
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт социального образования 

Кафедра рекламы и связей с общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR-инструменты в повышении лояльности к глянцевому журналу 

 
Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

допущена к защите 

Зав. кафедрой  

 

 

________     _________________ 

    дата                  подпись 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Баракаев Роман Евгеньевич, 

Обучающийся группы БР-44 

 

 ______________________ 

                           подпись 

 

 

 Научный Руководитель: 

Авдюкова А.Е., 

канд.пед.наук, доцент кафедры 

рекламы и связей с 

общественностью 

______________________ 

                           подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2018 



 

2 
 

Оглавление 

 

Введение .................................................................................................................. 3 

Глава 1. Теоретический аспект: повышение лояльности к глянцевому 

журналу ................................................................................................................... 6 

1.1. Общая характеристика «глянцевого журнала»: понятие, структура и 

услуги... .................................................................................................................... 6 

1.2. Повышение лояльности: понятие, сущность............................................... 13 

1.3. PR-инструменты  в повышении лояльности к глянцевому журналу ........ 25 

Глава 2. Повышение лояльности к глянцевому журналу посредством PR 

инструментов ....................................................................................................... 30 

2.1. Анализ деятельности журнала «СтольниК» ................................................ 30 

2.2. Анализ PR-инструментов по повышению лояльности к журналу 

«СтольниК» ............................................................................................................ 41 

2.3 Разработка PR - инструментов для глянцевого журнала «СтольниК». ..... 45 

Заключение ........................................................................................................... 52 

Список использованной литературы ................................................................... 55 

Приложения ........................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Введение 

 

 

Актуальность темы. Как известно, глянцевые журналы встроены в 

общую деятельность СМИ, работают во взаимодействии с прессой, 

телевидением, радиовещанием, другими средствами массовой информации, 

различными видами рекламы, моды. Это взаимодействие проявляется как в 

выполнении общих функций журналистики, так и специфических, 

свойственных данному типологическому множеству изданий. 

В современном обществе важное место занимает PR – благодаря ему 

покупаются и продаются товары, осуществляются различные услуги. Сейчас 

мы живѐм в мире, полном информации, предложений, услуг и товаров. 

Развитие рыночных отношений требует обобщения достижений в разных 

сферах и, в частности, в области рекламного бизнеса.  

Возрастание роли глянцевых журналов в XXI веке происходит на фоне 

внедрения новых информационных и управленческих технологий.  

 Такой тип журналов практически не рассчитан на чтение, он 

захватывает личность не только своей информативной содержательностью, 

но и красочным образом, выступающим символом успеха, счастья, богатства. 

В глянцевых журналах визуально преподносится потребителю 

общепризнанная версия моды, социально- гендерный мир и 

взаимоотношения в нем, т.е. журнал подсказывает, чего от человека ждут 

окружающие в более или менее типичной ситуации и каковыми должны быть 

его действия.  

Разработанность проблемы в науке. Вопросам изучения поведения 

потребителя и его лояльности посвящены работы Липсиц И., Агаларовой Т., 

Николаевой И. и других. Изучению маркетинга и месту рекламных и pr-

мероприятий в нем посвящены работы ученых: Котлер Ф., Андреева А.Н, 

Виханский О. С., Наумов А.И., Гончаров В. И., Росситер Дж. Р., 

ШандезонЖ., Фомина В.П., Уткин Э.А., Иванова А.И. и других. 



 

4 
 

Объект исследования – повышение лояльности к журналу.  

Предмет – PR-инструменты в повышении лояльности к глянцевому 

журналу «СтольниК».  

Цель работы: анализ PR-инструментов в повышении лояльности к 

глянцевому журналу «СтольниК», а также разработка и проведение Event 

мероприятия. 

Задачи:  

1. Рассмотреть понятие и сущность бренда глянцевого журнала; 

2. Определить понятие и сущность повышения лояльности; 

3. Изучить PR-инструменты в повышении лояльности к глянцевому 

журналу; 

4. Проанализировать деятельность журнала «СтольниК»; 

5. Проанализировать PR-инструменты по повышению лояльности к 

журналу «СтольниК». 

В основу выпускной квалификационной работы легли теоретические и 

эмпирические методы исследования. В теоретических методах были 

рассмотрены труды следующих авторов: Гембла П., Каплана Р., Нортона Д., 

Аймалетдинова Т.А., Алешиной И.В, Мальковой И., Широченской И.П., 

Чернозуб О. и других. 

В основу эмпирических методов легли: PEST–анализ ,SWOT - анализ, и 

конкурентный анализ по журналу «СтольниК» также в качестве методов 

исследования используются абстрагирование, анализ, синтез, наблюдение и 

сравнение. 

Таким образом, потребительская лояльность компании это важная 

составляющая в успешном продвижении товаров и услуг. Она формирует 

имидж компании и является своеобразным базисом для успешного развития 

любого бизнеса. 

Исследования проводились на основе системного подхода, что 

позволило рассмотреть разные плоскости PR деятельности.  



 

5 
 

База исследования – ООО «РегионМедиа» глянцевый журнал 

«СтольниК».  

Теоретической и методологической основой работы послужили 

результаты фундаментальных и прикладных исследований в области 

экономической теории, менеджмента, маркетинга, PR деятельности.  

Практическая значимость исследования. Материалы исследования 

могут быть использованы как PR инструменты глянцевого журнала 

«СтольниК».  

Структура работы. Исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. Общий объем 

работы – 61 страниц. 

 В первой главе проанализировано понятие «глянцевого журнала», его 

характеристика, сущность и его структура; изучены понятие и сущность 

повышения лояльности; представлена PR инструменты в повышении 

лояльности к глянцевому журналу. 

Во второй главе проанализирована деятельность журнала «СтольниК»; 

представлены PR-инструменты по повышению лояльности к глянцевому 

журналу «СтольниК»: разработан PRинструментарий для глянцевого 

журнала «СтольниК». 
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Глава 1. Теоретический аспект: повышение лояльности к глянцевому 

журналу 

 

 

1.1. Общая характеристика «глянцевого журнала»: понятие, сущность 

и услуги  

 

 

Периодическое издание – сериальное издание, выходящее: через 

определенные промежутки времени, постоянным для каждого года числом 

номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно 

оформленными нумерованными и/или датированными выпусками, 

имеющими одинаковое заглавие.  

Основная задача периодических изданий – информирование 

общественности. Выделим функции периодических изданий:  

 информационная;  

 идеологическое воздействие;  

 реализация обратной связи в системе управления.  

Наиболее популярными являются два виды периодических изданий: 

журнал и газета.  

Журнал – печатное издание, газета, является одним из основных 

средств массовой информации и пропаганды, оказывает влияние на 

общественное мнение, формируя его в соответствии с интересами 

определѐнных общественных классов, политических партий, организаций 

[Черменская С.М., 2006, с. 3].  

На данный момент ситуация на информационном рынке России такова: 

каждый год на рынке появляются и исчезают десятки газет, журналов и 

еженедельников при том, что общее число только центральных газет 

составляет, по данным Книжной палаты РФ, более 380 наименований. 
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Термин «глянцевый» по отношению к журналу появился недавно и 

произошел от слова «глянец».  

Словари дают следующие определения: глянцевый – очень блестящий 

[Ожегов С.И., Шведова Н.И., 1994, c. 130]. 

Глянцевый, а в меньшей степени: глянцевитый, лощеный, лоснящийся, 

под лоском, лаковый, полированный, гладкий, зеркальный, блестящий. [В.И. 

Даль В.И., 1978, т. I, с. 360.].  

По мнению некоторых исследователей (Шкондин М.В., Засурский 

И.И., Альперина С., Шостак Г., Ямпольская Р.), глянцевый журнал– это 

журнал, который призван формировать у читателя определенный стиль 

жизни, рассчитанный на успех, и который адресован людям с довольно 

высоким уровнем жизни.  

Глянцевый журнал всегда будет напечатан на глянцевой 

дорогостоящей бумаге, отсюда и название типа журнала (от англ. Glossy - 

глянец). Такая бумага является не только непременным атрибутом, но и 

необходимостью для журнала, печатающего высококачественные 

фотографии, репродукции, иллюстрации и, конечно, рекламу элитной 

продукции.  

Глянцевый журнал – это иллюстрированное периодическое печатное 

издание высокого полиграфического качества и самой разнообразной 

тематики. Такое издание транслирует так называемые «гламурные» 

стандарты жизни (понятия «глянцевый журнал» и «гламурный журнал», 

«гламур» и «глянец» часто выступают как взаимозаменяемые).  

Глянцевые журналы являются одним из рычагов процесса 

глобализации, так как именно эти издания в течение многих десятков лет 

продвигают духовные ценности мирового сообщества на территории многих 

стран, несмотря на различие культурного опыта своих читателей.  

Глянцевые журналы одновременно являются носителями не только 

глобальной связанности разных культур, но и глобализации, т.е. 

редакционные материалы, попавшие на российскую почву, приобретают 
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национальные черты. Это играет огромную роль в самосознании и 

самоопределении современной российской женщины – читательницы 

«глянца».  

Издатели и главные редакторы глянцевых изданий склоны утверждать, 

что чем более журнал элитарен, тем менее нуждается в адаптации. 

