изделий, сочетание различных 

камней, так же, последней тенденцией стало комбинирование двух металлов 

одновременно, в основном это серебро и золото. На зарубежном рынке эта 

тенденция уже является нормой, но на российский рынок технологий в 

изготовлении ювелирных изделий она вошла совсем недавно. 

В России большее внимание стало уделяться брендингу. Сейчас для 

компаний главное стать для покупателя брендом, чтобы он был уверен в торговой 

марке, где он приобретает ювелирное изделие. Вызывая тем самым доверие к 

своему бренду, которое будет обеспечивать предпочтение у покупателя. Как 

считает директор по маркетингу ювелирного центра «Кристалл» Олег Корнилов, 

«создание ювелирного бренда и его продвижение в России – совершенно 

самостоятельное направление бизнеса, кропотливое и дорогостоящее, 

стоимостная оценка которого измеряется степенью известности, неповторимым 

дизайнов и традиционным качеством изделия» [18]. Уже давно на второй план в 

производстве ювелирных изделий ушел минимализм, сейчас покупатели хотят 

видеть более личные украшения, которое будет передавать его личные чувства. В 

моде сейчас создавать украшения, которые сочетают в себе всевозможные формы, 

образы и сочетания разных металлов, огранок камней и цветовых решений.  

Ювелирное украшение должно быть уникально, как уникален каждый 

человек, и оно не должно иметь себе подобного. Как показывают исследования, 

наиболее востребованными в магазинах ювелирных изделий являются изделия с 

полудрагоценными камнями. Так же, хотим напомнить, что в связи с 

экономическим кризисом в стране, последовала за ним уменьшение спроса на 

изделия из платины и золота, произошло смещение потребительского спроса в 

сторону изделий из серебра. Нужно не забывать о том, что в наше время есть 

огромный ресурс, который помогает поддерживать продажи ювелирных изделий 

и подымать рост покупателей, а также добавлять прирост.  
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Реклама ювелирных изделий может захватить огромный список различной 

рекламной деятельности в сфере связей с общественностью. Начнем с самого 

основного ресурса в сфере рекламы – это реклама в сфере СМИ. Главной задачей, 

которой является увеличение продаж, ее объемов, привлечение новых клиентов в 

розничной торговле ювелирных изделий. Для рекламы в СМИ по времени 

проведения рекламной компании будет достаточно около 1–2 месяцев, которая 

уже за это время повлияет на потребительский сегмент и бренд станет более 

узнаваемый. Не стоит забывать об эффективной рекламе на интернет - ресурсах, 

которая покорила рынок рекламы уже около 5 лет назад. Интернет – реклама так 

же растет с каждым днем, как и интернет – пользователи.  

Для начала можно начать с создание собственного сайта для ювелирного 

бренда, должны работать рубрики и страницы, которые будут работать на 

массового конечного потребителя. Сайт должен быть информативным, 

наполненным, развлекательным и полезным. Всегда рекомендуется сопровождать 

все ювелирные изделия на сайте розничной ценой. В сопровождение к вашему 

индивидуальному сайту ювелирного бренда, можно создать огромный спектр 

различных интернет–страниц в сети, где так же можно наблюдать и следить за 

развитием бренда, за коллекциями и новинками изделий. В дополнение, к 

интернет-сайтам, размещение рекламы в глянцевых журналах, газетах и во всех 

остальных печатных издания так же принесут новых клиентов и покупательский 

интерес к бренду.  

Не стоит забывать о каталогах, которые могут принести совершенно 

незапланированную покупку, если покупателю это изделие очень понравилось. 

Это как инструмент дополнительных продаж. На сайте, в журналах и каталогах, 

можно создавать различные конкурсы, добавлять фото–инструменты, на которых 

будет наглядно видно изделия и обладателя (потребителя). Можно использовать 

материалы, которые привлекут покупателя на сторону нашего бренда и главное не 

нужно забывать о продвижении своего бренда. По последним тенденциям моды, 

сейчас очень популярно выбирать лицо бренда. Этот опыт Российские рынки 
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переняли у зарубежного рынка. В данном случае лицом бренда становится, в 

большем случае, знаменитая личность, после чего, когда потребитель видит на 

ней украшение вашего бренда, он автоматически хочет выглядеть так же, как и 

знаменитость, которая представляет ваш бренд.  

Российские торговые ювелирные производители, так же не забывают о 

своей индивидуальности через индивидуальную фирменную упаковку и 

мерчендайзинг товара. Это и будет являться прямой рекламой на покупателя. 

Индивидуальная упаковка товара – это лучший способ сделать ваш бренд 

запоминающимся. Упаковку нужно применять на 100%, чтобы покупателю было 

приятно взять в руки приобретенный им товар, чтобы было желание сохранить 

упаковку, хранить в ней ювелирные изделия, дарить ее. Это называется 

зрительный и тактильный контакт с вашим фирменным ювелирным стилем, 

слоганом и логотипом. Мерчендайзинг является наиболее эффективный способ 

продвижения изделий и украшений на целевую аудиторию. Один из главных 

задач при оформлении витрин и внутреннем оборудовании рекламных баннеров в 

магазине – это чтобы у покупателя, увидев товар, представленный по всем 

правилам мерчендайзинга, выражение лица выражало удовольствие и восторг от 

приобретения вашего фирменного изделия. 

Индивидуальный стиль, декоративные элементы с фирменным логотипом, 

внутреннее и внешнее оформление витрин, дисплеи и баннеры привлекают 

огромное внимание покупателя и об этом никогда не нужно забывать. 

Продвижение ювелирных изделий на российском рынке является не 

простой задачей, так как огромный конкурентный рынок, и одной из главных 

задач является приобретение новых клиентов и удержание постоянных 

покупателей. Так же, информация, подаваемая в форме мифа, притчи или сказки, 

наиболее легко усваивается клиентами. Миф всегда адресован конкретной 

аудитории. Такой же особенностью обладает и реклама – информация о товарах 

и услугах, рассчитанная на определенную группу потребителей. Миф, так же, как 

и реклама, оказывает воздействие на свою аудиторию. Но если вера в миф – 
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безоговорочна, то реклама должна каждый раз убеждать в необходимости 

приобретения товара. 

Рекламисты используют самые различные технологии продвижения товаров 

на рынок, вплоть до создания образной формулы качества, смысл которой 

предстоит разгадать покупателю, что идеально отвечает требованиям 

мифотворчества. Для того, чтобы рекламный миф был воспринят целевой 

аудиторией, необходимо знать потребности и стиль жизни потребителей 

рекламируемого товара. 

Но все же, одним из лидирующих инструментов по продвижению в продаже 

ювелирных изделий является ATL и BTL-реклама, программа лояльности 

покупателей и мерчендайзинг.   

 

 

 

 

1.2 Продвижение компании на региональном рынке ювелирных 

изделий и украшений 

Для того, чтобы понять, чем продвигают себя ювелирные торговые дома, 

мы с вами рассмотрим виды рекламы как BTL-рекламу и ATL-рекламу.  

ATL-реклама – это комплекс маркетинговых коммуникаций, которые 

включают в себя традиционные виды рекламы в СМИ, то есть радио, 

телевидение, пресса, полиграфическая реклама, наружная и внутренняя реклама. 

У ATL-рекламы самая большая аудитория и самая массовая социальная группа 

населения. У этого вида рекламы самый высокий уровень воздействия на целевую 

аудиторию, таким образом устанавливается высокая стоимость этого вида 

рекламы. Выделяют пять составляющих ATL:  

– печатные СМИ; 

– радио реклама; 

– ТВ; 
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– кино; 

– наружная реклама. 

Рассмотрим более целенаправленно каждое из направлений, и начнем с 

печатной рекламы. Пожалуй, печатная реклама одна из самых распространенных 

и старых видов распространения коммерческих объявлений. Чаще всего это 

размещение в журналах и газетах, но сейчас можно отнести сюда так же 

рекламные листовки, брошюры, каталоги и визитки. Плюсы печатной рекламы, 

это информативность сообщения, которое вы бы хотели донести до потребителя. 

Объемные тексты, таблицы, иллюстрации и графики. Так же немаловажный плюс 

– это долгосрочность, так как журнал, либо газета может храниться в доме 1–2 

месяца, вы можете показать это печатное сообщение несколько раз своим друзьям 

или знакомым. Возможность размещения рекламы на определенную категорию 

потребителей, на конкретную территорию, либо в специализированное издание, 

подходящее для вашего товара или изделия. И все же есть один из минусов, это 

нет визуального и аудиального контакта, и ограниченный тираж изданий, нежели 

чем телевидение.  

Далее мы с вами рассмотрим радиорекламу, которая считается одним из 

видов звуковой рекламы. Звуковая реклама бывает на рынках, в метро, в 

аэропортах, в торговых центрах, в транспорте. Звуковая реклама делается на 

игровые ролики, представляющие собой малые радио–спектакли, где 

разыгрываются разнообразные сценки. Бывают музыкальные логотипы, это 

короткие музыкальные слоганы компании. Имиджевые ролики, где речь идет о 

скидках, либо акциях, пояснение о миссии компании, укреплении бренда. И не 

стоит забывать о простых информационных роликах, под названием Споты, а, то 

есть начитка текста диктором, с наложением музыки или без музыкального 

сопровождения. Присутствуют так же джинглы, это короткие рекламные песни и 

корпоративные гимны, это песни на пару куплетов, но такой вид рекламы не 

оттранслируется на радио. Плюсы рекламного радио – это большая аудитория, 

фоновая музыка, доступная реклама, мотивация потребителя покупать и 
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пользоваться услугой, высокая направленность на целевую группу и доступное 

СМИ. 

Далее о наружной рекламе, которая бывает текстовая, графическая и так 

далее, которая размещается на специальных конструкциях, расположенных на 

открытой местности, а так–же на зданиях, над проезжей частью дорог и на 

сооружениях. К наружной рекламе относятся рекламные сообщения, которые 

размещены внутри супермаркетов, в торговых центрах и магазинах – это 

конструкции POS (point of sale), TPD, экраны и другое. Наружная реклама 

рассчитана визуальное восприятие со стороны городских улиц, то есть 

кронштейны, штендеры, рекламные щиты, панно, растяжки и так далее.  

