РЫНОК

ТОРГОВАЯ МАРКА

Особенности продвижения
		
ювелирных брендов в СМИ
Ситуацию на российском ювелирном рынке определяет прежде всего сочетание наступившей насыщенности и падения покупательского спроса. Такие жесткие условия
заставляют крупных игроков наращивать
рекламно-информационную активность и
менять ее форматы. Тенденции этой медиаситуации показывают результаты исследования информационной активности ювелирных
брендов, проведенного компанией PR News.
На примере 67 печатных СМИ и 94 интернетизданий изучались медиа-потоки за первое
полугодие 2013 года зарубежных брендов
Frey Wille, Pandora, Swarovski, Thomas Sabo,
Tiffany & Co и Tous, но выводы, безусловно,
актуальны для всех операторов рынка
По оценкам экспертов, ювелирный рынок России в последние
годы - один из самых нестабильных
и в то же время быстро реагирующих на изменения; конкуренция
велика, а насыщение близко к максимальному. Ухудшение экономической ситуации в 2011/2012 гг.
и последовавшее за этим замедление спроса держали в напряжении и производителей, и сетевых
операторов рынка. Как отмечали
аналитики, снижение покупательской активности вынудило производителей уменьшать издержки
производства, создавая легковесные украшения, увеличивая объем
выпускаемых изделий из серебра.
Наиболее привлекательным для
многих стал сегмент масс-маркет.
Для
повышения
конкурентной
устойчивости многие ритейлеры
начали расширять свое присутствие в регионах, модифицируя в
этой логике свои маркетинговые
концепции. Все это не могло не

Одним
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заметных
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анализируемого

периода

стало

отразиться в целом на медиа-сиНесмотря на то, что ювелирные
перераспределение информационного потока ювелирных брендов из федеральных
туации вокруг ювелирного рынка, а бренды обращаются к различным
изданий
региональные. КPR
концу
полугодия
доля региональной
прессыохватывают
увеличилась с
также
на виспользуемых
инструстилям
и тематикам,
ментах
продвижения
конкретных
аудитории
с
разными
потребностя28% (в январе) до 48% (диаграмма 1). Однако эта тенденция характерна лишь для
брендов.
некоторых брендов, о чем будет сказано ниже.ми, все же отражается это в первую
Диаграмма 1. Динамика соотношения упоминаний ювелирных брендов в
СМИ различного уровня (январь-июнь 2013 года)
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Другая особенность состоит в выборе приоритетных моделей продвижения.
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Проведенный анализ показал, что в 86% случаев ювелирные компании обращаются к
потребителям с помощью PR-сообщений. Лишь 14% упоминаний брендов представлено
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очередь на содержании PR и рекламных текстов. Наряду с этим
весьма рельефно выделяются общие тенденции и закономерности
формирования
медиа-образов,
форматы взаимодействия с целевыми группами посредством СМИ.

сообщений. Лишь 14% упоминаний
брендов представлено рекламными модулями. Категория PR сообщений выделена весьма условно, сюда отнесены как очевидно
инициированные публикации, так
и стихийные или редакционные ма-

Диаграмма 2. Соотношение PR и рекламных текстов ювелирных
брендов (январь-июнь 2013 года)
реклама  
14%  

существенный отрыв от конкурентов, по всей видимости, связан со
сравнительно недавним приходом в Россию (в 2010 году), кроме того, изменением в 2012 году
маркетинговой стратегии - наряду
со снижением цен Pandora взяла
на вооружение основной принцип
лидеров масс-маркета Zara и H&M.
Вместо двух больших коллекций в
год Pandora стала выпускать семь
небольших, и это, что вполне закономерно, нашло отражение в соответствующих объемах и интенсивности медиа-сопровождения.
Второе место в рейтинге PR активности занимает австрийский
бренд Frey Wille - его активность
примерно в 2,5 раза ниже, чем у
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Отмеченный выше рост доли региональных изданий в общем информационном
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Диаграмма 4. Упоминания ювелирных брендов в СМИ различного
уровня (январь-июнь 2013 года)
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ракурсах. Ее востребованность
в позиционировании ювелирных
брендов объяснима, поскольку решение о покупке основывается в
первую очередь на визуальной информации.
На втором месте по популярности - новости (22%), в эту группу
отнесены информационные материалы о новых коллекциях, новинках, маркетинговых акциях. В большинстве случаев подобные материалы содержат и визуальную, и
текстовую составляющие, за счет
единства которых оформляется
уникальный коммуникативный посыл, транслируется ключевое PRсообщение.
Модельная съемка (предоставление украшение для моделей) занимает 15% всех упоминаний ювелирных брендов. Ее предназначение - сформировать целостный,
гармоничный образ украшения,
интегрировать его в контекст высокой моды.
Упоминания компаний в рубрике «Адреса», содержащие координаты фирменных магазинов, составили 13% всего информационного
потока.
Среди
возможных
PRинструментов наименее задействованы в коммуникации с потребителями упоминания в светской
хронике (8%) и brand story (2%). К
светской хронике относятся репортажи с мероприятий, организованных при поддержке бренда, либо
участие представителей компании в аналогичных мероприятиях.
Brand story – развернутые публикации либо интервью с представителями компаний, в которых отражены история бренда, его становление, этапы развития и перспективы
на будущее. Их небольшое число
в общем информационном потоке объясняется тем, что этот жанр
текстов востребован лишь на определенных этапах PR-кампании и
решает особые задачи: персонификации брендов, усиления их репутационной составляющей.
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хронике относятся репортажи с мероприятий, организованных при поддержке бренда,
либо участие представителей компании в аналогичных мероприятиях. Brand story –
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развернутые публикации либо интервью с представителями компаний, в которых
отражены история бренда, его становление, этапы развития и перспективы на будущее. Их
небольшое число в общем информационном потоке объясняется тем, что этот жанр
текстов востребован лишь на определенных этапах PR-кампании и решает особые задачи:
персонификации брендов, усиления их репутационной составляющей.
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рынке.
Подводя итоги, следует еще
раз подчеркнуть, что наряду с общими тенденциями и закономерностями формирования медиа-образов ювелирных брендов, различия в стратегиях их продвижения
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