Глянцевые журналы выполняют тонкую и сложную работу, так как им 

необходимо «вытащить» из текущего культурного контекста формы 

общественного бытия и конкретизировать их, сформировать на их основе - с 

помощью самых современных технологий и современного искусства - образ 

жизни, который станет определяющим для современной женщины 

[Черменская С.М., 2006, c. 107].  

Глянцевые журналы есть не только следствие сформировавшегося 

потребительского общества, но и один из механизмов его 

функционирования. Глянцевый журнал, обращаясь к своим читателям как 

некий коллективный автор, формирует особое соотношение пространства и 

времени, при котором «приметы времени раскрываются в пространстве, и 

пространство осмысливается и измеряется временем» [Бахтин М., 1975, с. 

234].  

Глянцевые журналы – идеологические и эстетические послания, где 

всеизображения, структура, темп и ритм листания, подписи под 

фотографиями и тщательно отредактированные интервью и тексты статей, – 

все вместе служит трансляции представлений среднего класса 

потребительского общества об идеальном устройстве мира, где важнейшую 

роль играют понятия статуса, роскоши и моды. В глянцевых журналах 

«вербальные и медийные компоненты текста тесно связаны и могут 

сочетаться друг с другом на основе самых разных принципов: дополнения, 

усиления, иллюстрации, выделения, противопоставления и т.д., образуя при 

этом некую целостность, неразрывное единство, которое и составляет 

сущности понятия «медиа- текст» [Добросклонская Т.Г, 2008, с. 52]. 
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 Одной из базовых особенностей дискурса глянцевых журналов 

является характер востребованных в нем коммуникативных стратегий, среди 

которых доминирующими являются стратегии манипулирования, в 

результате чего формируется особая концептуальная картина мира, 

ценностными доминантами которой является «обладание» и «успех». 

На смену преобладающей черно-белой прессе приходит журналистика, 

в которой равнозначны слова, цифры и картинки. Дизайн дает читателю 

визуальные ориентиры, начиная с формата обложки, шрифта и стиля 

обложечных выносов – это позволяет журналу от номера к номеру оставаться 

уникальным.  

Глянцевый журнал, продукт массовой культуры, который рассчитан на 

отдых читающего, поэтому он полностью избегает серьѐзных тем, 

аполитичен и создает иллюзию вечного праздника жизни. Суть «глянцевой» 

жизненной установки – принципиальное отсутствие проблем, которые нельзя 

решить. Главное – позитивный и технологичный подход плюс 

целеустремленность. При этом внимание уделяется не процессу внутренних 

изменений, а внешним жизненным обстоятельствам, которые и диктуют 

подключение и применение той или иной внутренней установки                            

[Байджанова Ю.Ш., 2012, c. 1642].  

Как следствие, единообразие финалов всех историй жизни, описанных 

в глянцевых журналах означает: восстановление нормы и стабильности. 

Предварительный анализ содержания российских глянцевых журналов 

показывает, что в них можно обнаружить практически все сюжеты, 

характерные для «западных» изданий. Так, наряду с проблемами нуклеарной 

семьи и отношений разных поколений в этих журналах обсуждаются и такие 

темы, как внебрачные дети, супружеские измены, нетрадиционные способы 

расправы с неверным партнером, специфика семьи деловой женщины 

(бизнесвумен).  

Глянцевые журналы, рассчитанные на более молодую аудиторию 

(например, русскоязычный «Cosmopolitan»), акцентируют внимание на теме 
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завоевания партнера или партнерши. Наиболее популярной в них является 

тема «секса», причем это слово (и в английской, и в русской транскрипции) 

часто выносится на обложку. Культурная значимость и 

многофункциональность (экономическая, информационная, досугово-

развлекательная, ценностно-воспитательная, стратифицирующая функция) 

глянцевых журналов делает их привлекательным и актуальным объектом 

изучения. Глянцевый журнал искусно создают понятные и готовые 

ориентиры.  

Основные признаки глянцевого журнала:  

 периодичность;  

 многополосность, объемность;  

 оформление: яркие иллюстрации, качественная бумага;  

 рекреативно-развлекательная направленность;  

 большое количество рекламы.  

Целевая аудитория глянцевых журналов – это обеспеченные люди; 

молодѐжь в возрасте от 16 до 50 лет. 

Потребности представителей целевой аудитории:  

 качество продукции;  

 широкий ассортимент;  

 хорошее качество обслуживания;  

 адекватное сочетание цена/качество;  

 легкость приобретения услуг;  

 удобство пользования услугами;  

 информационное сопровождение услуг;  

 профессионализм консультантов;  

 индивидуальный подход со стороны консультантов;  

 положительные сильные эмоции от пользования услугами;  

 экономия времени.  



 

11 
 

Как правило, потенциальный читатель знаком с компаниями 

конкурентов, способен оценить действительную цену товара и качество 

работы, достаточно хорошо разбирается в ассортименте конкурентных услуг. 

Цель современных глянцевых журналов – формирование гендерных 

стереотипов и создание лейбл культуры, то есть пропаганда образа жизни, 

когда вещи престижного бренда становятся явными, наглядными и 

однозначно интерпретируемыми символами истинной мужественности или 

женственности.  

Говоря о распространении печатных изданий, нужно начать с такой 

категории изданий, как бесплатные. Эти  журналы - самые доступные и 

известные массовой аудитории. Для ежедневных популярных газет основное 

направление - платные продажи. Это направление актуально и для глянцевых 

журналов, где, помимо розницы, акцент часто делается на бесплатном 

распространении. Для специализированных изданий актуальнее будет 

платная подписка. Но почти для любого издания оптимально будет 

задействовать все каналы распространения.  

Основной услугой, оказываемой глянцевым журналом, является 

предоставление рекламных мест в издании. Глянцевые журналы выступают 

очень эффективными рекламными источниками, где ценовая политика 

размещения рекламной продукции зависит от таких факторов как: степень 

географической и демографической распространенности, длительность 

существования, объем тиражей, целевая аудитория (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Региональный прайс 
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Формирование ценовой политики в глянцевых журналах зависит от  

места размещения информационного сообщения. На примере глянцевого 

журнала «СтольниК» (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, глянцевый журнал – сложное комплексное образование, 

которое состоит из основной идеи, представлений о ценностных 

предпочтениях и ключевых потребностях целевой аудитории. Также, это 

совокупность материальных и нематериальных категорий, которые 

формируют впечатление у читателя и желание приобрести издание. 

Глянцевый журнал – это журнал, формирующий определенный стиль жизни 

у читателя и помогающий в достижении успеха путем освещения различных 

аспектов деятельности в современной городской жизни, фокусируясь на 

красоте и гендерных коммуникациях. 

  

Рис.2. Прайс 
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1.2. Повышение лояльности: понятие, сущность 

 

 

Слово лояльность произошло от английского «loyal», что в переводе 

означает верный, преданный. Лояльность клиентов отражает, в первую 

очередь, их поведение и отношение к услугам журнала. 

В рамках потребительского предпочтения изучают также феномен 

лояльности потребителя. Выбор потребителя зависит, прежде всего, от его 

потребностей и вкусов, привычек, традиций, т. е. от предпочтений 

потребителя, которые основаны на признании преимуществ одних благ перед 

другими. Выбор потребителя определяется не только его предпочтениями, но 

и ценой выбираемых продуктов, а также его доходами и возможностями. 

Лояльность потребителя – это преданность определенной марке или 

компании-производителю (продавцу). Такая лояльность формируется при 

удовлетворении покупателя сделанным однажды выбором. Таким образом, 

можно сформулировать лояльность, как определенный кредит доверия, 

который позволяет прощать ошибки или упущения определенного 

продукта/человека/компании. В этом случае, при кратковременном 

ухудшении свойств или качеств,положительное отношение конкретного 

человека сохраняется.  

Лояльность предполагает выбор определенного товара/фирмы и отказ 

от всех остальных. Длительная приверженность этому выбору сохраняется, 

поскольку потребитель верит, что этот выбор наилучшим образом 

соответствует его потребностям и при этом сформирована эмоциональная 

привязанность потребителя к данному выбору.  

Основными функциями управления потребительской лояльностью 

являются:  

 Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества;  

 Обеспечение максимально возможного роста клиентской базы; 

 Улучшение репутации бренда компании;  
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 Улучшение финансовых показателей;  

 Получение нематериальных выгод (клиентская база для 

интегрированных маркетинговых коммуникаций).  

Рассмотрим каждую вышеизложенную функцию более подробно. 

Первая функция, а именно обеспечение устойчивого конкурентного 

преимущества, объясняется тем, что при достаточном уровне 

потребительской лояльности у клиента возникает барьер перед 

переключением на товар или услугу другой компании, что является 

следствием высокой удовлетворенности брендом, либо удобством и не 15 

желанием покупателя искать, что-то новое, переключаться на новых 

поставщиков.  

Вторая функция– обеспечение максимально возможного роста 

клиентской базы, характеризуется тем, что по мере работы над 

совершенствованием управления потребительской лояльностью 

используются CRM ресурсы, в которых хранятся все данные о клиентах. 

Таким образом, это позволяет учитывать статус клиента, долгосрочность 

отношений с компанией, частоту и размер пользования услугами компании.  

Третья функция вытекает из второй т.к. подобное позитивное и 

бережное отношение компании к своим потребителям, безусловно, не 

останется не замеченным и позволит ощутимо улучшить репутацию бренда. 