Носители рекламы подразделяются на отдельно стоящие, которые имеют 

самостоятельный фундамент или участок размещения, и размещаемые на зданиях 

и сооружениях. Виды наружной рекламы очень разнообразны, самый 

распространенный вид – это крупногабаритный плакат, которые размещаются на 

автодорогах и в местах скопления людей. Существуют установки на крышах, 

настенное панно, кронштейны, витрины, маркизы, штендеры, реклама на 

автотранспорте и воздушных шарах, а также медиафасад на зданиях. К плюсам 

наружной рекламы можно отнести аудитория, которая растет по мере роста 

автомобилей, оптимальный вид рекламы для услуг и торговых точек, так же 

наружную рекламу нельзя выключить, либо переключить. К минусам относится 

отсутствие звукового сопровождения, лицензирование, или разрешение на 

размещение наружной рекламы. 

BTL – это целенаправленная деятельность по воздействию на потребителя в 

момент принятия решения о покупке, включающую в себя проведение промо-

акций, сэмплинга, дегустаций, демонстраций, тестовых использований, 

предоставление скидок, бонусов и прочее. То есть BTL-коммуникации: это 

использование нетрадиционных медиаканалов, а также продвижение товара и 

влияние на выбор потребителя в местах продаж. В настоящее время BTL-

коммуникации активно развиваются во всем мире. Например, в США на нее 
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приходится в среднем около 60% всего маркетингового бюджета. К 200 

миллионам долларов приближается объем Российского рынка. Соответственно 

можно сделать вывод о том, что спустя несколько лет на долю BTL-

коммуникаций будет приходиться большая часть рекламного рынка страны. В 

основном BTL-коммуникации рассчитаны на посетителей магазина, то есть на 

потенциальных потребителей, которые оказались рядом во время проведения 

акции [32]. 

Целями и задачами BTL-акций являются: 

1. Стимулирование к покупке, первых и повторных. 

2. Корректировка ценовой политики в отношении каждой группы 

товаров. 

3. Укрепление имиджа бренда. 

4. Рост интереса к торговой марке и повышение ее узнаваемости. 

5. Увеличение продаж. 

6. Улучшение знаний о торговой марке. 

К видам BTL-рекламы можно отнести: 

1. Дегустации. 

2. Сэмплинг. 

3. Личные продажи. 

4. Подарок за покупку. 

5. Мерчендайзинг. 

6. Презентации. 

7. Интернет маркетинг. 

8. Event marketing. 

9. Direct marketing. 

10. Buzzpromotion.  

Преимуществами BTL-коммуникаций является краткая и понятная реклама 

для любого потребителя, она удерживается в памяти достаточно долгое время, в 

сравнение с рекламой СМИ она конкретно направлена на конкретного 
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потребителя. BTL-коммуникация: это низкая стоимость контакта с потребителем, 

привлечение внимание к конкретному товару, либо изделию, демонстрация всех 

качеств товара, обозначение преимуществ своих изделий, в отличии над другими 

ювелирными изделиями. И главным моментом является активное побуждение 

покупателя к совершению не запланированных покупок [33]. Рассмотрим более 

индивидуально виды BTL-коммуникаций.  

Один из видов является дегустация. В первую очередь для человека важнее 

собственные ощущение, которые он испытывает непосредственно в отношении к 

товару, либо изделию. Покупателю всегда наиболее понятно, когда он потрогает, 

почувствует и попробует товар на свой вкус. Огромный ряд продуктов, изделий и 

услуг можно продвигать с помощью метода BTL-акции для продвижения групп 

товаров. Так же можно отнести и сэмплинг как один из видов эффективных BTL-

акций, применимых к разным группам товаров и изделий. Сэмплинг – это раздача 

образцов товаров. В большинстве случаев товар, который отдают в качестве 

образца, должен носить пробный характер и упаковку, отличную по объему к 

оригинальному товару.  

Один из минусов, который можно отнести к дегустации и сэмплингу – это 

кратковременное внедрение, но сразу же можно привести такой довод, как 

глубокое внедрение в подсознание. Так же положительная сторона, что сэмплинг 

и дегустации являются инструментами, при помощи которых можно ввести 

новый товар на рынок. Так же можно получить сведения об отношении 

покупателя к определенному товару или услуге. Главное не забывать о том, что 

дегустационный товар должен отличаться от обычного, что бы в свою очередь он 

обратил на себя внимание и в нем должно быть что-то особенное, в отличие от 

обычного, более привычного покупателю, товара.  

Так же одним из самых распространенных и мало затратных BTL-акций, 

является раздача листовок. Чаще, это самый распространенный и популярный 

прямой контакт потребителя с производителем.  Этот метод очень прост и 

достаточно невысок в цене, при том, что имеет высокую эффективность. 
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Листовки, брошюры, POS–материалы вы можете получить в абсолютно любом 

месте, таком как метро, остановка, магазин, торговый центр и многое другое. Эта 

коммуникация оценивается как достаточно оперативная, так как сама печать 

листовок, либо каталогов не займет долгое время, а найти промоутера для 

распространения бумажной рекламы очень легко и просто.  

Так же очень важна адресная направленность на потребителя. При раздаче 

листовок происходит визуальный контакт, и промоутер выбирает конкретного 

человека, которому он преподносит рекламный буклет. Это один из самых 

доступных и удобных методов для достижение прямого контакта с потребителем. 

Главное, чтобы буклет, либо листовка была информативна, где содержала 

конкретные цифры и факты о том, чтобы вы хотели продать потребителю, 

заинтересовать дизайном и оформлением рекламного материала, чтобы 

дальнейшим его шагом была покупка. И при удачном сочетании всех 

составляющих товар будет пользоваться большим успехом и спросом.   

Самая лучшая реклама – это слух, либо сарафанное радио. Только 

называется это Buzz promotion, то есть реклама за счет слухов. Это самый простой 

способ, но главное, чтобы о товаре, о вашем бренде говорили. То есть реклама за 

счет слухов. Здесь используются естественные механизмы общения между 

людьми, то есть средства общение между собой. Главным подспорьем здесь будет 

слух, сплетня, конфликт, утечка информации – которая и будет информировать 

потребителя и напоминать ему о вашем товаре, либо услуге. Распространять слух 

можно в любой сфере, в любом месте, в любое удобное для вас время. Тем более в 

наше время существует самая развитая платформа для слухов – это интернет.  

Не нужно забывать про улицы, транспортные остановки, кафе, институты, 

больницы, только самое главное это выбрать место, где слух подействует на 

нужную вам аудиторию. Огромный плюс – это дешевизна, из затрат здесь только 

можно отнести создание информационного сообщение, которое распространяется 

самопроизвольно, соответственно не имеет ни каких затрат. Тем более, в этом 

методе распространения рекламы никакого воздействия и иллюзии обмана, так 



 29 

как в основном слухи мы передает от друга, родственника, либо уважаемого для 

вас человека. Но есть один из самых главных минусов «сарафанного радио» – это 

невозможность его контролировать. Слухи могут искажаться и изменяться, 

поэтому возможен риск получить плохую репутацию. Но для того, чтобы 

избежать такой ситуации, стоит распространять слухи в нужной для вас сфере 

сбыта товаров либо услуг, а также, лучше пускать слух определенным людям, 

либо бизнес – партнерам.  

Высокое влияние оказывает на целевую аудиторию, визуальная 

идентификация – это визуальные и физические средства коммуникации, с 

помощью которых, организация идентифицируется и представляет себя обществу 

с целью создания определенного и запоминающегося образа всего, что связано с 

предприятием, его деятельностью и продукцией. Сюда могут входить логотип, 

шрифт, рекламные ролики, цвет и т.п. [27, c. 105–106]. 

Визуальная идентификация включает в себя: логотип, униформу и знаки 

отличия, рекламу, флаги, образы, цвета, продукцию и упаковку, внутренний и 

внешний дизайн зданий, фирменные бланки и все формы фирменных знаковых 

коммуникаций, сайты в Интернет, коммуникации внутренние и с персоналом, 

годовые отчеты. 

Логотип. Форма логотипа должна соответствовать и следовать теории 

семиотики. Изучение семиотики помогает определить индивидуальность 

корпорации и фирменного знака в краткой форме. Существуют различные формы 

написания бренда. Но, прежде всего, бренд должен идеально сочетаться с тем, что 

он представляет. Логотип помогает вобрать в себя идентификацию организации и 

действует, как мощный визуальный сигнал. И главная задача, которая стоит перед 

фирмами, разрабатывая бренд, это донести до потребителя его значение, его суть 

[25]. 

Организации часто используют слоганы, чтобы усилить идеи и рекламу 

качества и надежности их продукции или услуг. Через слоганы, а также 
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внутренние и внешние коммуникации делается попытка передать суть и 

достоинства организации. 

Логотип  

«Логотип – это оригинальное начертание или сокращенное наименование 

фирмы, товарной группы, производимой данной фирмой, или одного конкретного 

товара, выпускаемого ею». 

Логотип является главным атрибутом фирменного стиля компании. 

Разработка логотипа необходима для привлечения внимания к фирме или её 

товару. Разработка логотипа – это визуальное выражение концепта и идеи 

торговой марки [29, c. 207–208]. 

Представляет собой постоянно используемый фирмой оригинальный девиз. 

Некоторые слоганы регистрируются как товарные знаки [27, c. 23–24]. 

За последние несколько лет стремительно и быстро развивается такая 

техника, как Product Placement. Product Placement – это прием скрытой, либо 

неявной рекламы, который используют герои фильмов, либо клипов, имеет 

коммерческий аналог. Как правило, рекламируется сам продукт, либо логотип, 

либо упоминание о нем в хорошей форме. Эта технология начала развиваться на 

Российском рынке с 2000 годов. Но использование этого метода продвижения 

продукта используется не только на Российском рынке, но уже давно 

используется и на зарубежных площадках мира. Огромный и безусловный плюс 

этого метода является тот, что образ товара или услуги сразу же возникает перед 

глазами потребителя. Так же весомое значение имеет то, насколько узнаваемый 

фильм, либо сериал, и имеет ли он успех среди телезрителей. Поняв это, можно 

примерно предположить, что и бренд, который рекламируется в фильме либо 

клипе, будет иметь большой успех и узнаваемость. Неизвестно, насколько, станет 

этот метод продвижения бренда популярный на Российском рынке, как на 

Западном, но сейчас уже видно то, как стремительно развивается этот метод 

продвижения. И все же, есть минус, который часто встречается в BTL-

коммуникации, это краткосрочный эффект [34]. 
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Одним из популярных инструментов BTL-коммуникации является 

«Подарок за покупку», который влияет на объемы продаж. Подарок в основном 

выдается за покупку, произведенную в магазине, либо услугу, а подарком может 

быть, например, купон на скидку, сопутствующий товар, либо какой-то бонус, 

который сопутствует следующей покупке. Это огромный стимулятор для 

потребителя, так как человек готов в основном всегда получить что-то бесплатно.  

