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АННОТАЦИЯ 

 

 Солоп П.Г. Проект продвижения 

студии «Облако» (ООО «КАЙРОС») 
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ЮУрГУ, ФЖ-523, 2016. – 70 с., 6 ил., 

4 табл.,  библиогр. список – 43 наим., 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка программы 

продвижения ресторана «Спортивной студии «Облако» (ООО «КАЙРОС» на 

рынке г. Челябинска. Для выполнения поставленной цели было проведено 

исследование состояние рынка спортивных услуг г. Челябинска определены 

основные тенденции в этой сфере, выделены и описаны наиболее популярные в 

этой сфере услуги. 

Проведен анализ состояния и деятельности спортивной студии «Облако», 

определены ее конкуренты, описана целевая аудитория, разработана цель 

программы продвижения, определены ее основные инструменты, 

сформулирована проблема студии, предложена наиболее подходящая 

маркетинговая стратегия, креативная, рекламная, медиастратегии, предложена 

методика оценки эффективности планируемой программы. 
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ANNOTATION 

 Solop P.G. The development of online 

promotion campaigns studio «Oblako» 

(LLC «KAIROS»)  in Chelyabinsk. – 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-523, 2016. – 70 

p., table 4,  references – 43  naim., 6 

applications. 

 

The purpose of final qualifying work is the development of a program of promotion 

of the restaurant Sports studio «Oblako» (OOO «KAIROS») in the market of 

Chelyabinsk., Identified and described to fulfill this goal a study was conducted state of 

the market of sports services Chelyabinsk identifies the main trends in this area the most 

popular services in this area. 

The analysis of the condition and sports studio «Oblako», defined its competitors, 

described the target audience, developed the goal of promotion of the program, defined 

its basic tools, formulated the problem of the studio offered the most appropriate 

marketing strategy, creative, advertising, media strategy, the technique of evaluating the 

effectiveness of the proposed programs.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Усиление конкуренции, постоянное появление новых 

форматов и видов спортивных и танцевальных учреждений, клубов и студий, а 

также постоянное увеличение направлений в сфере непрофессионального спорта, 

танца, а, соответственно, значительное разнообразие предлагаемых спортивными 

и танцевальными клубами и студиями услуг, формирует требовательного 

потребителя, который хочет познакомиться с новыми направлениями, 

попробовать себя в разных спортивных и танцевальных направлениях, приводит к 

снижению эффективности использования традиционных рекламных средств, 

требует точечного, индивидуального подхода к выбору средств и инструментов 

продвижения подобного рода учреждений и их услуг.  

На рынке Челябинской области отмечается обострение конкуренции в сфере 

спортивных клубов и студий, специализирующихся на направлениях, связанных с 

оздоровительно-духовными практиками. Только за последние три года появились 

такие студии как: Polet Dance, Citrus, Fitnes Curvе. На данный момент в 

Челябинске зарегистрировано 16 студий йоги, в которых предлагается 

практически одинаковый набор услуг, что приводит к высокому уровню 

конкуренции и к недостаточной эффективности традиционных форм рекламного 

воздействия. 

Поэтому особо важным сегодня является изучение основных тенденций в 

сфере предлагаемых спортивными клубами и студиями услуг, поиск адекватных 

классификаций услуг и клубов на этом рынке, изучение потребностей клиентов и 

трендов, оформляющихся в спортивной сфере. Кроме того, особенно важным 

является поиск индивидуальных инструментов, недорогих и эффективных 

инструментов продвижения для подобного рода учреждений, клубов и студий. 

Степень разработанности темы. 

Значение термина «продвижение», а также основные и синтетические 

инструменты продвижения изучаются в работах Г.Я. Голдштейна, А.В. Катаева, 
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 П. Алашкина, Ф. Котлера, Дж. Барнетт и С. Мориарти, Ж.Ж. Ламбена и др. 

Инструменты и возможности интернет-продвижения описываются в работах и 

статьях Ф. Гурова, Е.А. Петрика, И. Фролова, П. Алашкина, С.В. Бердышев,  

Л. Вебера и др. 

Тенденции в развитии профессионального и непрофессионального спорта 

изучаются в статьях и работах Е. В. Кохановский, А.В Починкина, А. Стеганцева. 

Наиболее эффективные инструменты продвижения, применяемые в практике 

спортивных, танцевальных клубов и студий анализируются в статьях – 

М.И. Золотова, В.В. Кузина. 

Объект ВКР – специфика продвижения спортивных учреждений, клубов и 

студий. 

Предмет ВКР – инструменты продвижения, применяемые в деятельности 

спортивных студий, специализирующихся на оздоровительно-духовных 

практиках. 

Цель: разработка программы продвижения спортивной студии йоги «Облако» 

на рынке спортивных услуг г. Челябинска. 

Задачи: 

1) осуществить сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов 

к понятию «продвижение»; 

2) определить и описать основные тенденции в развитии спорта и 

деятельности спортивных клубов, студий и предоставляемых ими услуг; 

3) выделить наиболее эффективные маркетинговых коммуникаций, 

применяемые в практике продвижения спортивных студий; 

4) осуществить анализ внутренней среды спортивной студии «Облако» (ООО 

«КАЙРОС»); 

5)  провести анализ внешней среды спортивной студии «Облако» (ООО 

«КАЙРОС»); 

6) предложить методику оценки эффективности проекта продвижения 

спортивной студии  «Облако» (ООО «КАЙРОС»). 
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Практическая значимость работы заключается в том, что предлагаемые 

инструменты продвижения, также методика оценки применяемых инструментов 

для продвижения спортивной студии «Облако» частично внедрены в практику 

продвижения спортивной студии, а некоторые могут быть использованы для 

продвижения услуг аналогичных клубов и студий.  