Ведь, как известно самая лучшая реклама – это совет друзей или знакомых, 

что в свою очередь создает эффект «сарафанного радио» и у компании 

появляется шанс увеличить прирост новых клиентов, чтобы впоследствии 

они так же смогли перейти в разряд лояльных.  

Четвертая функция, а именно улучшение финансовых показателей, в 

данном контексте характеризуется тем, что если у компании относительно 

хорошая репутация на рынке и она в свою очередь уважает и во всем 

старается оправдать ожидания своих клиентов, при стабильном уровне 

других компонентов маркетингового комплекса – все выше перечисленное, 
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несомненно, повлечет за собой рост количества постоянных клиентов и как 

следствие рост объема продаж. 

Пятая функция включает в себя получение нематериальных выгод, а 

именно расширенную, живую базу клиентов, которая при условии 

эффективного управления потребительской лояльностью позволяет 

отслеживать всю динамику отношений и возможность создавать под каждый 

определенный сегмент клиентов свои программы и условия в зависимости от 

желания и возможностей фирмы. Что является для компании в свою очередь 

таким же важным компонентом работы, как увеличение объема продаж и 

получениеприбыли [Марвин Б.Г., 2013, с. 91].  

В то же время, управление лояльностью потребителя не гарантирует 

стабильного потока покупателей, если бренд находится на ранней стадии 

развития или имеет посредственную репутацию. Например, петербургская 

обувная фирма «Скороход» еще в начале XX века имела хорошую репутацию 

на рынке благодаря качественной продукции. Затем много лет «Скороход» 

терял завоеванные позиции. В дальнейшем эта марка стала символом низкого 

качества и несоответствия моде. В данном случае программа лояльности 

даже самая лучшая не сможет вернуть доверие и преданность потребителей. 

При стабильно высоком уровне других элементов комплекса 

маркетинга эффективное управление лояльностью потребителей может 

принести ее владельцу следующие преимущества:  

Отслеживание динамики развития жизненного цикла ключевых 

клиентов. По итогам отслеживания жизненного цикла основных или 

постоянных клиентов, компания может их идентифицировать, создать базу 

для дальнейшей работы. Основываясь на полученной информации, 

постоянно совершенствовать сервисное обслуживание и адаптировать свои 

услуги под запросы клиентов, тем самым благодаря их за пользование 

услугами. 

 Повышение количества обращений в компанию за новыми или 

повторными услугами. Изначально правильно адаптированная к условиям 
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работы компании, программа управления лояльностью способствует 

увеличению роста продаж и количеству новых обращений за услугами. 

 Трансформация новых клиентов в лояльных или приверженных. 

Основополагающее и, в том числе, ключевое значение эффективно 

выстроенной программы управления лояльностью потребителей содержится 

в накапливании, постоянной обработке и обновлении информации о 

клиентах компании через систему управления отношениями с клиентами или 

CRM (ConsumerRelationshipManagement) [Меркулов М.Ю. 2014, с. 68-69]. 

Подобные действия позволяют сегментировать целевую аудиторию и 

максимально удовлетворить ожидания и потребности каждого сегмента, тем 

самым провоцируя потребителей возвращаться снова. Если же подытожить 

все преимущества, которые дает эффективное управление лояльностью 

потребителей, то можно назвать его одним из средств формирования 

благоприятного имиджа фирмы.  

Программа лояльности, наряду с другими важными компонентами 

маркетинга, составляет отдельную сферу деятельности в области 

стимулирования продаж и маркетинга.  

Впервые иерархия различных видов лояльности была предложена в 

начале прошлого века профессором филологии Гарвардского университета 

ДжосайяРойс в рукописи «Философия лояльности»:  

 нижний уровень — лояльность к отдельным людям; 

 средний — лояльность к группам людей;  

 верхний — лояльность к определенным моральным ценностям и 

принципам.  

В то время представление о видах лояльности, по мнению экспертов, 

имело к деловой сфере такое же отношение, как и к любому другому разделу 

жизни общества.  

В современной научной литературе понятие лояльность обретает 

несколько другой оттенок и трактуется как выбор одного и того же бренда 

при повторной покупке в товарной группе и предпочтении того же места 
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обслуживания (кинотеатра, бутика, супермаркета или салона и т.д.) при 

повторном походе за покупками.  

Система лояльности – это набор маркетинговых инструментов, 

обеспечивающих эмоциональную привязанность клиента, возможность 

осуществления повторных и дополнительных продаж. Лояльность 

определяет уровень доверия, который выказывает потребитель определенной 

компании, приобретая ее продукт с периодичным постоянством. Происходит 

формирование эмоциональной привязанности тогда, когда продукт или 

услуга совпадает с потребностями покупателя, не оставляя места для 

дальнейшего сравнения [Липсиц И.В.,2012 с. 64].  

Как правило, приверженный потребитель является лучшей рекламой 

для предприятия, поскольку такой человек будет рекомендовать знакомым 

продукт с полной уверенностью в его качестве. Суть любой программы 

лояльности состоит в том, чтобы создать отношения между продавцом и 

покупателем, которые бы максимально соответствовали ожиданиям 

последнего и были при этом экономически выгодны для предприятия.  

Чтобы разработать эффективную систему лояльности для журнала, в 

первую очередь, необходимо понять ожидания рекламодателей, определить 

уровень их удовлетворенности и степень заинтересованности в повторных 

публикациях. Для этого проводится опрос клиентов и анализ читаемости 

журнала. Задачей системы лояльности является удержание предложения 

журнала на актуальном востребованном уровне в соответствии с общими 

тенденциями и мотивами ЦА, что обеспечит регулярный поток постоянных 

рекламодателей. 

Устойчивая и конкурентоспособная мотивация повторной покупки 

рекламного местастабильная положительная динамика развития издания. 

Все системы лояльности в мире можно разделить на две группы: 

ценовые/экономические и неценовые/маркетинговые.  

Ценовая система лояльности. К ценовой части относятся бонусные 

системы, которые составляют подавляющее большинство действующих в 
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России программ лояльности для рекламодателей. Именно этот инструмент 

является наиболее желаемым для рекламодателей. Подобная конфронтация 

часто находит полуэффективные решения в виде экономического 

распределения потенциальной скидки на цены всех топовых позиций.  

Ценовые системыэтопостоянная скидка по дисконтной карте, 

дисконтная шкала (скидка в зависимости от количества размещений), 

накопительная система скидок, бонусные системы и т.д. [Меркулов М.Ю. 

2014, с. 68].  

Неценовые системы лояльности. Неценовые, маркетинговые системы 

являются более сложным инструментом, но при грамотном использовании 

они являются мощной поддержкой доверия и привязанности потребителя 

[Липсиц И.В.,2012 с. 65].  

Глянцевые журналы постоянно развиваются, в крупных и малых 

городах появляется все больше новых изданий. В условиях возрастающей 

конкуренции, а также растущих требований клиентов, огромное значение 

приобретают способы по привлечению и удержанию посетителей.  

Для оценки лояльности клиентов существуют различные методы. 

Традиционный метод направлен на выявление желания потребителя 

купить определенный продукт, причем это желание должно быть 

зафиксировано перед моментом покупки. Если мотивация покупки 

определяется как высокая, то потребителя можно считать лояльным или 

приверженным к бренду.  

Однако данный метод нельзя считать объективным по причине того, 

что выбор потребителя может быть обусловлен низкими переходными 

барьерами: ценой или доступностью товара или услуги на рынке. Особенно 

данное уточнение может быть актуально в регионах России, где 

покупательская способность большинства граждан относительно не высокая. 

Такая ситуация может грозить искажением реальной картины запросов 

потребителей в виду отсутствия допустимых для потребителей альтернатив 

[Липсиц И.В.,2012 с. 65].  
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Метод оценки комплексной лояльности через качество обслуживания 

или методику SERVQUAL.  

Данная методика основана на опросах клиентов, в том числе, 

конкурирующих компаний путем анкетирования. В данном случае 

анкетирование направлено на обобщение  данных по принципу вычисления 

уровня ожидания потребителя перед использованием продукта и 

восприятием (мыслями, чувствами и степенью удовлетворенности) 

потребителя во время использования продукта компании или после.  

Вопросы анкеты:  

 составляются в соответствии с параметрами представления 

потребителя об уровне убедительности, отзывчивости, надежности и 

сопереживания и сочувствия бренду;  

 как правило, для развернутой оценки качества в анкете должно 

быть не менее 22 пар вопросов, а именно по 4-5 подпунктов на каждый 

изложенный параметр;  

 оцениваются в соответствии с психометрической шкалой от 

пункта «полностью согласен» до «полностью не согласен».  

Параметры ожиданий потребителя развернуто можно охарактеризовать 

как убедительность, а именно уровень доверия к персоналу компании и его 

компетентности. Отзывчивость понимается, как готовность персонала 

компании понять проблему потребителя и помочь ее решить. Надежность 

понимается, как способность компании оказывать услуги в соответствии с 

требованиями потребителей, в приемлемые сроки. Сопереживание влечет за 

собой убежденность клиента в том, что его запросы и потребности будут 

поняты[Агаларова Е. Г.,2014 с. 317].  