Одним из самых основных видов BTL-коммуникации с потребителем, 

является мерчендайзинг. Мерчендайзинг (merchandising – искусство торговать) – 

это комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направленных на 

продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки в нужном месте, в 

нужное время, с правильным продуктом. Мерчендайзинг – это набор технологий 

для построения эффективных коммуникаций между покупателем и товаром на 

местах продаж. Цели, которые преследует мерчендайзинг: 1) вызвать желание. 

2)побудить потенциального покупателя выбрать и приобрести именно наши 

товары. 3) увеличение объема продаж [18]. С помощью мерчендазийнга мы 

можем повлиять на выбор покупателя, выгодно показать товар, и заставить 

покупателя купить как можно больше товара. Мерчендайзинг является один из 

простых, но высоко-действенных BTL-методов [35]. 

Итак, исходя из полученных знаний о ATL и BTL-методах, можно выделить 

несколько ресурсов, которые используют ювелирные салоны на региональном, 

российском и зарубежных рынках. ATL-методы доступны не для каждого 

ювелирного бренда, так как это одни из самых высоко-затратных рекламных 

акций, которые размещаются на ТВ, радио и наружная реклама. Если брать 

региональный рынок, то можно заметить, что на ТВ рекламе мы можем встретить 

такие бренды как «Адамас», «Самоцветы», «Алмаз», «585 GOLD», «SOKOLOV». 

К этой группе можно отнести не многие бренды, которые присутствуют на нашем 

рынке. А методы BTL-рекламы пользуются многие ювелирные компании, 

которые являются как начинающими конкурентами для всех остальных брендов, 

так и гигантами на российском рынке. В последнее время распространены 
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следующие виды BTL-акций: «Подарок за покупку» – безвозмездное 

вознаграждение за покупку в ювелирном салоне, такое, как скидка на следующую 

покупку, бонусная карта, второе украшение в подарок и т.д. «Раздача листовок» 

является напоминанием о бренде, дополнительной продажей определенного 

изделия и привлечения новых клиентов определенной аудитории. И одним из 

сильных методов для ювелирных салонов является мерчендайзинг. В любом 

салоне придерживаются собственной технологии расстановки оборудования и 

изделий. Эта расстановка и помогает создавать контакт между покупателем и 

продавцом. Товар может продать себя не только с помощью консультанта, но и 

самостоятельно.  

Таким образом, рассматривая среду рынка ювелирных изделий и 

украшений, основываясь на методах продвижения мы выявили то, что эта сфера 

нуждается в продвижении, так как конкурентная среда становится обширнее, 

появляются товары–заменители, и благодаря анализу среды ювелирных изделий и 

украшений, мы сделали выводы о том, что продвижение ювелирной сети является 

необходимым фактором, влияющим на бренд. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АО 

«ПАНКЛУБ» 

2.1 Ситуационный анализ деятельности АО «ПанКлуб» 

 

Ювелирный сеть АО «ПанКлуб», именуемая в дальнейшем как ювелирный 

салон «PANDORA», открылась в Челябинске в 2013 году. Юридическое название 

ювелирного салона АО «ПанКлуб». Акционерное общество «ПанКлуб» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. Хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций. Участники 

акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. Основными характеристиками современных российских акционерных 

обществ являются: разделение капитала на акции и ограниченная 

ответственность. 

Ювелирная сеть «PANDORA» имеет три салона в нашем городе, 

находящиеся по адресу: 

– г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136/1. 

– г. Челябинск, ул. Копейское Шоссе, 64. 

– г. Челябинск, ул. Пр. Ленина, 54. 

 

 

  Рисунок 2 – Скриншот главной страницы официального сайта 
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Рисунок 3 – Группа страницы в «ВКонтакте» 

Ювелирный салон «PANDORA» (АО «ПанКлуб») со дня своего открытия 

активно проводит акции, розыгрыши подарков для привлечения посетителей. 

АО «ПанКлуб» ведет деятельность:  

– оптово-розничная продажа ювелирных изделий таких, как: браслеты, 

кольца, шармы-подвески, серьги, кулоны, колье; 

– разработка сезонных акций и специальных предложений; 

– ежемесячные тренинги персонала для повышения уровня знаний о 

продаваемом продукте; 

– каждую половину года повышение квалификации у персонала; 

– обучение персонала для работы в ювелирной сети АО «ПанКлуб». 

Клиентам ювелирного салона «PANDORA» предоставляется широкий 

ассортимент изделий, такие как индивидуальные шармы-подвески на браслет, 

кольца и серьги, комплекты и сеты из колец, как редкие, так и известные, и другие 

схожие товары. 

Анализ внешней среды ювелирного салона «PANDORA» (АО «ПанКлуб») 

В данном разделе мы проанализируем состояние внешней среды 

ювелирного салона «PANDORA» (АО «ПанКлуб»), составленный с учетом 

некоторых политических, экономических, социальных и технологических 
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условий, а именно: составим анализ компании, проведем сравнительный анализ 

конкурентов и уровень конкурентоспособности ювелирной сети. 

Для анализа макроокружения проведем анализ ювелирного салона 

«PANDORA». Пользуясь маркетинговым инструментом, предназначенным для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании. Политика изучается потому, что она регулирует 

власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение 

ключевых ресурсов для её деятельности.  

Основная причина изучения экономики – это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 

условием деятельности предприятия. Последним фактором является 

технологический компонент. Целью его исследования принято считать выявление 

тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов. Анализ 

выполняется по схеме «фактор – предприятие». Результаты анализа оформляются 

в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы макросреды, сказуемым 

– сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах измерения. 

Результаты анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию, 

складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности. 

Для проведения анализа составим матрицу (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ ювелирного салона «PANDORA» 

Политика Экономика 

1. Торговая политика (запрет 

ввоза ювелирных изделий) 

2. Изменение налогового 

законодательства (повышение налогов) 

 

 

1. Сезонность (влияние праздничных дней) 

2. Экономический кризис России. 

3. Повышение темпов инфляции (рост цен 

на продукцию) 
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Окончание таблицы 1 

 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций ювелирной сети 

«PANDORA» (АО «ПанКлуб») 

На данный момент продвигать ювелирный салон «PANDORA» на рынке 

ювелирных изделий достаточно тяжелая и трудоемкая работа. Все это связано с 

тем, что существует достаточно множество салонов - конкурентов. Для 

продвижения своей компании специалисты используют разнообразные формы 

маркетинговых коммуникаций. Главная задача позиционирования заключается не 

в том, как вы описываете, представляете себя на рынке свою компанию, а то, как 

вас в своей голове позиционирует, воспринимает потенциальный потребитель 

среди конкурентов. Продвижение ювелирной сети АО «ПанКлуб» осуществляется 

путем использования определенных методов стимулирования продаж. 

Интернет 

Как и многие другие ювелирные салоны, «PANDORA» использует 

Интернет для своего продвижения. 

Интернет дает такие преимущества как: 

– четкое описание аудитории СМИ; 

Социум Технология 

1.Изменение уровня жизни, 

экономического благосостояние людей. 

2. Изменение в потребительских 

предпочтениях. (люди больше не 

покупаю ювелирные изделия, а 

предпочитают бижутерию) 

3. Изменение структуры доходов 

и расходов у населения. 

 

1. Использование новой концепции 

Evolution (Концепция Evolution – это магазин, 

выполненный в новом дизайне, где продавец на 

прямую входит в коммуникацию с клиентом на 

расстоянии вытянутой руки. Между продавцом и 

клиентом нет стойки, которая мешает их 

коммуникации. Так же, магазин с новой 

концепцией выполнен в стиле музея, где все 

изделия представлены в огромных рамах, что 

способствует увеличению эффективности продаж 

и фокусировке на ювелирном изделии. См. 

Приложение И. 
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– возможности получения обратной связи в режиме on-line; 

– возможности практически мгновенной корректировки кампании;  

– неограниченные объемы информации для размещения; 

– возможности использования широкого спектра спецэффектов и ссылок. 

Социальные медиа позволят значительно расширить свою аудиторию, ведь 

на сегодняшний день реклама дает хороший результат только если она является 

нацеленной на определенную публику. У сети ювелирных изделий «PANDORA» 

(АО «ПанКлуб») есть своя группа в «Вконтакте», страница в «Instagram» 

(зарубежное издание). В основном продвижение ювелирной сети происходит 

в Интернете, через официальный сайт и группу «ВКонтакте».  Социальные 

сети становятся все более популярными в Интернете. Их число растет с каждым 

днем. Вместе с тем, наиболее популярные каждый день регистрируют новых 

пользователей. Из этого можно сделать простой вывод: социальные сети 

становятся все более влиятельными и значимыми. Так же у «PANDORA» есть 

свой сайт. Он является имидживый, для демонстрации изделий и просмотра 

цен ювелирных изделий. 

Акции 

В ювелирных салонах сети АО «ПанКлуб» активно проводятся акции на 

ювелирные изделия. После того как ювелирная сеть «PANDORA» начала 

проводить акции увеличилось количество подписчиков в группе «ВКонтакте» и 

продаж. 

Подарочные сертификаты 

В ювелирных салонах «PANDORA» своим клиентам предлагает 

подарочные сертификаты на любую сумму. 

Анализ системы визуальной идентификации ювелирной сети «PANDORA» 

(АО «ПанКлуб») 

Логотип «PANDORA» представляет собой название ювелирного салона с 

графическим изображением короны над буквой «О», в соответствии с рисунком 3. 
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Рисунок 4 – Логотип ювелирного салона «PANDORA» 

Название ювелирного салона. Название ювелирного салона «PANDORA» 

полностью отражает ее концепцию.  

Фирменные цвета 

Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного стиля. 

Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными, лучше 

запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное воздействие. 

