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Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с усилением 

конкуренции и кризисных проявлений на российском и международном 

ювелирном рынках, целью маркетинговой деятельности ювелирного 

предприятия становится повышение конкурентоспособности продукции, что 

требует разработки эффективной маркетинговой стратегии. В основу 

маркетинговой деятельности предприятий должны быть заложены также 

задачи развития ювелирного искусства, создания уникального дизайна и 

расширения ассортимента изделий, оптимизации каналов сбыта и 

продвижения продукции с применением современных маркетинговых 

инструментов.  

Проблемы развития ювелирного рынка, ограничивают возможности 

предприятий внедрять и использовать маркетинговые технологии, требуют 

анализа, поиска новых подходов к процессу формирования маркетинговых 

стратегий, разработки и внедрения комплекса дифференцированных 

маркетинговых стратегий на этапах производства и сбыта продукции, а также 

созданию конкурентоспособного рекламного продукта.  

Степень разработанности проблемы. На данный момент наблюдается 

низкая степень изученности темы как таковой, а также ввиду минимума 

доступной по данному вопросу информации и сложностей ее получения не 

только лицам, изучающим феномен ювелирного маркетинга, но и самим 

субъектам рынка.  

Экономическая привлекательность ювелирного рынка способствует 

формированию на нем достаточного количества типов и форматов розничной 



торговли: от ювелирных мультибрендовых магазинов до фирменных салонов 

и бутиков.  

Основой любой конкурентной стратегии является сегментирование и 

выбор целевой аудитории, а также создание качественной рекламы. 

Большинство розничных магазинов и ювелирных сетей ориентированы на 

широкий спектр потребителей, в результате чего достигается низкая 

результативность рекламных воздействий, неэффективное использование 

торговых площадей и как итог  стратегическое отставание.  

Вопросы ювелирного мерчендайзинга, к примеру, в розничной 

торговле широко освещаются в литературе, однако, исследования и 

практические рекомендации по внедрению его в ювелирную отрасль 

остаются спорными и до конца не изученными. 

Целью квалификационной работы является  теоретический анализ и 

практическое применение маркетинговых инструментов, а также изучение 

особенностей рекламного процесса в сфере ювелирного маркетинга. 

Задачи, которые мы поставили перед собой в данной работе 

следующие: 

 просмотреть и изучить историко-социальные предпосылки 

формирования ювелирного дела и возникновения рекламы 

ювелирных украшений; 

 проанализировать специфику рынка ювелирных украшений в 

современной маркетинговой системе; 

 исследовать конъюнктуру мирового рынка ювелирных изделий; 

 проанализировать объекты рекламной деятельности в ювелирной 

среде; 

 выявить специфику ювелирного маркетинга в России и за рубежом; 

 исследовать деятельность предприятия «Uhr und Schmuck Berger»; 

 проанализировать общую статистику потребительского поведения 

на примере компании; 



 проведение маркетингового исследования групп потребителей в 

компании «Uhr und Schmuck Berger»; 

 применение полученных данных в создании рекламного продукта в 

виде выставки-продажи для повышения привлекательности 

компании. 

Объектом исследования является создание рекламного продукта на 

ювелирном рынке. 

Предметом исследования в данной работе является  рекламный 

процесс и применение его части в создании рекламного продукта для 

компании «Uhr und Schmuck Berger GmbH». 

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретической 

основой работы послужили фундаментальные и прикладные работы 

отечественных и зарубежных исследователей (Н.Д. Дроновой, А.Д. 

Кириллина, Ш. Ли, Д. Бернофф, В.К. Маршинцева, Т.И. Потоцкой, В.Б. 

Радашевич, Л.Ф. Толпежникова и других); а также работы ученых, 

изучающих вопросы производственно-сбытовой интеграции предприятий и 

разработки эффективных рекламных кампаний для ювелирной отрасли  (Н.П. 

Веретенникова, О.В. Величко, А. М. Абезгаус, Е.С. Игнатьева, Р.Г. 

Леонтьева, А.Н. Стерлиговой, Л.А. Уинтерса, М. Шиффа  и других).  

В процессе работы использовались общенаучные методы: анализ и 

синтез, индукция, аналогия, абстрагирование, принципы единства 

количественного и качественного измерения, психологического и 

логического методов. В работе также использованы методы сравнительных 

оценок, прогнозирования, графического и экономико-статистического и 

контент-анализа. 

Эмпирические основой исследования явились статистические данные 

о состоянии и динамике развития компании «Uhr und Schmuck Berger», а 

также данные о маркетинговой деятельности и современной ситуации в 

компании. 

Теоретическая значимость работы. В исследовании раскрыты 



теоретические положения маркетинговых исследований и стратегического 

маркетинга в ювелирной сфере, а также описаны особенности рекламного 

процесса для  товаров класса «Люкс». 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью 

применения результатов исследования ювелирными предприятиями при 

исследованиях конъюнктуры ювелирного рынка, опросе потребителей и их 

сегментации, а также в целях совершенствовании инструментария 

маркетинга коммуникаций с учетом отраслевой и региональной специфики и 

зарубежной практики. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. 

 

 