Для объективного представления охвата потенциальных и текущих 

потребительских сегментов компании при анкетировании обязательно 

должны учитываться такие характеристики респондентов, как: количество, 

пол, средний возраст, род деятельности в процентном соотношении 

(дееспособные работающие, учащиеся, пенсионеры, домохозяйки и т.п.) 
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Основным минусом данного метода можно считать большое 

количество вопросов к потребителю со стороны компании, что может 

снизить уровень ожиданий. В качестве примера можно привести автосалоны 

дилеров легкового транспорта. Через месяц и более после покупки 

автомобиля специалисты колл - центра компании обязаны перезвонить 

покупателю для оценки уровня услуг, что, как правило, заканчивается 

десятком пересекающихся по смыслу вопросов, не объективных ответов, как 

правило, плохо, переведенных на русский язык и т.д. [Агаларова Е. Г.,2014 с. 

317].  

Метод исследования с помощью расчета индекса удовлетворенности 

потребителей (CustumerSatisfactionIndex CSI).  

Данная методика позволяет соотнести показатели оценки потребителя с 

финансово-экономическими показателями компании, особенно это касается 

сферы услуг. Факторы потребительской удовлетворенности при проведении 

подобного исследования обязательно должны быть скорректированы к 

условиям именно той отрасли, в которой оно проводится. Качество товара, 

которое воспринимает потребитель, базируется на ощущениях клиента 

связанных с потреблением продукта и особенностях его качества.  

Степень удовлетворенности потребителя при пользовании данным 

методом основывается на представлении потребителя об идеале продукта 

или услуги и его опыте общения с компанией - исследователем. 

Удовлетворенность измеряется в числовом эквиваленте от ноля до ста 

баллов. Чем выше число, тем более удовлетворенным можно считать 

клиента. За среднее значение принято считать интервал от шестидесяти до 

семидесяти пяти баллов и, как правило, этот числовой отрезок настолько 

динамичен в своих интерпретациях, что важной и емкой считается разница 

даже в два балла.  

Метод исследования с помощью чистого индекса сторонника 

(NetPromoterScore NPS).Данная методика является гораздо более новой, 

относительно объективной и достаточно приятной для потребителей ввиду 
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того, что она базируется на анкете, состоящей всего из одного ключевого 

вопроса, что позволяет компании получить информацию быстро и без 

лишнего стресса и потери времени потребителя. Вопрос заключается в 

готовности респондента порекомендовать продукт, бренд или услугу своим 

друзьям и близким. Ответ должен быть формализован шкалой от 0 до 10 

[Агаларова Е. Г.,2014 с. 317].  

При этом респонденты, оценившие вероятность своего совета друзьям 

от 0 до 6 баллов, считаются слабо удовлетворенными, поставившие 6 или 7 

баллов - пассивными клиентами, оставляющими за собой право на 

нейтралитет и респонденты, ответившие с точностью до 9, 10 баллов, 

считаются сторонниками компании, ее услуг и бренда в целом, готовыми ее 

порекомендовать и ответить за свои слова, относительно качества и 

ожиданий перед другими потребителями. Зачастую, респондентам задают 

шкалу от 0 до 11 баллов, для более четкого выявления приверженности. На 

основе вышеописанной градации с помощью полученных баллов можно 

произвести расчет непосредственного чистого индекса, который будет равен 

разнице доли процента респондентов - сторонников и доли процента слабо 

удовлетворенных потребителей.  

Следует отметить, что методика исследования, основанная на 

вычислении чистого индекса сторонника, позволяет выяснить уровень 

лояльности у клиентов напрямую и достаточно простым способом. Но 

основным ее минусом является отсутствие возможности выяснения причин и 

природы низкой удовлетворенности потребителей, что автоматически делает 

ее более объективной только для относительно благополучных компаний со 

стабильным маркетинговым комплексом и высоким уровнем 

осведомлѐнности потребителей касательно бренда и услуг компании 

[Агаларова Е. Г.,2014 с. 318].  

Объектом измерения могут послужить поведение и сознание 

потребителя, а видами измерения - косвенное и прямое восприятие продукта 

или бренда. В случае, если речь идет об эмпирическом исследовании 
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проблемы. Поведение, как объект измерения, при прямом виде воздействия 

включает в себя частоту повторных обращений в компанию, опыт 

взаимодействия и его общую протяженность, а также реальный спрос на 

продукты или услуги. При косвенном воздействии учитываются риски 

возможности переключения потребителем на иной бренд того же сегмента и 

непосредственный переход за услугами к конкурирующему предприятию.  

Программа лояльности – это совокупность инструментов маркетинга, 

направленных на развитие длительных и постоянных отношений с клиентом. 

Цель подобной программы – сделать каждого нового посетителя ресторана 

постоянным. Повышение лояльности позволит также сделать постоянных 

клиентов более активными. 

Бренд – это совокупность материальных (вещественных) и 

нематериальных (неосязаемых) категорий, которые формируют 

благоприятное впечатление у потребителя и желание приобрести товар с 

конкретной маркировкой среди множества других аналогичных [Голубков 

Е.П., 2005, c. 123-124]. 

Бренд, как эволюционирующая категория, находящаяся в процессе 

постоянных изменений, с одной стороны, является результатом 

систематизированного управленческого процесса, направленного на 

повышение востребованности деятельности организации, укрепление ее 

позиций на рынке, улучшение экономических показателей. С другой 

стороны, бренд, в настоящее время, представляет собой один из основных 

инструментов развития современных рыночных отношений [Ильина В.А., 

2007, c. 10].  

Рассмотрим основные характеристики бренда:  

1. Индивидуальность и запоминающаяся атрибутика. У настоящего 

бренда есть вполне определенный узнаваемый логотип и краткий, емкий 

слоган, формирующий образ компании в умах потребителей.  

2. Правильное позиционирование. Продукты/товары/услуги 

брендов всегда востребованы на рынке. Многие считают, что брендовые 
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продукты - это обязательно дорогие и недоступные гражданину среднего 

достатка. Между тем, существует масса брендов, которые позиционируют 

себя как «все для всех». Или известный бренд выпускает различные линейки 

или модели товаров для различных групп.  

3. Ориентация на потребителя. Бренд готов рассказать всем 

желающим о своей уникальности, красоте, универсальности, удобстве и 

других качествах, которые делают брендовый продукт незаменимым. Более 

того, хороший бренд всегда готов предоставить вам товар, который будет 

лучше прежнего.  

4. Актуальность. Правильный брендовый товар отличает то, что он 

был нужен вчера, сегодня и, наверняка, потребуется завтра 

5. Правильно подобранный имидж. Имидж это обертка, в которую 

производитель заворачивает все описанные ранее качества.  

6. Нечто больше, чем просто продукт. Брендовые товары 

предлагают вам не просто продукты, товары или услуги – они предлагают 

вам конкретное решение конкретных проблем. 

Четыре основных характеристики сильного бренда:  

 Фирма должна рассматривать свой бренд как: товар, 

организацию, «личность», символ.  

 Границы товара: стержневым элементом идентичности бренда 

является его товарная основа, которая может вызывать желательные и 

наиболее вероятные ассоциации.  

 Свойства товара: свойства могут обеспечить функциональные, а 

иногда и эмоциональные выгоды для покупателей. Они могут создать 

предложение ценности путем предоставления чего-либо дополнительного.  

 Качество-ценность:  

1. Ценность обогащает концепцию привлечением ценового аспекта;  

2. Ассоциации с ситуациями использования;  

3. Ассоциации с пользователями;  

4. Связь со страной или регионом.  
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Рэпп С. и Коллинз Т. в своей книге «MaxiMarketing» пишут: «Если вы 

обладаете крепкими, как скала, взаимоотношениями с клиентом, то 

фактически у вас теперь есть собственное рекламное средство, которое 

можно использовать, чтобы добиться повторных продаж. Лоялти позволяет 

добавить к каждой продаже две, три, четыре дополнительные. Которые вы не 

смогли бы совершить раньше».  

 

 

1.3. PR-инструменты в повышении лояльности к глянцевому журналу 

 

 

Если представить процесс PR в терминах и понятиях общей теории 

информации, то он будет выглядеть следующим образом: в каждом процессе 

PR действует некий субъект или источник информации, объектом 

воздействия служит общественность (целевая аудитория), при этом PR всегда 

реализуется с помощью информации (информационного послания), 

поступающей по определенным каналам [Абанкина Т.В.]. 

Подготовленная управляющим субъектом информация представляется 

в форме, удобной для передачи общественности (межличностное общение, 

сообщения в средствах массовой информации, организация пресс- 

конференций, брифингов, «круглых столов», публичных открытых 

обсуждений, презентаций и т.п.). При этом, как правило, есть необходимость 

в преодолении различных помех, которые мешают нормальному протеканию 

процесса: барьера недоверия, незапланированного вмешательство среды, 

искажений, приводящих к изменению исходного сообщения. 

Информация, действуя на объект (общественность) соответствующим 

образом, оказывает на него влияние, изменяет его состояние. Весь процесс 

протекает на фоне конкретной обстановки, а реакция общественности 

изучается с помощью обратной связи. Сведения об этом передаются по 
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каналам обратной связи и используются для корректировки замысла и 

последующих действий [Манойло А.В., 2003, с. 38]. 