Фирменными цветами «PANDORA», в соответствии с рисунком 3 являются 

черный и белый цвет, которые использованы в логотипе бренда. При оформлении 

сайта, используется так же белый цвет. Можно сказать, что белого цвета, наряду с 

чёрным, в нашей жизни больше всего. Белый цвет –  означает чистоту, 

непорочность, невинность. Кроме того, белый цвет характеризуется 

завершенностью и равенством. И не случайно, ведь белый цвет сочетает в себе 

все остальные цвета. В психологии белый цвет является нейтральным. И имеет 

множество значений – свет, покой, безмятежность, истина, самоотдача, полнота, 

нетронутость. Черный цвет обозначает спокойствие, умиротворенность и строгий 

стиль. Преимущество для логотипа «PANDORA» в черном цвете – это ее 

утонченность. 

Слоган 

АО «ПанКлуб» использует для своей идентификации следующий слоган: 

«PANDORA» – «UNIQUE AS WE ARE» (перевод: «Отражение твоей 

уникальности»). 

Таким образом, мы проанализировали внутреннюю среду ювелирной сети 

АО «ПанКлуб». Ознакомились с ее услугами, которыми являются: оптово–

розничная продажа ювелирных изделий таких, как: браслеты, кольца, шармы-
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подвески, серьги, кулоны, колье. Разработка сезонных акций и специальных 

предложений. 

Мы провели SWOT–анализ ювелирной сети, выявили ее сильные и слабые 

стороны, выяснили, что у «PANDORA» есть свое уникальное конкурентное 

преимущества, это индивидуальные дизайнерские изделия, выполненные 

вручную, но растет количество конкурентно-способных ювелирных салонов, 

которые предоставляют товары-заменители, что сказывается на трафике 

посещения салонов.  

Мы провели анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации ювелирных салонов выяснили, что для своего продвижения 

«PANDORA» чаще всего использует акции, которые проходят в салонах. Нами 

были рассмотрены логотип, фирменные цвета и слоган. 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется 

компании в первую очередь для того, чтобы определить, в чем ее преимущества и 

недостатки перед конкурентами и сделать выводы по улучшению своей 

деятельности и поддержания конкурентного преимущества. Определение 

собственной конкурентоспособности компании является неотъемлемым 

элементом маркетинговой деятельности любого предприятия. Соответственно мы 

делаем вывод, что центральным аспектом формирования стратегии является 

анализ наших конкурентов.  

Оценка конкурентной позиции фирмы требуется для: 

–  разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

– выбора предприятия партнера для организации совместной организации 

производства услуг; 

– привлечение средств инвестора в перспективном производстве; 

– составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта и др; 

Проанализировав ювелирные салоны, оказывающие похожие ювелирные 

изделия мы выявили прямых и косвенных конкурентов сети АО «ПанКлуб». 

Прямыми конкурентами конкурентов сети АО «ПанКлуб» в г. Челябинск является 
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салон: «Sunlight» (изготовление аналогичных изделий, но их отличием от изделий 

бренда «PANDORA», является качество ювелирных изделий) «Адамас» 

(изготовление и продажа подобных изделий), «Gold & Brilliants» ( изготовление и 

продажа подобных изделий). Для анализа наших основных конкурентов мы 

рассматривали их в сравнении с нашей ювелирной сетью. Мы анализировали 

изделия ювелирной сети, так же рассматриваем стоимость предоставляемых 

изделий, каналы сбыта и продвижения. Косвенными конкурентами являются: 

ювелирные салоны «Золотая рыбка» (продажа ювелирных изделий, такие как 

кольца, серьги, колье) и «585» (продажа ювелирных изделий, такие как кольца, 

серьги, колье). Далее рассмотрим сравнительный анализ конкурентов (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ конкурентов 

Название Известность 

ювелирного 

салона 

Ассортимент 

услуг 

Цена Каналы 

продвижения (тв, 

печатная реклама, 

btl-мероприятия и 

др.) 

Коммуникация с 

факторами внешней 

среды (наличие 

интернет-сайта, 

группы вконтакте и 

др.) 
 

1.«PANDORA» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салон очень 

популярен в 

городе, в г. 

Челябинск 

уже 3 года 

на рынке. 

Работают 3 

ювелирных 

салона в 

городе. 

Ювелирные 

изделия и 

украшения: 

браслеты, 

шармы-

подвески, 

кольца, колье, 

цепочки, 

серьги, 

серьги-

пусеты. 

От 

2000 

рубле

й 

Стимулированию 

сбыта продукции 

Интернет 

Размещение в 

журналах 

ТВ-ролики; ТВ-

реклама 

Интернет сайт 

Группа «вконтакте».  

Страница в 

Instagram. 

Страница в Facebook 

PRINTEREST 

YouTube 

2.«Sunlight» 

 

 

 

Известны в 

городе, как 

товары-

заменители 

подленных 

изделий 

«PANDORA

», в более 

демократичн

ом доступе 

для клиента. 

В городе 10 

салонов. 

Серьги  

Кольца  

Подвески  

Подвеска-

шарм  

Подвеска-

брелок  

Браслеты  

Цепи  

Колье  

Брошь  

Часы  

Зажимы для 

От 

250 

рубле

й 

Стимулированию 

сбыта продукции  

Интернет 

Размещение в 

журнале  

Наружная реклама 

ТВ-реклама 

 

Группа «вконтакте». 

Интернет сайт 

Одноклассники 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=4
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=5
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=8
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=541
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=541
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=542
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=542
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=317
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=319
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=365
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=366
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=318
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=493
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галстука  

Пирсинг  

Брелоки  

Серьга  

Запонки  

Зажимы для 

денег  

 

3.«Адамас» 

 

 

Ювелирный 

салон, 

которому в 

нашем 

городе на 

рынке около 

10 лет. 

Узнаваемый 

на рынке. 

В городе 2 

салона 

ювелирного 

бренда. 

Кольца 

Помолвочные 

кольца 

Обручальные 

кольца 

Серьги 

Серьги-конго 

Серьги-

пуссеты 

Цепи 

Браслеты 

Колье 

Подвески 

Шармы 

Знаки Зодиака 

Значки 

Зажимы 

Запонки 

Кресты 

Печатки 

 

От 

1000 

рубле

й 

Стимулированию 

сбыта продукции 

Интернет 

Размещение в 

журналах. 

Интернет сайт. 

Справочная служба  

Онлайн заказ 

(интернет заказ) 

Страница в 

Instagram 

 

4. «Gold & 

Brilliants» 

 

Известный 

салон 

ювелирных 

изделий 

золотых и 

серебряных. 

В городе 

Челябинск 4 

салона. 

Золотые 

украшения с 

драгоценным

и и 

полудрагоцен

ными 

камнями. 

Эксклюзивны

е ювелирные 

украшения. 

Мужские и 

женские 

ювелирные 

часы от 

компании 

НИКА. 

от 

1000 

рубле

й 

 

Стимулирование 

сбыта продукции 

Интернет 

Наружная 

ребклама 

Группа 

«ВКонтакте». 

Размещение статьи 

на 74.ru  

 

Продолжение таблицы 2 

http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=493
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=478
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=494
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=373
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=414
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=415
http://www.love-sl.ru/catalog/?product_type=415
http://www.adamas.ru/catalog/kolca/
http://www.adamas.ru/catalog/pomolvochnie_kolca/
http://www.adamas.ru/catalog/pomolvochnie_kolca/
http://www.adamas.ru/catalog/obruchalniekolca/
http://www.adamas.ru/catalog/obruchalniekolca/
http://www.adamas.ru/catalog/sergi/
http://www.adamas.ru/catalog/sergikongo/
http://www.adamas.ru/catalog/sergipuseti/
http://www.adamas.ru/catalog/sergipuseti/
http://www.adamas.ru/catalog/cepi/
http://www.adamas.ru/catalog/brasleti/
http://www.adamas.ru/catalog/kolie/
http://www.adamas.ru/catalog/podveski/
http://www.adamas.ru/catalog/adamascharm/
http://www.adamas.ru/catalog/zodiac/
http://www.adamas.ru/catalog/znachki/
http://www.adamas.ru/catalog/zazhimi/
http://www.adamas.ru/catalog/zaponki/
http://www.adamas.ru/catalog/kresti/
http://www.adamas.ru/catalog/pechatki/
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5.«Золотая 

рыбка» 

Один из 

известных 

ювелирных 

сетей в 

городе и 

регионе. 

Насчитывает

ся около 13 

салонов.  

Кольца, 

Серьги. 

От 

1000 

рубле

й 

Стимулирование 

сбыта 

Печатная реклама 

в журналах 

Наружная реклама 

ТВ-реклама 

Страницы в 

социальных сетях, 

таких как: 

Twitter, Instagram, 

Одноклассники. 

6.«585» Известный 

салон 

ювелирных 

изделий и 

ломабардов. 

5 

ювелирных 

салонов по г. 

Челябинску. 

Кольца, 

серьги, цепи, 

браслеты, 

подвески, 

кресты, 

иконки, 

колье, броши, 

пирсинг, 

часы, посуда, 

шармы, 

детские 

украшения 

 

От 

280 

рубле

й 

Стимулирование 

сбыта 

Наружная реклама 

ТВ-реклама 

Интернет-магазин 

Интернет сайт 

Доставка 

 

Ювелирные салоны и магазины города Челябинска для своего продвижения 

используют различные каналы коммуникации, а точнее интернет, наружная и ТВ–

реклама, стимулирование сбыта продукции и размещение в журналах.  Однако 

для коммуникации с факторами внешней среды ювелирные салоны в своем 

продвижении используют подарочные сертификаты.  Мы можем использовать это 

для доработки продвижения нашей ювелирного салона «PANDORA» 

предоставлять своим клиентам бонусные карты (карты лояльности). 

Ювелирная сеть АО «ПанКлуб» обладает всеми возможностями для 

высокой конкурентоспособности на рынке ювелирных изделий города 

Челябинска. Слабыми сторонами сети АО «ПанКлуб» являются: высокие цены на 

ювелирные изделия. Сильными сторонами являются: популярная ювелирная сеть, 

а также перечень предлагаемых услуг.  

Анализ визуальной идентификации ювелирных салонов – «Sunlight», 

«Адамас», «Gold & Brilliants», «Золотая рыбка» г. Челябинска 

Окончание таблицы 2 

Окончание таблицы 2 
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У каждого ювелирного салона в Челябинске есть свой фирменный стиль, 

который помогает выделить его среди других салонов. 

  Название 

Так, например, оформление сети «Sunlight» полностью соответствует ее 

названию. «Sunlight» переводиться как «Солнечный лучик» и цвет бренда в 

оттенках красного, ассоциируется с ярким светом. Таким образом, потенциальный 

клиент, не видя салона, может представить, как выглядят изделия и украшения. 

Сюда же относится и ювелирные салоны «Gold & Brilliant» и «585». В 

оформление интерьера и на входной группе присутствует яркий красный цвет, 

символизируя яркий цвет, олицетворяющий яркость бриллианта.  

Логотип 

Так на Челябинском рынке ювелирной сети в основном используются 

логотипы, состоящие из названия салонов или же изображения названия в 

графическом виде. Так ювелирный салон «Золотая рыбка» использует в своем 

логотипе графическое изображение в видео волны вместе с названием салона. 

Тоже самое делают ювелирные салоны «Sunlight» и «Адамас» в своем логотипе 

использует как название, так и изображение огранки бриллианта. Ювелирные 

салоны, такие как «Gold & Brilliants», «585» в своих логотипах не использует 

графического изображение, а лишь только название. 

Таким образом, при помощи визуального ряда у клиентов происходит 

прямая ассоциация с тем или иным ювелирным салоном. 

 

Рисунок 5 – Логотип ювелирного салона «Sunlight» 
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Рисунок 6 – Логотип ювелирного салона «Адамас» 

 

Рисунок 7 – Логотип ювелирного салона «Золотая рыбка» 

 

Фирменный комплект шрифтов 

Фирменный комплект шрифтов также подчеркивает различные особенности 

образа марки, вносить свой вклад в формирование фирменного стиля. 

Ювелирные салоны используют в логотипах свой декоративный шрифт, так, 

например, «Sunlight» в своем название использует большие буквы и жирный 

шрифт без засечек. «Золотая рыбка» в своем логотипе использует русские слова, а 

шрифт имеет засечки. Многие ювелирные салоны имеют между собой 

аналогичный шрифт, и придерживаются более классического стиля при 

оформлении логотипа. 

 

Рисунок 8 – Фирменные шрифты ювелирных салонов г. Челябинска 

Фирменный цвет 

Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного стиля. 

Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными, лучше 

запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное воздействие. 
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Слоган 

Ювелирные салоны наиболее редко используют слоганы, исключением 

является только «PANDORA» и прямой конкурент «Sunlight». 

Таким образом, мы провели анализ системы корпоративной идентификации 

ювелирных салонов города Челябинска. Корпоративная идентификация пытается 

отождествиться со всем тем, что делает организацию уникальной, вобрать в себя 

ее историю, философию и духовные ценности. Мы выяснили, что практически у 

каждой ювелирной сети есть свой собственный фирменный стиль, который 

отражается в их логотипе, использованных шрифтах и цвете. Каждая новая сеть, 

которые появляется, пытается, придумать для себя такие отличительные средства 

идентификации, чтобы стать узнаваемой и занять свою нишу на рынке нашего 

города.  

SWOT – анализ ювелирного салона «PANDORA» (АО «ПанКлуб») 

SWOT – анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренний и внешний среды организации и разделения их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны),  

Opportunities (возможности), Threats (угрозы).  

Сильные стороны (S) и слабые стороны (W) являются факторами 

внутренний среды объекта анализа (то есть тем, что сам объект способен 

повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то 

есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется 

объектом. 

Для выявления факторов внутренний и внешней среды ювелирной сети АО 

«ПанКлуб» нами был составлении SWOT – анализ (Таблица 3). 

После анализа слабых и сильных сторон ювелирной сети, можно сказать 

что, сеть АО «ПанКлуб» обладает всеми необходимыми атрибутами для 

предоставления качественных услуг на региональном рынке ювелирных изделий 

и украшений г. Челябинска, но рынок конкуренции очень велик и выросло 

огромное количество плагиатов с более дешевой стоимостью, что уменьшает 
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спрос на подлинные изделия и сказывается на трафике посещения ювелирных 

салонов PANDORA. Следовательно, перед нами встает цель повысить уровень 

покупательского спроса сети АО «ПанКлуб» среди целевой аудитории и 

потенциальной аудитории, а также поддержать положительный имидж 

ювелирной сети. 

 

Таблица 3 – SWOT-анализ ювелирной сети «PANDORA» (АО «ПанКлуб») 

 

 Внешняя среда 

  Возможности 

- Открытие новых сетей 

ювелирных салонов в г. 

Челябинске  

- Активная PR-

активность со СМИ по 

России 

- Индивидуальность 

бренда, высокое 

качество изделий. 

-Доступная цена на 

изделия 

высококачественного 

бренда. 

Угрозы 
- Падение спроса на 

изделия у бренда 

PANDORA. 

-Высокая цена в 

соотношении с 

конкурентами, 

выпускающими такие же 

изделия поддельного 

Сильные стороны 

-Удобное местоположение 

(ювелирные салоны 

располагаются в центре города 

и в популярных ТЦ  

г. Челябинска) . 

-Предоставление услуги «заказ 

изделий». 

- Квалифицированные 

специалисты. 

- Ежедневное обучение 

сотрудников в виде тренингов. 

- Ежемесячное обучение 

сотрудников в виде вебинаров. 

- Повышение квалификации 

сотрудников за счет 

прохождения тестов на знание, 

для повышения их мотивации и 

заработной платы. 

- Выдача корпоративной формы 

для сотрудников. 

Удобное 

местоположения,  

наличие уникальных 

изделий, 

изделия дизайнерской 

обработки и высокого 

качества, высокий 

уровень обслуживания 

клиентов. 

 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
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Слабые стороны 

-Малая посещаемость в вне-

праздничные дни. 

-Не достаточная 

осведомленность аудитории об 

акциях ювелирного салона. 

-Внедрение программ 

обучения для  

сотрудников в 

ювелирные салоны. 

-Возможность 

диверсификации 

ювелирных изделий. 

-Географическое 

расширение 

ювелирных салонов  

(выход на рынок в 

другие города). 

-Отсутствие карт 

лояльности (скидочных 

карт) для клиентов. 

-Увеличение количества   

Ювелирных салонов в г. 

Челябинске, может 

привести к малым 

выручкам у каждого из 

магазинов. 

- Высокая плотность 

рынка ювелирных 

салонов в городе. 

 

 

Мы провели SWOT–анализ ювелирного салона «PANDORA», выявили ее 

сильные и слабые стороны, выяснили, что у ювелирной сети есть свое уникальное 

конкурентные преимущества, это совмещение доступной цены и высокого 

качества изделий, но в данной среде появляется большое количество конкурентов, 

создающих подобные изделия наиболее плохого качества. Так же, SWOT–анализ 

составлен с учетом некоторых политических, экономических, социальных и 

технологических условий. Данные таблицы, влияющих условий на деятельность 

ювелирной сети, позволяют сделать вывод, что основными факторами, 

влияющими на деятельность ювелирной сети, являются: Запрет ввоза ювелирных 

изделий, повышение налогов, влияние праздничных дней, экономический кризис 

России, рост цен на продукцию, изменение уровня жизни, экономического 

благосостояние людей, изменение в потребительских предпочтениях, изменение 

структуры доходов и расходов у населения, использование новой концепции 

Evolution. 

 

 

 

2.2 Разработка программы продвижения АО «ПанКлуб» 

Современная фирма управляет сложной системой маркетинговых 

коммуникаций. Сама она поддерживает коммуникации со своими посредниками, 

Окончание таблицы 3 

Окончание таблицы 3 
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потребителями и различными контактными аудиториями. Ее посредники 

поддерживают коммуникации со своими потребителями и различными 

контактными аудиториями. Потребители занимаются устной коммуникацией в 

виде молвы и слухов друг с другом и другими контактными аудиториями. И 

одновременно каждая группа поддерживает коммуникационную обратную связь 

со всеми остальными. 

Как правило при продвижении ювелирных сетей, пользуются следующими 

средствами продвижения: Печатная и ТВ реклама, наружная реклама, через 

группы в социальные сетях, через собственный сайт. Рекламные акции, 

праздничные скидки и дисконтные карты так же используются большинством 

ювелирных салонов для продвижения своих услуг. 

В нашей работе одним из главных этапов является разработка программы 

продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб». Стратегия рекламной кампании 

включает в себя три основных элемента: определение целевой аудитории, 

разработка концепции рекламируемого товара, и оценка эффективности 

рекламной кампании. 

Для продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб» мы выбрали инструмент 

BTL–акция. Формат, в котором будет, проходит акция – «Подарок за покупку», то 

есть при покупке от 15.000 рублей клиент получает в подарок фирменную 

шкатулку. BTL–акция «Подарок за покупку» будет проводиться в июне, две 

недели подряд и каждый день. Данная акция будет проходить в официальных 

магазинах города Челябинск «PANDORA», в торговых комплексах, где 

располагаются салоны.   

Так же для продвижения мы будем использовать такое средство рекламы, 

как Стимулирование сбыта. Формат, в котором будет проходить эта данная акция 

– будет выглядеть как формат распродажи «SALE». Скидка на определенную 

группу товаров от 30% до 50%. Акция будет проводиться в июле с 1 по 15 числа. 

Так же, данная акция будет проходить в официальных салонах города Челябинска 

«PANDORA», в торговых комплексах, где располагаются салоны.  
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Для продвижения сети АО «ПанКлуб» мы будем использовать социальные 

сети, а именно группу сети «ВКонтакте». Здесь мы будем размещать плакат, 

который будет доносить до аудитории информацию о предстоящих акциях.  

Стратегия продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб» будет направлена 

на: 

1. Повышение уровня информированности на 30% целевой и потенциальной 

аудитории о предоставляемых изделиях в ювелирной сети АО «ПанКлуб». 

2. Повышение стимулирование к покупке и увеличение количества 

потенциальных клиентов на 35% в ювелирный салон «PANDORA» (АО 

«ПанКлуб) за счет проведения акции. 

3. Повышение посещаемость на 40% в ювелирный салон «PANDORA» (АО 

«ПанКлуб) за счет проведения акции «Подарок за покупку». 

Стратегический план по продвижению изделий «PANDORA» будет 

составлен на июнь-июль. В нашей работе мы составили графики на проведение 

мероприятий (Таблица 4).   

 

Таблица 4 – Календарный план-график размещения рекламной кампании по 

продвижению ювелирного салона «PANDORA» (АО «ПанКлуб) июнь-июль, 2016 

г. 

График размещения рекламной кампании «Акция» июнь,2016 г.  