Во-первых, связи с общественностью являются элементом родственной 

системы (маркетинговых коммуникаций), но не выступают при этом 

именованиями одного вида деятельности. Целью связей с общественностью 

выступает завоевание доверия целевой аудитории.  

Во, вторых, важным вопросом является установление отношений 

связей с общественностью в рамках широкой совокупности 

коммуникативной активности. Результаты оценки подходов к решению 

проблемы PR инструментов в различных источниках показывают, что эта 

проблема достаточно часто обсуждается. Сформировалось условно 2 группы 

позиций по данному вопросу: связи с общественностью рассматриваются как 

форма PR- инструментов; связи с общественностью являются различными 

видами деятельности. 

PR-инструменты представляют собой стратегические инструменты для 

повышения лояльности, используется компанией для формирования и 

поддержания гармонии между концепцией компании и ее товаров (услуг) с 

позиционированием того и другого на потребительском рынке в частности и 

в обществе в целом. Действует на общество и потребительскую аудиторию 

изнутри, опираясь на общественное мнение в целом и на позиционирование 

компании и ее товара (услуг) потребительской аудиторией в частности. В 

качестве обобщающего вывода о сущности и природе связей с 

общественностью обосновано полагать под ними деятельность, 

направленную на установление взаимопонимания между субъектом и 

целевыми группами [Станев В.С. 2014, с.9].  

Основные PR-инструменты, чаще всего применяемые в повышении 

лояльности организации, можно разделить на несколько групп (рис. 3). 
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Рис.3 PR-инструменты повышения лояльности. 

PR-инструменты повышения лояльности выбираются исходя из 

стратегии. 

Обязательные элементы PR-стратегии: 

1. Анализ текущего положения бренда – для этого проводят 

исследования и мониторинг. Здесь может быть применима такая 

информация:   

 анализ существующей репутации бренда (исходя из результатов 

репутационного аудита);   

 анализ конкурентов им их потенциала (оценка их PR-стратегии и 

узнаваемости).  

2. Цели и задачи PR-стратегии за конкретный временной период:  

- стратегические цели;  

- тактические цели.  

3. Изучение целевой аудитории (формируются на основании 

исследований):  

- перечень целевых групп;  

- описание их особенностей.  

4. Ключевые направления PR-стратегии.  

5. Описание итогового результата:  
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- желаемый репутационный имидж;  

- особенности позиционирования;  

- расширение аудиторий потенциальных клиентов;  

- вывод на рынок нового бренда;  

- рост уровня продаж.  

6. Определение набора эффективных PR-инструментов для работы.  

7. Составление контент-плана публикаций и плана проводимый 

онлайн-мероприятий.  

8. Разработка системы оценки результатов выполняемых действий.  

9. Бюджет на внедрение запланированных мероприятий.  

10. Составление списка инструментов для регулярного мониторинга 

эффективности работы [Загородников А.Н. 2012, с. 41-42]. 

Кроме вышеуказанных PR–инструментов Загородников А.Н. выделяет 

следующие: 

I. Средства массовой информации – печатные СМИ, телевидение, 

радио, мероприятия для прессы (пресс-туры, пресс-завтраки, пресс-брифинги 

и т.д.).  

II. Интернет – официальный сайт (контент, обратная связь, 

продвижение, навигация, SEO, фирменный стиль, скорость), социальные сети 

(SMM, SMO), блоги, рассылки.  

III. Деловые мероприятия – форумы, конгрессы, конференции, 

семинары, тренинги, мастер-классы, выставки, ярмарки.  

IV. Социальные мероприятия – спонсорство, благотворительность, 

корпоративная социальная ответственность (КСО).  

V. Специальные мероприятия (event) – церемонии, премии, «круглые 

столы», презентации, праздники, конкурсы, фестивали. Для внутренней 

среды существует понятие «внутреннего» или корпоративного PR. Он 

направлен на создание позитивных отношений внутри коллектива на всех его 

уровнях [Загородников А.Н. 2012, с. 37]. 
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Публикации – статьи в прессе, отчеты, информационные бюллетени, 

журналы, брошюры. Эти высокотиражируемые средства позволяют укрепить 

привлекательность образа фирмы и доставляют интересные сообщения на 

целевые рынки.  

Мероприятия. Организация притягивает внимание целевой аудитории к 

товарам и услугам на выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, 

конкурсах, презентациях, которые охватывают как широкую 

общественность, так и целевые аудитории.  

Новости. Главнейшей задачей специалистов PR является 

предоставление интересных новостей о компании и его услугах. Для этого 

PR-менеджер должен обладать хорошими журналистскими навыками, чтобы 

грамотно сформулировать идею обращения к аудитории и предоставить в 

редакции газет и журналов пресс-релизы о деятельности фирмы и 

перспективах ее развития.  

Выступления – один из вариантов создания популярности компании и 

ее услугам. Этот PR-инструмент, как правило, является прерогативой 

руководителей предприятий. Умение публично выступать, уметь убеждать, 

приводить весомые аргументы в пользу своего бизнеса - крайне важные 

навыки не только для руководства, но и для сотрудников [Загородников А.Н. 

2012, с. 41-42].  

Для привлечения новых клиентов и увеличения доли рынка 

необходимо разработать и реализовать PR – инструмент, а именно 

проведение event–мероприятия. 

1. Разработка концепции мероприятия  

 идея и фирменный стиль мероприятия; 

  название и слоган мероприятия; 

  подборка площадки для проведения мероприятия; 

 детальная проработка программы мероприятия 

2. Разработка брендированной продукции 

 решение по оформлению помещения 
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 разработка пригласительных билетов 

3. Работа по привлечению участников 

 разработка плана привлечения участников 

 разработка плана привлечения celebrities 

 On – line продвижение мероприятия 

4. Администрирование мероприятия 

5. Исследовательская поддержка. 
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Глава 2. Повышение лояльности к глянцевому журналу посредством 

PRPR- инструментов  

 

 

2.1. Анализ деятельности журнала «СтольниК» 

 

 

Одним из самых значительных игроков в мире периодических изданий 

является журнал «СтольниК». Он предназначен для избирательной, 

успешной, высокообразованной аудитории. 

Постоянные читательницы могут назвать это издание своей настоящей, 

преданной подругой, с которой можно обсудить все, от моды и косметики до 

отношений и событий в мире. Этот специализированный журнал 

предназначен для тех, кто хочет сделать первый шаг в мир моды и стиля под 

руководством мудрых экспертов. Прекрасные иллюстрации издания 

покорили читателей и уже стали притчей среди создателей современной 

прессы для молодежи.  

Момент основания журнала «СтольниК» приходится на 2000 год. 

Целью его создания было повествование о красивой жизни. К нынешнему 

времени это СМИ выросло в полноценный источник информации 

экспертного уровня, рассказывающий обо всех сторонах luxurylifestyle. 

Теперь «СтольниК» известен в широких кругах как состоявшееся и 

авторитетное издание.  

На сегодняшний день журнал присутствует в 9 регионах России и в 

каждом городе занимает лидирующие позиции на рынке печатных СМИ. Все 

самые лучшие бренды, магазины одежды и аксессуаров, автосалоны, салоны 

красоты, фитнес-центры, рестораны представлены в журнале «СтольниК».  

Его читатели говорят: «Если информации о дорогом бренде нет на 

страницах «СтольниКа», значит, этого бренда нет в городе». 
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Читатели «СтольниКа» не считают роскошь модой. Это, скорее, образ 

их жизни. Поэтому и журнал постоянно соответствует высокому статусу 

своей аудитории. Издание с гордостью рассказывает о своей сильной и 

профессиональной команде. Лучшие специалисты в области журналистики, 

фотографии и дизайна трудятся над поддержанием статуса своего журнала. 

Корреспонденты из разных городов России работают над обеспечением 

высокого уровня материалов.  

Pest-анализ печатного издательства «СтольниК». 

Таблица 1 

PEST-АНАЛИЗ «РегионМедиа» 

Политические факторы Экономические факторы 

 Изменение политической ситуации в 

стране (выборы, революции, войны и т.д.);  

 

 Закон об охране окружающей среды. 

 Колебания курса иностранной валюты и 

рубля (закупка оборудования и 

материалов);   

 Уровень инфляции; 

 Инструменты государственного 

регулирования рынка (налоги, квоты, 

пошлины, субсидии).  

Социо-культурные факторы Технологические 

 Демографические изменения; 

 Отношение общества к состоянию 

экологии;   

 Сотрудничество с вузами. 

 Внедрение инноваций;  

 Совершенствование технологий 

производства;   

 Появление новых стандартов 

производства. 

 

Наибольшее значение в деятельности глянцевого издания несут 

политические факторы, так как изменение политической ситуации может в 

корне повлиять на деятельность журнала, а также законы об сохранении 

окружающей природы, экономические факторы тоже могут повлиять на 48 

деятельность из-за колебания курса рубля, соответственно кризис и 

инфляция, налогооблажения.  
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SWOT-анализ деятельности журнала «СтольниК» 

Таблица 2 

SWOT-АНАЛИЗ печатного издания «СтольниК» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Развитая инфраструктура; 

2. Установившиеся отношения с 

заказчиками;  

3. Имеющаяся потребность в печати; 

4. Производственные мощности;  

5. Участие в брендировании;  

6. Охват большой аудитории читателей; 

7. Наличие постоянного офиса редакции (г. 