Средство рекламы 

  

Июнь 2016 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ---- 

BTL   

«Подарок за покупку»  

Ювелирный салон 

«PANDORA» 

ТРК «Горки», ул. 

Артиллерийская, 136 

 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх             
    

 

  

Ювелирный салон 

«PANDORA» 

ТРК «Алмаз», ул. 

Копейское ш, 64 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх             
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Для проведения эффективной рекламной кампании, необходимо знать 

целевую аудиторию кампании, на которую будет оказываться рекламное 

воздействие. 

Целевая аудитория ювелирной сети АО «ПанКлуб» характеризуется по 

следующим признакам: 

1. По социально-демографическим признакам 

Нашей целевой аудиторией являются мужчины и женщины в возрасте – от 

тридцати до пятидесяти лет, с доходом средним и выше среднего. Имеющие 

высшее или средне–специальное образование, учащиеся, люди разных профессий, 

среднестатистические офисные работники или руководители среднего звена, 

представители творческих профессий, жители Челябинска. 

 

Рисунок 9 – «Кто носит изделия от «PANDORA» 

 

Ювелирный салон 

«PANDORA» 

Пр. Ленина, 54 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх                  

Стимулирование сбыта  

«SALE» 
    

  
                       

 
 

   

                                       Июль 2016   

 ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 х х х х х х х х х х х х х х х                  

Окончание таблицы 4 
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Рисунок 10 – Возрастные группы 

1. По психографическим признакам 

Целевая аудитория – люди, которые ценят качество изделий и уровень. 

Люди, которые ценят высокий уровень современной и оригинальной ювелирной 

продукции высокого качества, ручной обработки, по доступным ценам. В 

ювелирном салоне «PANDORA» покупают изделия для себя и для подарка, важна 

красивая упаковка, дизайн и цена. 

2. По географическим признакам 

Жители города Челябинска. 

3. По поведенческим признакам 

Частота пользования услугами ювелирных салонов – частая, искомые 

выгоды – цена, качество продукции, местоположения, повод к использованию 

услуг –порадовать себя или подарок. 

Бюджет 

Важным этапом разработки рекламной стратегии является определение и 

обоснование оптимального размера рекламного бюджета. 

Бюджет на продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб» будет включать в 

себя расходы на проведения BTL–акций «Подарок за покупку» и Sales Promotion 

«SALE», на подарки клиентам. Подробный бюджетный план представлен далее 

(Таблица 5). 
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Таблица 5 – Бюджетный план кампании продвижения ювелирного салона 

«PANDORA» 

 

Средство 

продвижения 

Статья расходов Цена за 1 

шт/руб. 

Кол-во/шт. Сумма, 

руб. 

 

 

«Подарок за 

покупку» 

Шкатулка брендовая 

«PANDORA» 

90  60 5400 

Печать листовок формат А5 5 3 15 

Печать листовок формат А4 10 3 30 

«SALE» 

 

– трансляция аудио ролика 

на радиостанции «Европа +» 

– 56 выходов 67000 

– Печать листовок формат 

А5 

5 3 15 

– Печать листовок формат 

А4 

11,30 3 34 

– Баннер из ткани на 

внешнюю витрину салона 

2500 3 7500 

– Стикер на фасад салона 1000 3 3000 

– Вставки во внутренние 

витрины салона 

350 7 2100 

Дополнительные 

расходы 

– Форма для сотрудников 1500 6 9000 

– Канцелярия 4600  4600 

– Платформы для 

демонстрации ювелирных 

изделий и украшений во 

время проведения акций 

200 25 5000 

– Рекламная компания в 

журнале «Hello!» 

 1 раз в 

месяц 

публикация 

в журнале 

550000 

– Рекламная компания в 

региональном журнале 

«ЯПОКУПАЮ», 1/2 полоса 

  36 375 

Итого: 690069 
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Креативная стратегия 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – 

тот смысл, который мы хотим донести до целевой аудитории, те характеристики 

услуг, на которых делаем акцент.  

Креативная стратегия включает в себя три элемента: 

1. Текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении. В рекламном сообщение о бренде «PANDORA» будет 

проговариваться миссия компании, ценности, уникальность изделий и условия 

акции. 

2. Художественную основу – что будет показано в рекламном сообщении и 

как. В-первую очередь образ «PANDORA» это женщина, которая любит наши 

ювелирные изделия. 

3. Технические средства – что и как будет создаваться с помощью 

технических средств.  

Текстовая основа 

Текстовая основа представляет собой письменное изложение наиболее 

важных аспектов, которые должны быть отражены в рекламном сообщении или в 

процессе рекламной кампании. В текстовой основе будут отражены следующие 

моменты: 

– рациональные и эмоциональные составляющие рекламного сообщения:  

– стратегия обращения (юмор, страх, сексуальная привлекательность и т. 

д.); 

– определение свойств товара, которые направлены на удовлетворение 

потребностей покупателя, что подкрепляет это заявление, какова позиция товара 

на рынке, что он собой олицетворяет; 

– стиль, подход, тональность рекламы, о чем будет написано в объявлении и 

т. д. 
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Ювелирная сеть АО «ПанКлуб», ювелирная сеть «PANDORA» использует 

слоган «PANDORA – «Unique as we are». Слоган носит характер «уникальных» 

ювелирных изделий, с которыми каждый обладатель будет еще более особенный. 

В рекламных сообщениях данный слоган будет употребляться один раз. Также в 

рекламных сообщениях будет использована эмоциональная основа. Эмоции, 

которые мы хотим донести – метафоры, элементы сравнения. В создании 

печатной продукции будет сохранен логотип ювелирной сети и слоган 

«PANDORA – «Unique as we are». 

Художественная основа 

Фирменными цветами ювелирной сети АО «ПанКлуб» являются белый и 

черный цвет, именно они будут использоваться при изготовление печатной 

продукции. 

Так, с помощью рационального типа рекламной стратегии можно будет 

сделать акцент на те свойства услуг, которые отличают их от конкурентов, 

подчеркнуть эксклюзивность сети. Рациональный тип рекламирования будет 

использован нами в создании подарочной шкатулки, которая будет отличаться 

своим лаконичным дизайном, фирменным стилем и сдержанным дизайном. 

При использование эмоционального типа стратегии есть возможность 

воздействовать на потребителей с помощью созданного внешнего вида 

подарочной шкатулки, находящейся на витринах магазина. Здесь можно наглядно 

продемонстрировать, что можно хранить в шкатулке, как ее использовать, ее 

функционал. 

Для привлечения внимания к акции «Подарок за покупку», которая будет 

проводиться в ювелирной сети АО «ПанКлуб» в г. Челябинск, будет размещена 

промо-афиша в группе «ВКонтакте», так же проведена смс–рассылка клиентам 

сети г. Челябинск, чтобы привлечь внимание наибольшего количества аудитории. 

Для нашей программы продвижения мы составили бриф на разработку 

рекламной кампании (приложение A). 
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Для продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб» (ювелирный салон 

«PANDORA» мы предлагаем использовать следующие средства:  

1. Социальные сети. 

2. Смс-рассылка. 

3. Реклама на местах продаж. 

4. Мерчендайзинг. 

Для продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб» мы будем использовать 

социальные сети, а именно группу салона «ВКонтакте». Здесь мы предлагаем 

размещать плакат, который будет доносить до аудитории информацию о 

предстоящих акциях в салоне. Макет плаката в приложение Г. 

BTL–акция  

Для продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб» мы выбрали инструмент 

–  BTL–акция продукции «PANDORA». Формат, в котором будет, проходит акция 

– при покупке изделий на сумму 15.000 рублей эксклюзивная шкатулка в подарок, 

которая будет проводится в июне, две недели. Данная акция будет, происходит в 

салонах ювелирной сети в городе Челябинск, где располагаются салоны.   

Цели нашей акции заключаются в следующим:  

1. Стимулирование к совершению покупки в салоне. 

2. Увеличение чека. 

3. Повышение посещаемости ювелирной сети АО «ПанКлуб». 

Целевая аудитория акции: 

1. Люди от 18 до 25 лет, студенты, молодежь, любящая бренд 

«PANDORA». 

2. Люди от 26 до 50 лет, возможно с детьми, желающие приобрести 

эксклюзивные изделия и украшения «PANDORA». 

3. Женщины от 26 до 35 лет, старше 35 лет, служащие (работники офисов), 

руководители, владельцы бизнеса, домохозяйки с активной жизненной позицией, 

ценящие индивидуальные изделия, украшения, создавая свой уникальный стиль. 
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Механика акции заключается в следующим: Девушка представитель 

ювелирной сети АО «ПанКлуб», продавец-кассир салона «PANDORA», 

разбирающийся в ассортименте изделий, владеющая всей информацией по 

продукту. Девушка проводит презентацию, рассказывая про акцию, которая сейчас 

проходит в сети. Клиент может сам выбрать, посмотреть, поинтересоваться 

изделиями, которые интересуют его. Девушка информирует посетителей об акции. 

Рассказывает о месте проведения, дате, если покупатель заинтересовался, то 

презентуем подарок, которые выдается за покупку от 15.000 рублей, которую 

можно посмотреть, взять в руки и увидеть ее функционал.      

Акция должна обеспечить салону временный ажиотаж на стимулирование к 

покупке, привлечь новых клиентов. Для данной акции мы составили бриф 

(приложение Б). 

      Реклама на местах продаж 

В магазине покупатель принимает большое количество решений в короткий 

период времени. Рекламные материалы в местах продаж – эффективное средство. 

Основная цель указателей для салона «PANDORA» – продажа как можно 

большего числа изделий, поэтому их содержание и дизайн должны делать 

покупку заманчивой. Вывески должны соответствовать товару, способу его де-

монстрации, декору самого магазина и контингенту посетителей. Указатели 

должны быть уместны, своевременны и вызывать заинтересованность. 

Для акций ювелирного салона «PANDORA» мы разработали 

специальные афишетки (см. Приложение Г) с указанием названия акции и 

подарка, который можно получить при покупке изделий. Все акции будут 

размещены в группе «Вконтакте». Афишетки с акциями способствуют 

закреплению в сознании покупателя, сложившегося у него образа салона: 

1. Акция «Подарок за покупку». Время, установленное заведением, в 

течение которого действует акция. Акция будет длиться две недели с 1.06.2016 по 

14.06.2016. Время с 10.00 до 22.00. При покупке изделий на сумму от 15.000 

рублей эксклюзивная шкатулка в подарок. Макет листовки в приложении Е. 
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  Sales Promotion 

Для Sales Promotion, мы выбрали формат – стимулирование сбыта – 

распродажа, которая будет проходить с 1 июля по 15 июля в г. Челябинске.  