Екатеринбург ул. Фролова, 29). 

8. Распространение в 9 различных городах; 

9. Мобильная версия выпусков журнала. 

 

1. Устаревшая практика продаж; 

2. Отсутствие контактов с руководством 

отделов маркетинга; 

3. Значительные постоянные затраты; 

4. Значительная численность персонала; 

5. Узость клиентской базы (только люди, 

имеющие отношение к миру моды); 

6. Постоянное давление со стороны 

сильных (например, «Собака», «Я 

покупаю», «Хэппи», «Infashion»); 

7. Отсутствие точек распространения в 

городе через «Союзпечать». 

Возможности Угрозы 

1. Рост маркетинговых бюджетов;  

2. Новые технологии позволяют снижать 

затраты;  

3. Увеличение доли рынка;  

4. Рост интереса к мультиканальному 

маркетингу;  

5. Webtoprint открывает новые 

возможности. 

1. Увеличение доли рынка основных 

конкурентов; 

2. Печатная индустрия сокращается; 

3. Маркетинг имеет тенденцию уходить в 

Интернет;  

4. Растут цены на материалы и почтовые 

отправки;  

5. Webtoprint ведет к конкуренции. 

 

Благодаря методу SWOT-анализа удалось определить сильные и 

слабые стороны деятельности глянцевого издания: позиции, в которых наша 

организация лидирует на фоне конкурентов, следует постоянно развивать и 

совершенствовать, а также свести к минимуму возможные риски.  

Журнал «СтольниК» выходит 11 раз в год в 9 городах России 

суммарным тиражом 65 000 экземпляров в месяц. Издание присутствует в 

крупных городах РФ: Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Магнитогорск, 

Тюмень, Челябинск, Омск, Сочи, а также Иркутск.  

Журнал распространяется бесплатно в тех местах, где бывает целевая 

аудитория: отели, коттеджные поселки, борт самолета, автосалоны, модные 

бутики, рестораны.  

Рубрики журнала:  
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МОДА – ведущая рубрика журнала. Экспертные мнения стилистов, 

сплетни модного мира, новые имена – эффектный паззл из статей и 

коллажей, посвященных миру fashion.  

MISTER. Тематика: мужские игры, техосмотр, настройки totallook, 

персона, интервью. Новая рубрика для мужчин.  

LIFE. Тематика: музыка, кино, театр, литература, искусство, персоны, 

интервью. Именно здесь - откровенные разговоры и неожиданные ракурсы из 

жизни известных людей, а также освещение знаковых культурных премьер в 

рамках мира, страны и города.  

Красота – Спорт, здоровье, новинки косметики, визам, обзор и 

тестирование косметологических средств. Последние тенденции и новинки 

индустрии красоты - начиная от мировых достижении, заканчивая 

рейтингами лучших мастеров и технологическими новшествами в вашем 

городе.  

Ресторация – Рестораны, еда, напитки, выбор редакции, персоны, 

рецепты. Советы от знатоков ресторанного дела города и страны, обзоры 

новых блюд и гастрономических хитов в заведениях города, обслуживание 

которых высоко ставит состоятельная публика. 

Пространство – Интерьеры, выставки, дизайнеры, цвет месяца, 

путешествия, тест-драйв. «СтольниК» проникает за закрытые двери и 

снимает самые любопытные интерьеры, чтобы узнать, как обставляют свои 

пространства те, кто может позволить себе лучшее.  

В свете – Вечеринки, премьеры, церемонии, презентации, лица, 

новости. Светская жизнь в объективе репортеров – самые яркие события и 

гости, их посетившие. Важным при анализе издания является анализ его 

целевой аудитории.  

Для анализа целевой аудитории, которая размещает информационные 

сообщения в глянцевом журнале, используются следующие характеристики: 

возраст, пол, доход, социальное положение, профессия. 
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Рассмотрим аудиторию по половому, возрастному признаку и доходу 

(рис.4- 6): 

 

Рис.4. Аудитория рекламодателей по половому признаку 

 

Аудиторией больше являются женщины (Женщины – 66%) , так как 

журнал больше направлен на тенденции в сфере красоты, экспертные мнения 

стилистов, сплетни модного мира, а мужской раздел (тематика: мужские 

игры, техосмотр, настройки totallook, персона, интервью) только начинает 

совершенствоваться. 

 

Рис.5. Аудитория рекламодателей по возрастному признаку 
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Люди в возрасте от 23 до 50 лет, Мужчны- 34%, Женщины-66%. Яркие, 

выразительные, постоянно в центре внимания. Жизненные ценности –

высокий достаток, любовь. Типичные формы досуга — развлечения вне 

дома, уход за внешностью, шопинг. Стремятся быть в числе первых, кто 

пользуется передовыми технологиями. Не боятся пробовать себя в разных 

сферах деятельности. 

 

Рис.6. Аудитория рекламодателей по признаку доходности 

Аудитория журнала – высокообеспеченные ценители свободы и 

личного времени. Для них журнал –это обзор модных тенденций и цен на 

актуальные коллекции, удобный навигатор в предложениях города, 

помогающий в выборе и в реализации своих потребностей. Стремятся 

открыть собственное дело. Готовы экспериментировать в покупках, часто 

приобретают новые марки, чтобы их попробовать. Не зависят от 

общепринятых установок. Полагаются только на собственное мнение, 

придерживаются своего стиля во всем. Не ограничивают себя в 

удовольствиях. Активнее всех других категорий пользуются интернетом. В 

их интересы входят не только увлекательные места и события, но и полезные 

вещи, которые делают жизнь более комфортной.  
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За 16 лет существования журнала, была создана уникальная система 

распространения, которая гарантирует полный охват целевой аудитории.  

 

РЕКЛАМОДАТЕЛИ 

 

Рис. 7. Рекламодатели издательства «СтольниК» (места, где 

публикуется и распространяется журнал) 

Журнал распространяется: в модных бутиках, ресторанах с высоким 

уровнем сервиса и качественной, изысканной кухней, отелях 

международного уровня, автосалонах, представляющих премиальные 

мировые марки, салонах красоты и медицинских центрах, торговых центрах 

класса Luxury и Premium, коттеджных поселках (доставка в каждый дом), на 

мероприятиях только класса luxury и premium, которые посещает изысканная 

публика, а также на всех значимых культурных событиях, в аэропортах и на 

бортах самолетов.  

Таким образом, деятельность журнала состоит в освещении основных 

тенденций роскошной жизни. Это екатеринбургское издание позиционирует 

себя как независимый журнал, предлагающий собственный взгляд на 

освещаемые вопросы и обладающий отличным стилем.  
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Журнал выходит раз в месяц, читают его долго, перелистывают 

несколько раз, он часто переходит из рук в руки, а это дает значительное 

количество повторных контактов. Преимуществом журнала «СтольниК» 

является высочайшее полиграфическое качество. Всегда только актуальные 

редакционные материалы, четкая рубрикация, порядок, чистота, грамотная 

визуализация. Звезды с удовольствием дают эксклюзивные интервью и 

участвуют в фотосессиях (Hurts, СезарияЭвора, Виктория Лопырева, Тина 

Канделаки, Чулпан Хаматова, Валерия, Владимир Познер, Алена Долецкая, 

Фред Дерст и многие другие).  

В ходе работы необходимо провести конкурентный анализ глянцевого 

издания «СтольниК». 

Цель: определить, насколько конкурентоспособна данная организация, 

а также выделить преимущества основных конкурентов. 

Конкуренты выделялись исходя из направленности глянцевого издания 

и каналов распространения, стоимости рекламных местприближенных к 

журналу «СтольниК» 

 

 

Таблица 3 

Основные конкуренты                                     

Конкуренты Тираж 

выпуска 

Год 

создания 

Официальный сайт 

«Я покупаю» 

 

 

 

 

 

 

20 000 экз 1996 г. http://www.yapokupayu.ru/users/105091/po

sts 
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«Собака»  34 000 экз 1999г. http://www.sobaka.ru/ekb 

«Хэппи»  15 000 экз 2003г. http://www.happymagazine.ru/ 

 

Анализ конкурентоспособности по заданным критериям различных 

глянцевых изданий г. Екатеринбурга: 

 

 

Таблица конкурентоспособности 

Критерии «СтольниК» «Я 

покупаю» 
«Собака» «Хэппи» План действий по 

улучшению 

конкурентоспособнос

ти организации 

Разнообразие 

рубрик 

9 6 7 8  

Расположение 

офиса 

8 7 7 7  

Квалификаци

я персонала 

9 8 8 9  

Информативн

ость 

7 8 7 6 Уменьшить количество 

рекламы, отдав полосы 

информационным 

рубрикам 
Ценовая 
политика 

7 9 8 7 Сделать размещение 
рекламы более 
доступным в ценовом 

Продолжение таблица 3 
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плане 
Распространение 10 8 8  

 7 
 

Средний балл 8,3 7,6 7,5 7,3  

 

Исходя из анализа конкурентоспособности можно выделить как 

слабые, так и сильные стороны глянцевого издания «СтольниК». 

Издания «Я покупаю», «Собака» и «Хэппи» проигрывают изданию 

«СтольниК» по нескольким критериям (разнообразие рубрик, расположение 

главного офиса и продвижение издания).  

Однако существует ряд проблем: информативность издания и высока 

ценовая политика. Но также стоит отметить, что у всех выше 

представленных изданий примерно на одном уровне находится высокая 

квалификация персонала. 

Также стоит отметить, что в издании «Я покупаю» ведется более 

доступная ценовая политика,  что является важными преимуществом по 

сравнению с другими глянцевыми изданиями, так как это позволяет привлечь 

большее количество рекламодателей. 

Что касается информативности журнала, а именно количества 

разнообразных статей, то «СтольниК» привлекательнее, чем журнал 

«Хэппи», но проигрывает журналу «Я покупаю» и «Собака». 

На основании этого, можно сделать вывод, что глянцевое издание 

«СтольниК» уверенно занимает одно из лидирующих мест среди 

конкурентов. 

Журнал «СтольниК» - это lifestyle, именно тот формат, который 

интересно читать, просматривать несколько раз, получать удовольствие от 

просмотра, а не пролистывать, как каталог. Таким образом, журнал занимает 

лидирующие позиции на рынке глянцевых изданий России.  

Журнал «СтольниК» в каждом регионе на 70% состоит из 

собственного, локального контента, что делает его гораздо более интересным 

и близким для аудитории данного города. Издание попадает в руки тех, кто 

Продолжение таблицы 4 
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знает толк в хороших вещах и может на практике воспользоваться 

информацией о них. 

Размещение информации о товарах и услугах только категории Luxury. 

Любой появившийся в журнале продукт автоматически относят к данной 

категории, и поэтому информацию обо всех новых товарах и услугах данного 

сегмента рынка рекламодатели стремятся разместить, в первую очередь, в 

журнале «СтольниК», а читатели, чтобы узнать все последние тенденции, 

стремятся его регулярно читать.  

Подводя итог параграфу, «СтольниК» – один из самых влиятельных 

журналов, предназначенный для успешной, требовательной и образованной 

аудитории. Журнал «СтольниК» 15 лет на рынке и занимает лидирующие 

позиции во всех городах, где выходит. Журнал известен не только на 

локальном рынке, но также и за пределами РФ.  

Команда «СтольниКа» работает напрямую с Парижем, Миланом и 

другими городами, представителями таких известных брендов. За время 

существования журнал превратился в компетентный источник информации, 

освещающий все стороны luxurylifestyle, и зарекомендовал себя как 

состоявшееся, динамично развивающееся издание. 
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2.2. Анализ PR-инструментов по повышению лояльности к журналу 

«СтольниК» 

 

 

Для определения лояльности рекламодателей было проведено 

анкетирование: 

Таблица 5 

Вопрос Цель 

1.Укажите Ваш пол: 

o Женский 

o Мужской 

Выявление половой 

принадлежности людей, 

интересующихся размещение 

информационного сообщения в 

глянцевом издании 

2. Укажите Вашу сферу 

деятельности:  

o Beauty индустрия 

o Fashion бизнес 

o Авто - бизнес 

o Дизайн интерьера 

o Прочее 

 

Определить сферу 

деятельности  

лиц,интересующиеся 

размещением информационного 

сообщения в  глянцевом издании 

 

3. Как часто вы изучаете 

глянцевые издания? 

o Раз в неделю 

o Раз в месяц 

o Не чаще, чем раз в полгода 

o Раз в год 

 

Выявить степень 

заинтересованности  

4.Какие из этих изданий вы 

предпочитаете для размещения 

Узнать, является ли журнал 

«СтольниК» популярным среди 
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своего информационного 

сообщения? 

o «СтольниК» 

o «Я покупаю» 

o «Собака» 

o «In fashion» 

o «Бизнес и жизнь» 

o «Уральские авиалинии» 

o другое 

рекламодателей 

 

5. Нравиться вам дизайн того 

журнала, что Вы указали в пункте 

5? 

o Да 

o Нет 

Выявить визуальное 

восприятия 

6. Укажите чем Вас 

привлекает/отталкивает дизайн 

выбранного журнала? 

Узнать плюсы/минусы 

печатного издания 

7. Довольны ли Вы 

оказанной услугой по размещению 

информационного сообщения  в 

журнале? 

Вопрос задан для улучшения 

размещения рекламных 

объявлений 

8. Ваши рекомендации  

 

В тестировании приняло участие 35 человек, которые сотрудничают с 

печатным изданием. 

В ходе тестирования было выявлено, что: 

1. Размещением информационного сообщения в глянцевом 

изданиизаинтересовано 66% женщин, мужчины составляют лишь 

34%. 

таблица 5 
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2. Большая часть заинтересованных лиц относятся к fashion бизнесу, а 

именно 41% опрошенных. Остальные осуществляют свою 

деятельность в Beauty индустрии – 23%, остальные 36% 

распределяются по оставшимся предложенным в анкете вариантам. 

3. Лишь 35% - изучают печатные издания раз в неделю, остальные 65% 

занимаются этим ежедневно. Таким образом, можно сделать вывод, 

что данные лица имеют высокую степень заинтересованности 

изучения печатных изданий. 

4. 80% опрошенных предпочитают журнал «СтольниК» для размещения 

своего информационного сообщения. 

5. 76% респондентов остались абсолютно довольны предоставленными 

им услугами и утверждают, что обратятся для повторного 

размещения своего информационного сообщения. 

Также популярна и сеть «Инстаграм», где журнал размещает рекламу. 

Аудитория «Инстаграм» стремительно увеличивается, а новые рекламные 

возможности позволяют создавать эффективную рекламу. Поэтому 

игнорировать эту рекламную площадку было бы упущением для любого 

глянцевого журнала. Интернет реклама в «Инстаграм» быстро привлекает 

читательское внимание и более эффективна, чем обычные рекламные 

инструменты. Она несет намного больше информации и вызывает более 

сильные эмоции, чем традиционная. Количество размещаемой информации 

неограниченно.  

Пример интернет рекламы в сети «Инстаграм» о финале конкурса 

ClanStylist журнала в мобильной версии (Приложение 3). Следует отметить, 

что рекламная деятельность журнала в интернете – это популярное и 

эффективное повышение лояльности «СтольниК». 

Анализ рекламной деятельности позволил сделать вывод, что в 

компании используют как традиционные инструменты рекламной 

деятельности, там и современные, инновационные. В процессе анализа 

рекламной деятельности заметим, что эту активность компании невозможно 
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рассмотреть односторонне, ведь классификация ее неоднозначна и 

использует разные критерии. Для журнала используются иногда 

традиционные способы продвижения услуг, что в современных условиях 

является неэффективным, поэтому нужно использовать для рекламы 

наружную и интернет рекламу. В целом на основании проведенного 

исследования следует сделать вывод, что рекламнаяиPR-деятельность 

журнала разнообразна и современна, но вместе с тем недостаточно 

эффективна в некоторых сферах. В виду этого существует необходимость 

разработки рекомендаций по повышению лояльности. 

 

2.3. Разработка PR - инструментов для глянцевого журнала «СтольниК» 

 

 

«Проект Event – мероприятия для повышения лояльности к глянцевому 

журналу  «СтольниК» совместно с торговым центром «Гермес – Плаза» - 

«CLANSTYLIST». 

Разработка концепции мероприятия 

Идея и фирменный стиль мероприятия 

Организуемое мероприятие используется в качестве PR – инструмента 

и ежегодно проводится редакцией журнала «СтольниК» на протяжении 

нескольких лет. 

Фирменный стиль обозначен следующими основными решениями: 

Цветовые решения: белый и красный 

Логотип мероприятия:  

 

 

 

Рис.8 Логотип 
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Атрибутика, элемент одежды: отсутствует. Формально определено  

только то, что  в одежде необходимо придерживаться вечернего стиля. 

Перечисленные выше основные элементы фирменного стиля 

встречались в оформлении зала, печатной продукции и внешнего вида 

организаторов и спикеров. 

Зал был украшен гелиевыми шарами белых и красных цветов, стендом 

для фото, содержащим элементы фирменного стиля и логотип мероприятия. 

Грамоты, бэйджи, новостная лента в социальных сетях – так же содержали 

элементы фирменного стиля. 

Название и слоган мероприятия: 

Название: «CLANSTYLIST» 

Событие не имеет закрепленного слогана. 

Целевая аудитория: 

 70% люди, имеющие отношение к fashion бизнесу (стилисты, 

владельцы домов моды, лица, имеющие отношение к beauty индустрии); 

 10% celebrities города Екатеринбурга; 

 20% гости, приглашенные участниками. 

Пол: мужской и женский. 

Возраст: От 20 до 40 лет. 

Образование: Среднее, среднее специальное, высшее. 

Уровень дохода: Выше среднего. 

Подбор площадки для проведения мероприятия: 

Место проведения: пространство торгового центра «Гермес – Плаза». 

Время проведения:18 мая 2018 года. 

Детальная проработка программы мероприятия: 
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1.Встреча гостей, спикеров, приглашенных артистов 

2.Торжественное открытие конкурса 

3.Фуршет 

4.1 этап конкурса 

5.Выступление спикера 

6.2 этап конкурса 

7.Фуршет 

8.Завершающий этап конкурса 

9. Определение и награждение победителей, прощание с гостями 

10. Выступление приглашенных артистов 

Разработка брендированной продукции: 

Решение по оформлению помещения: 

Местом проведения и основной площадкой для проведения было 

выбрано просторное пространство торгового центра «Гермес – Плаза», 

оборудованное колонками, микрофонами и другой необходимой для 

проведения события. 