Для распродажи «SALE» мы определили цели проведения: 

1. Повышение посещаемости ювелирного салона «PANDORA». 

2. Формирование известности среди жителей г. Челябинска. 

3. Привлечь новых клиентов. 

4. Увеличить емкость чека. 

5. Отстройка от конкурентов. 

Целевая аудитория: 

1. Люди от 18 до 25 лет, студенты, молодежь, любящая бренд «PANDORA» 

2. Люди от 26 до 50 лет, возможно с детьми, желающие приобрести 

эксклюзивные изделия и украшения «PANDORA». 

3. Женщины от 26 до 35 лет, старше 35 лет, служащие (работники офисов), 

руководители, владельцы бизнеса, домохозяйки с активной жизненной позицией, 

ценящие индивидуальные изделия, украшения, создавая свой уникальный стиль. 

Распродажа «SALE» будет проводиться в салонах ювелирной сети АО 

«ПанКлуб» города Челябинск. Зал и витрины будут оформлены в специальные 

баннеры и вставки - в витрины с логотипом со словом «SALE». В ходе данной 

акции клиенты смогут видеть, проходя мимо салонов ювелирной сети яркое 

оформление витрин. В распродаже будут участвовать ограниченный ассортимент 

изделий, который менее популярен в сети.  

Для того чтобы повысить посещаемость салонов, увеличить емкость в чеке, 

будут использованы такие средства информирования целевой аудитории, как: 

группа в «ВКонтакте», смс-рассылка, баннеры на входной зоне салонов города 

Челябинск, афишетки формата А4 и А5 в внутренних витринах магазина. 

Распродажа «SALE» включает в себя следующие этапы: 

1. Этап планирование:  

http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/event_marketing.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/event_marketing.htm
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 – заказ и изготовление баннеров, вставок в внутренние и внешние витрины 

салонов, наклейки на кассу, стикер на фасад салонов; 

 – подготовка изделий, которые участвуют в распродаже; 

 – подготовка и оформление витрин, мерчендайзинг витрин в салонах. 

2. Этап организации: 

 – оформление салонов;   

 – подготовка оборудования для презентации изделий; 

 – сбор всех изделий, участвующих в распродаже; 

 – подготовка и обучение персонала к встрече клиентов в момент 

проведения акции.  

      Зоны: 

– Для оформления витрин в салонах города Челябинска, будут 

использованы активные зоны салонов, для привлечения внимания клиентов.  

– В отмеченной зоне красного цвета, именуемой «активная зона магазина» 

(см. Рисунок 11), проводится мерчендайзинг для привлечения клиентов, в которой 

размещается данная акция.  

– «Активная зона» магазина является одним из основных «продавцов», так 

как выложенные правильно товар, продает себя сам. 

– Для привлечения внимания так же в «Активную зону» магазина входит 

специальный баннер, размещаемый на внешней витрине салона. 
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Рисунок 11 – Планограмма салона, где размещается зонирование 

оформления распродажи «SALE» 

Этап проведения распродажи «SALE»: 

Каналы коммуникации: 

      – трансляция аудио ролика на радиостанции «Европа +». Период с 

1.07.16 по 15.07.16, всего 56 выхода в прайм–тайм; 

      – соц. сети с 1.07.16.; 

      – e-mail-рассылка по имеющейся базе; 

      – встреча клиентов продавцами-кассирами; 

      – установление контакта с клиентом, анонс об акции «SALE».  

Распродажа «SALE» поможет повысить посещаемость салонов и 

сформировать известность среди потенциальной аудитории и многочисленных 

конкурентов. Прежде всего, важна массовость мероприятия, которая обеспечивает 

мощный поток положительных эмоций, перемещаемых на товар и формирующих 

у потребителя лояльность к нему. Тем самым привлечет новых клиентов и 

поможет отстроиться от конкурентов. Также мы составили бриф для полного 

освещения программы мероприятия (приложение Б).  

Используя методы PR в нашей выпускной квалификационной работе, мы 

так же рассмотрим корпоративный журнал под названием «PANDORA Life», 

который выходит два раза в месяц. Это один из способов коммуникации на 

прямую с сотрудниками нашей ювелирной сети. Рассматривается как один из 

методов PR–коммуникации с помощью общественной информации.  

Модель общественной информации возникает в США в начале 20 века. 

Здесь речь идет о распространении информации, а не об убеждении, причем 

правдивость информации начинается выступать в роли одной из целей этой 

модели. Примером реализации этой модели служит нанятый журналист, который 

правдиво освещает то, что происходит в компании или фирме. Но 

коммуникативный поток все равно носит односторонний характер. Исследователи 
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в этой области заняты тем, чтобы установить, достигли ли сообщения цели и как 

были поняты аудиторией. Сам Грюниг Дж. называет ее «журналистской».  

– PR на данном этапе реализуется как «journalists-in-residence» - «журналист 

на фирме», который пишет об организации, старается учитывать интересы как 

организации, так и общественности. 

– Распространение информации является главной задачей PR – работы, 

подразумевается регулярная работа со средствами массовой информации, при 

этом информация должна быть точной и правдивой, используя факты, 

основанные на реальных событиях. 

– В модели фиксируется необходимость правдивого, но позитивного 

информирования целевых аудиторий - правительства, общественных организаций 

и общественности для получения их поддержки, соответственно негативные 

факты и события замалчиваются. 

– «Информирование общественности» относится к односторонним моделям, 

необходимость исследования отношения общественности и обратной связи с ней 

не предполагается.                                                                                 

Цель этой модели не в том, чтобы убедить аудиторию или изменить 

имеющиеся позиции. Такие специалисты могут не знать свою аудиторию, они 

полагаются на одностороннюю коммуникацию, от отправителя к получателю [34.] 

Корпоративный журнал «PANDORA Life» выходит в электронном виде, на 

корпоративную почту всех сотрудников нашей сети, придерживаясь новым 

тенденциям и освещая о новых событиях, которые происходят в ювелирном доме 

«PANDORA» по всей России. 
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Рисунок 12 – Обложка электронного корпоративного журнла «PANDORA 

Life» 

Журнал содержит в себе такие статьи, как: «Обращение генерального 

директора», в котором наш генеральный директор розничной ювелирной сети 

воодушевляет и поддерживает лозунгами и мотивационными новостями 

сотрудников магазинов и офисов.  

«Новости компании и бренда» – «PANDORA» всегда на вершине трендов и 

в каждом выпуске, сотрудникам рассказывают как, что и где модно и можно 

сочетать, о новых тенденциях моды и совмещении нашего бренда с этими 

тенденциями. «Новости департамента маркетинга» – ювелирная сеть АО 

«ПанКлуб» сотрудничает с журналом «Hello!» и 18 апреля наша Компания 

выступила ювелирным партнером ежегодной церемонии «Самая стильная» по 

версии журнала «Hello!», которая проводится России уже 11 лет. Известный 

глянцевый еженедельник о жизни знаменитостей организовал церемонию, 

официальным партнером которой наша компания является уже пять лет.  

У компании есть собственная номинация – Self–made Woman – в которой 

«PANDORA» вручает приз известной женщине, добившейся успехов 

самостоятельно и благодаря собственным уникальным талантам. Таким образом 

наш ювелирный бренд всегда находится в зоне внимания. «Коллекция 

достижений» – сотрудники сети, которые добились высоких результатов в 

предыдущем месяце, рассказывает об успехах сотрудников наших салонов. 

«Новости департамента по работе с персоналом», «Новости управления 
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реализации проектов и эксплуатации», «Новости финансового департамента – 

бухгалтерия», «Новости финансового департамента – планово–экономический 

отдел», «Новости департамента управления розничной сетью», «Новости 

административно–хозяйственного департамента», «С днем рождения, Коллеги!». 

С примером выпуска электронного корпоративного журнала Вы можете 

ознакомится в приложении (приложение К). 

Корпоративный журнал сети АО «ПанКлуб» под названием «PANDORA 

Life» сохраняет мотивационный настрой у сотрудников, воодушевляет на новые 

успехи и достижения, вызывая гордость за компанию, в которой мы работаем. 

Данная модель общественной информации положительно оказывает влияние, как 

на коммуникаторе, так и на реципиенте. 

2.3 Оценка эффективности программы продвижения АО «ПанКлуб» 

На настоящий момент мы подготовили план для проведения продвижения 

ювелирной сети АО «ПанКлуб».  Мы разработали макеты, разработали график 

проведения мероприятий, описали мероприятия по продвижению сети – это BTL-

акция и Sales Promotion. 

Оценка эффективности определяет целесообразность вложенных средств и 

усилий, дает возможность сопоставить результаты кампании с результатами 

предыдущей рекламной деятельности.  

Оценивая эффективность рекламной кампании используются 

количественные критерии: 

1. Изменение объема продаж после проведения акции «Подарок за 

покупку». Увеличение объемов продаж является одним из показателей 

эффективности рекламной кампании. Оценивать эффективность акции, мы будем 

замерять объем продаж до и после проведения акции. Будет исследоваться 

главный вопрос «Совершили ли люди покупку от 15.000 рублей для приобретения 

эксклюзивной шкатулки?». Также показателем эффективности является 

количество посетивших людей салонов во время проведения акции «Подарок за 

покупку». Основным измеримым показателем эффективности акции является 
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количество эффективных контактов, которое равно количеству приобретенных 

изделий. Примерно от 10 до 30 контактов в час. При проведении акции 

повышение продаж в месте проведения можно наблюдать сразу. Обычно в 

дни проведения акции продажи увеличиваются на 60%. В две последующие 

акционные недели продажи по сравнению с продажами до акции выше на 30%. 

2. Количество контактов с рекламных материалов в группе «ВКонтакте». 

Эффективность будет оценивать исходя из: 

    – количество лайков  

    – количество комментариев 

    – количество репостов 

    Качественный критерий:   

1) характер комментариев (положительный, нейтральный, негативный).  

Комментарии будут отслеживать в салонах «PANDORA» продавцами-

кассирами, которые работали с клиентами. Перед проведением акции, мы ставили 

цель повысить стимулирование к покупке и увеличить количества потенциальных 

клиентов на 35% в ювелирном салоне. Выбранный нами формат BTL - акции. 