Оформление зала было осуществлено в основных цветах мероприятия – 

красный и белый, а точнее красные и белые гелиевые шары, красные ковры 

на полу пространства, белые скатерти на столах для фуршета. Стенд 

конкурса, позволяющий сделать фото на фоне которых можно увидеть 

логотип события. 

Комплект пригласительных билетов с фокусировкой на различные 

целевые аудитории 

Приглашения осуществлялись путем онлайн сообщения по электронной 

почте, с материалом, освещающим мероприятие. 

В зависимости от аудитории использовались разные каналы: гости 

участников конкурса оповещались самими участниками, со спикерами, 
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приглашенными артистами и celebrities оповещались на личной встрече с 

организаторами мероприятия. 

Единого приглашения разработано не было. 

Другие раздаточные материалы: 

Раздаточными материалами являлась брошюра,  в которой указывались 

участники конкурса, информация о них и программа мероприятия. 

Работа по привлечению участников 

Разработка плана привлечения участников 

Привлечение участников было запланировано несколькими способами, а 

именно путем рассылки электронных сообщений и путем личной встречи. 

При организации мероприятия, возложенная на меня задача, 

заключалась в следующем: 

Поиск музыкальной группы, для выступления в завершающей части 

программы мероприятия. Основным критерием отбора являлось: «живое» 

исполнение авторской музыки на безвозмездной основе.  

По вышеуказанному критерию была выбрана группа «MAXWELL-

SHOW» (рис.9), так как идея их творчества, соответствует стилю 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

Рис.9. Группа «MAXWELL-SHOW» 
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Разработка плана привлечения celebrities 

В данном случае известными персонами мероприятия являлись 

известные Instagram–блоггеры: Анастасия Евдокимова (рис. 10), 

проживающие в городе Екатеринбурге и являющиеся его медийными 

личностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Instagram –блоггер Анастасия Евдокимова 

Выйти с ними на связь было сложной задачей, но в силу того, что 

глянцевый журнал «СтольниК» имеет авторитет в fashion бизнесе, 

организаторам удалось без проблем назначить личную встречу и 

проинформировать о предстоящем конкурсе. 

On – lineпродвижение мероприятия 

В онлайн продвижение входило: создание и постоянная поддержка 

активности группы в социальной сети «ВКонтакте», а так же в социальной 

сети «Инстаграм»; размещение актуальной информации на сайте глянцевого 

журнала «СтольниК». Производились ежедневные публикации о 

предстоящем мероприятии, проводилось интернет – голосование, 
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опубликование фотоотчета о подготовке к мероприятию, интересные 

новости. Тем самым происходило привлечение новых читателей. 

PR – поддержка мероприятия 

Разработка плана по PR – поддержке 

Разработка плана осуществлялась Бобровой Е.П. путем деления 

команды организаторов на группы и закрепления ответственных и 

распределяющих обязанности внутри каждой из них. 

Разработка информационных поводов 

Информационный повод – конкурс стилистов; ежегодное проведение 

мероприятия. 

Подготовка пресс-кита; подготовка базы дынных приглашаемых 

журналистов; подготовка и рассылка пресс-релизов; подготовка и рассылка 

пост-релизов; фото и видео съемка; рассылка отчетов о мероприятии – все 

это осуществлялось командой глянцевого журнала «СтольниК», путем 

распределения должностных обязанностей, под руководством Бобровой Е.П.. 

Администрирование мероприятия 

Встреча и регистрация участников на мероприятии;подбор и тренинг 

персонала на мероприятие; монтаж и демонтаж площадки проведения 

конкурса; координация работы ведущего и приглашенных артистов; 

координация технических служб во время мероприятия, координация работы 

персонала  - все это осуществлялось командой глянцевого журнала 

«СтольниК», путем распределения должностных обязанностей под 

руководством Бобровой Е.П., Устюжаниновой Ю.А.. 

Все итоги мероприятия, оглашение победителя конкурса и выполнение 

поставленных задач было осуществлено путем издания фотоотчета (Рис.11) и  

итоговой статьи в глянцевом журнале «СтольниК».Так же, важным аспектом 

подтверждающим, что мероприятие достигло целей проведения, стало то, что 
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гости, являющиеся рекламодателями глянцевого журнала «СтольниК», 

повторно приобрели информационные места в предстоящем выпуске 

журнала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Фотоотчет о проведенном мероприятий «CLANSTYLIST» 

Итак, повышение лояльности клиентов к глянцевому журналу наиболее 

эффективнее происходит посредством специальных ивент-мероприятий.  

Поскольку именно в рамках мероприятия установить контакт с клиентом, 

обменяться  информацией в непринужденной беседе. Эффект от мероприятия 

проецируется на отношение клиента к глянцевому журналу и усиливает 

желание к сотрудничеству. 
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Заключение 

В данной работе программа повышения лояльности клиентов к 

журналу рассмотрена как залог успешного существования коммерческой 

организации на конкурентном рынке. Программа повышения лояльности 

может стать успешной и вывести любой бизнес на новый уровень, принести 

прибыль и укрепить позиции на рынке, если грамотно изучить потребности 

потребителя и преподнести ее им. 

Услуги должны, прежде всего, отвечать запросам рынка, но, чтобы 

успешно реализовать программу лояльности необходимо правильно донести 

идею до целевых потребителей. 

 Программа лояльности – это не только средство формирования 

долгосрочных отношений с клиентами, но и определенный индикатор 

имиджа компании, влияющий на общий уровень доверия и признания, а 

также фундамент стабильных и хороших продаж.  

В зарубежной теории и практике управления понятие лояльности 

отражает, прежде всего, тот позитивный образ, который сложился у 

клиентов, покупателей товаров и услуг, что как правило влечет за собой 

новые сделки. Чем более привлекателен этот образ, тем больше 

возможностей открывает для себя руководство фирмы, разрабатывая 

стратегию ее развития.  

Существуют различные способы повышения лояльности к глянцевому 

журналу. В работе мы рассмотрели различные PR-инструменты. 

Стремительное развитие интернета серьезно изменило отношение к PR. 

Интернет создал большие возможности для совершенствования технологий 

продвижения товаров и услуг. Теперь у PR-менеджеров появилась новая 

задача – обеспечить онлайн-присутствие компании в полном объеме и 

сделать это быстрее, чем конкуренты.  

Таким образом, сегодня основными каналами коммуникаций с целевой 

аудиторией являются:  

 Телевидение  



 

52 
 

 Радио  

 Печатные СМИ  

 Мероприятия (конференции, семинары и выставки) 

 Интернет: электронные СМИ, отраслевые интернет-сообщества, 

блоги, форумы, социальные сети.  

Для воздействия на все категории лиц, влияющих на продажи 

продукции или услуг компании (клиенты, партнеры, инвесторы, СМИ, 

сотрудники компании) через указанные каналы продвижения применяются 

различные технологии PR.  

Глянцевый журнал – это иллюстрированное периодическое печатное 

издание, высокого полиграфического качества, самой разнообразной 

тематики. Сама суть креативной концепции журнала – информационный, 

специализированный, профессиональный и авторитетный, сочетающий в 

себе строгость стиля и изящество дизайна – положена в основу 

коммуникации.  

«СтольниК» – один из самых влиятельных журналов, предназначенный 

для успешной, требовательной и образованной аудитории. 

 Были выделены следующие преимущества журнала «СтольниК»:  

Аудитория журнала «СтольниК» — это те, для кого роскошь не 

является модой, а, скорее всего, образом жизни, и журнал старается 

соответствовать такому высокому статусу, который имеют его читатели.  

Журнал является толстым (не менее 200 цветных страниц) глянцевым 

журналом, который содержит много информации. Портрет потребителя 

выглядит следующим образом: средний возраст читателя – 35 лет, 

преимущественно женщины, доход средний и выше среднего.  

Издание с гордостью рассказывает о своей сильной и 

профессиональной команде. Лучшие специалисты в области журналистики, 

рекламы, фотографии и дизайна трудятся над поддержанием статуса своего 

журнала. «СтольниК» является явным лидером, чему способствуют все 

вышеперечисленные характеристики. 
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В ходе анализа PR - инструментов журнала «СтольниК» выявлено, что 

данная  компания использует такие мероприятия как: ведение и оптимизация 

сайта, паблисити, социальные сети, наружная реклама, реклама в прессе, 

реклама на радио. 

Основываясь на теоретических и эмпирических методах исследования, 

был разработан комплекс необходимых мероприятий в области продвижения 

и повышению лояльности к глянцевому журналу посредством PR-

инструментов.  

В выпускной квалификационной работе произведена оценка 

эффективности рекламной кампании по повышению лояльностик данной 

организации.  

Практическая ценность выпускной работы заключается в том, что 

разработанный проект можно использовать в функционировании журнала 

«СтольниК» в г. Екатеринбурге и регионах. 
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Приложение 1 

Интернет-реклама огрядущем мероприятие от журнала «СтольниК» в 

социальной сети «Вконтакте» 
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Приложение 2 

Пример интернет – рекламы журнала «СтольниК» в  социальной сети 

«Инстаграм» 

 

 

 

 

 

 

 

 