Главной целью акции является стимулирование к покупке дорогого товара. Во 

время проведения акции у потенциального покупателя создается благоприятное 

отношение к товару и вероятность совершения первой покупки многократно 

повышается.  

Количественный критерий: 

1) Перед проведением Sales Promotion мы ставили цель, повысить 

посещаемость на 50% в салон «PANDORA».  

Оценка эффективности распродажи будет рассчитываться исходя из того, 

какое количество клиентов приобрели наши изделия. Поскольку салон будет 

организовывать распродажу, в которой участвует неограниченное количество 

покупателей, тем самым это работает на создание тесной эмоциональной связи 

между брендом и потребителем. Важным критерием станет поддержание имиджа 

салона, а также привлечении внимания целевой и потенциальной аудитории.  
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После распродажи будут отслеживаться количество проданных изделий по чекам 

в салонах продаж, также в группе «PANDORA» можно будет определить эффект, 

оказанный на публику. Но самым главным критерием станет привлечение новых 

посетителей, а так, же желающих приобрести изделия в ювелирном салоне 

«PANDORA». 

Исходя из всех данных, полученных нам благодаря оценки факторов 

внутренней и внешней среды организации, маркетинговых коммуникаций и 

визуальных идентификаций, а также с помощью сравнительного анализа 

конкурентов мы выявили наш сильные и слабые стороны. И для того, чтобы стать 

более конкурентоспособным ювелирным брендом, мы разработали комплексную 

программу продвижения ювелирной сети АО «ПанКлуб».  Для наибольшего 

охвата целевой и потенциальной аудитории в июне будет проведена BTL-акция 

«Подарок за покупку», благодаря которой повыситься средний чек и выручки 

салонов. Раздача подарков за покупку на BTL-акции послужат хорошим 

средством для стимулирования клиента к покупке ювелирных изделий.  

Sales Promotion cможет оказать влияние на представителей целевой 

аудитории, поскольку специально организованная акция способствует 

продвижению бренда, стимулирование к покупки изделий, увеличению клиент–

потока. Так же привлечет потенциальных клиентов, и повысить известность 

ювелирному салону благодаря распродажи.  В ходе нашей работы, рассмотрели 

один из методов PR–коммуникации с помощью «информирования 

общественности» через корпоративный журнал «PANDORA Life», что в 

совокупности приводит к увеличению мотивации сотрудников, и с помощью 

акций – к увеличению продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

следующие вопросы: теоретические основы продвижения, рассмотрели 

позиционирование услуг на рынке ювелирных изделий и корпоративную 

идентификацию ювелирного салона. Провели анализ конкурентов и 

проанализировали внешнюю и внутреннюю среду, а также разработали 

программу продвижения для ювелирной сети АО «ПанКлуб» на региональном 

рынке. 

В первой главе данной работы проведен анализ зарубежного и 

отечественного опыта в продвижении ювелирных изделий и исходя из этого, что 

несмотря на многочисленные исследования и публикации, до сих пор проблема 

формирования комплекса продвижения ювелирных изделий и украшений в 

современной российской литературе рассматривается преимущественно в общем 

контексте маркетинговой деятельности. Зарубежные же авторы, такие, например, 

как Д. Питер, Г. Ассель пишут целые научные труды, посвященные понятию 

продвижению услуг.  

Далее изучено современное состояние рынка ювелирных изделий, выявлены 

зарубежные и отечественные виды к понятию ювелирной среди. Во второй главе, 

проведен анализ внутренней среды ювелирной сети АО «ПанКлуб». Здесь 

проведен SWOT-анализ, выявили сильные и слабые сети и наглядно видно, что 

ювелирная сеть АО «ПанКлуб» обладает преимуществом – это эксклюзивные 

ювелирные изделия, высокого качества по доступной цене. Далее проведен анализ 

системы маркетинговых коммуникаций и визуальной идентификации ювелирной 

сети АО «ПанКлуб».  

Так же, рассмотрена внутренняя среда сети. Здесь выявлена макро- и 

микросреды ювелирной сети. Проведен анализ конкурентов и их корпоративная 

идентификация. Выяснен тот факт, что практически у каждого ювелирного 

бренда города Челябинска есть свой собственный фирменный стиль, который 

отражается в их логотипе, использованных шрифтах и цвете. Каждый новый 
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ювелирные салоны, которые появляются в Челябинске, пытаются придумать для 

себя такие отличительные средства идентификации, чтобы стать более 

узнаваемой и занять свою нишу на рынке нашего города. 

В рамках второй главы разработана программа продвижения ювелирной 

сети АО «ПанКлуб», салона «PANDORA» города Челябинска. Для продвижения 

салона были выбраны следующие средства воздействия: печатная реклама 

(баннеры и афишетки), direct-mail, радиореклама, BTL-акции, Sales Promotion. А 

также, в следующем пункте рассматривали эффективность, насколько мы 

правильно выбрали каналы распространения. 

Предложенная программа продвижения позволит увеличить продажи и 

спрос клиентов салона и сети АО «ПанКлуб» и поможет повысить 

конкурентоспособность. 
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Приложение А 

Бриф на разработку программы продвижения 

 

 

Бриф на разработку программы продвижения ювелирной сети АО 

«ПанКлуб», салона «PANDORA» 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Клиент АО «ПанКлуб» 

Бренд/Марка Ювелирный салон «PANDORA» 

Контактное лицо 

клиента 

Казбан Т.А. 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

Фирма Общие сведения о фирме, основные направления 

деятельности. 

«PANDORA» – это мир украшений, который позволяет женщинам во всем мире выражать 

свой индивидуальный стиль. Огромный выбор подходящих друг к другу украшений из 

золота и серебра, эксклюзивные изделия по доступным ценам. 

Объект продвижения Укажите наименование бренда/продукта/услуги.  

Ювелирный салон «PANDORA» 

Целевая аудитория Основные целевые аудитории продукта/услуги.  

Жители г. Челябинска от 18 до 50 лет; ценящих ювелирные изделия и украшения высокого 

уровня. 

Цели кампании 

 

Повышение посещаемости, стимулирование к покупке и  

информирование о бренде. 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

Вид и краткая 

характеристика 

проводимых ранее 

активностей/меропр

иятий по 

продвижению  

Стимулированию сбыта продукции, интернет, размещение в 

журналах, ТВ-ролики, ТВ-реклама. 

Краткая 

характеристика 

мероприятий по 

продвижению 

BTL-акция, Sales Promotion, реклама на местах продаж, социальные 

сети группа «Вконтакте» 
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ПОЖЕЛАНИЯ/ПРЕДПОЧТЕНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ PR-

МЕРОПРИЯТИЙ 

Планируемые 

регионы проведения 

кампании  

г. Челябинск, ТРК «Горки», ТРК «Алмаз», ул. Проспект Ленина, 54. 

КОНКУРЕНТЫ 

Список основных 

конкурентов 

(производитель-

марка)  

В большей степени, это ювелирные салоны, расположенные в 

одном городе: 

1. «Sunlight» 

2. «Адамас» 

3. «Gold & Brilliants» 

4. «Золотая рыбка» 

5. «585» 

Преимущества и 

недостатки 

основных 

конкурентов 

Главное преимущество конкурентов – более низкие цены 

ФИНАНСЫ/ВРЕМЯ 

Бюджет  

Сроки проведения 

кампании  

Июнь – июль 2016 года.  

Бюджет  700.000 рублей 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии оценки результата 

Увеличение клиентопотока в ювелирный салон «PANDORA», повышение продаж изделий и 

узнаваемость бренда на рынке города Челябинск. 

 
 

 

Дата заполнения ____________________________________ 

Подпись Заказчика __________________________________ 

Подпись Исполнителя ________________________________ 
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Приложение Б 

Бриф на проведение BTL-акции «Подарок за покупку» 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ BTL акции 

Цели и задачи акции 1. Стимулирование к совершению покупки 

в салоне. 

      2. Увеличение чека. 

      3. Повышение посещаемости ювелирной 

сети АО «ПанКлуб». 

 

Место проведения акции г. Челябинск, ТРК «Горки», ТРК «Алмаз», 

ул. Проспект Ленина, 54. 

Планируемое продолжительность 

акции  

2 недели  

Даты проведения акций Каждый день с 1.06.16 по 14.06.16 с 10:00 

до 22:00 

Форма одежды продавцов-кассиров - Платье розового цвета ювелирной сети 

АО «ПанКлуб»; 

-Бежевые колготки; 

- Балетки (черные). 

Дополнительные материалы Витрины, оформленные с использование 

эксклюзивной шкатулки «PANDORA», 

наполненной изделиями, с афишеткой об 

акции. 

Промо-текст «Подарок! с 1 июня по 14 июня при 

покупке изделий на сумму от 15.000 рублей 

эксклюзивная шкатулка в подарок.» 
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Приложение В 

Бриф на проведение Sales Promotion «SALE» 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ Event-маркетинг 

Название компании Ювелирный салон «PANDORA» 

О компании «PANDORA» – это мир украшений, который 

позволяет женщинам во всем мире выражать 

свой индивидуальный стиль. Огромный выбор 

подходящих друг к другу украшений из золота 

и серебра, эксклюзивные изделия по 

доступным ценам. 

Дата проведения 1.06.16 – 15.06.16 

Бюджет 159 290 рублей 

Время проведения 10:00 – 22:00, каждый день. 

Место проведения г. Челябинск, ТРК «Горки», ТРК «Алмаз», ул. 

Проспект Ленина, 54. 

Форма одежды персонала Женщины:  
Розовое фирменное платье, бежевые колготки, 

черные балетки, бейдж с именем и 

должностью сотрудника. 

СМИ   - трансляция аудио ролика на 

радиостанции «Европа +» 

  - соц. сети с 1.07.16.; 

 - e-mail-рассылка по имеющейся базе; 

 - встреча клиентов продавцами-кассирами 

 - установление контакта с клиентом, анонс 

об акции «SALE»  
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Приложение Г 

Макет афишетки 
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Приложение Д 

Оформление витрины с акцией «Подарок за покупку» 
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Приложение Е 

Макет афишетки «SALE» 
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Приложение Ж 

Планограмма монтажа банера 
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Приложение И 

Концепция Evolution 
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Приложение К 

Корпоративный журнал «PANDORA Life» 

 

 

 

 