Методы исследования. При рассмотрении зарубежных и российских 

подходов к изучению понятия «продвижение» применялись такие общенаучные 

методы как анализ литературы и источников по теме исследования. При 

рассмотрении специфики маркетинговой деятельности спортивных клубов и 

студий такие общенаучные методы как анализ материалов, индукция и дедукция. 

При определении спектра инструментов продвижения спортивных клубов и 

студий применялись такие общенаучные методы, как анализ, синтез и положения 

системного подхода. При определении проблемы в практике продвижения 

спортивных клубов и студий применись методы PEST-анализа и SWOT-анализа. 

В целом в подготовке работы были использован общенаучный метод – системный 

подход. 

Апробация результатов работы. По теме выпускной квалификационной 

работы опубликована статья в сборнике статей международного конгресса «Связи 

с общественностью и реклама: теория и практика» 2016 г. 

Структура работы: работа состоит из аннотации на русском и английском 

языке, введения, оглавления, двух глав, заключения и списка литературы. 

Во введении данной работы определены актуальность темы, объект и предмет 

исследования, цель и задачи работы, степень изученности проблемы, 

практическая значимость и методы исследования. В первой главе дается анализ 

современного рынка спортивных услуг, рассматривается тенденции развития и 

особенности продвижения спортивных студий. Во второй главе разрабатывается 

программа продвижения студии «Облако», SWOT-анализ и предлагается 

методика оценки эффективности проекта продвижения компании. В заключении 

сделаны выводы по проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ СТУДИИ «ОБЛАКО» (ООО «КАЙРОС») 

НА РЫНКЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

1.1. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов 

к понятию «продвижение» 

Прежде всего, необходимо рассмотреть основные определения понятия 

продвижения и обратимся к отечественному и зарубежному методам изучения 

продвижения. Однако, прежде, необходимо отметить, что продвижение является 

важным видом деятельности компании, занимающейся маркетинговой 

деятельностью. Поэтому необходимо кратко дать характеристику маркетинга. 

Определение Ф. Котлера, одного из ведущих специалистов по маркетингу, звучит 

следующим образом: «Маркетинг − вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей путем обмена [9, с. 15]. 

Маркетинг является бизнес-задачей, которая служит для: − выбора 

привлекательных целевых рынков, − создания ориентированных на потребителя 

товаров и услуг, − разработки эффективных программ коммуникаций. «Если 

деятель рынка хорошо поработал над такими разделами маркетинга, как 

выявление потребительских нужд, разработка подходящих товаров и 

установление на них подходящей цены, налаживание системы их распределения и 

эффективного стимулирования, такие товары наверняка пойдут легко», − 

утверждает Ф. Котлер [21, с. 23]. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать 

хороший товар или предложить услугу, назначить привлекательную цену и 

обеспечить его доступность для целевых потребителей. Фирмы должны 

осуществлять коммуникацию со своими заказчиками. При этом в содержании 

коммуникаций не должно быть абсолютно ничего случайного. 

Комплекс маркетинга («маркетинг-микс») включает в себя формулу «4Р»: 

Product (продукт), Place (место), Price (цена) и Promotion (продвижение). 
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Продукт подразумевает товар или услугу, представляемые на рынок и уровень 

дополнительных предпродажных и послепродажных услуг. По Ф. Котлеру: 

«Товаром является все, что может быть предложено для привлечения внимания, 

приобретения, использования или потребления, что может удовлетворить чей-то 

запрос или потребность. Сюда включаются физические объекты, услуги, люди, 

места, организации и идеи» [13, с. 11]. То есть эта формула работает в той или 

иной степени для всех продуктов, товаров и услуг. Отметим, что в настоящее 

время некоторые авторы признают определенное развитие формулы «4Р» и ее 

переход в «4С». Утверждается, что рынок производителя уже сменился рынком 

потребителя и на смену продукту приходит потребитель (Consumer / Customer / 

Client); более важным, чем место покупок, становится их удобство (Convenience); 

цена становится затратами (Cost); одностороннее продвижение товара на рынок 

заменяется двусторонним или многосторонним «общением» бренда с 

потребителями (Communications). 

На сегодняшний день существуют четыре главных составляющих маркетинга 

(концепция 4p): люди, товар, цена, место, продвижение. В английской 

транскрипции термин «продвижение» звучит как «промоушн», что буквально 

означает «продвижение вперед». Необходимо подробно остановиться на 

подходах, существующих к понятию «продвижение», а также позволяющие 

прояснить, какие инструменты продвижения сегодня применяются на практике.  

Считается, что термин «продвижение» впервые предложил Ф. Котлер, когда 

выделит четыре, а затем пять направлений деятельности компании, работающей 

на рынке. Ученый рассматривает продвижение как компонент комплекса 

маркетинга, который представляет собой «набор поддающихся 

контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 

использует в стремлении вызвать желаемую реакцию со стороны 

целевого рынка» [4, с. 56]. 

Дж. Барнетт и С. Мориарти рассматривают продвижение как некий процесс, 

связанный с передачей целевой аудитории информации о товаре [37, с. 14]. 
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И также Ж.Ж. Ламбен считает, что это некая совокупность сигналов, которые 

исходят от организации в адрес клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, 

органов управления и собственного персонала [38, с. 9]. 

Отечественные исследователи Г.Я. Гольдштейн и А.В. Катаев в своей работе 

«Маркетинг» описывают продвижение – любая форма сообщений для 

информации, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной 

деятельности, идеях и т.д [36, с. 6]. 

М.Л Колужский понимает продвижение как мероприятия, направленные на 

повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие на 

персонал, партнеров и потребителей. Продвижение преследует двоякую цель: 

активацию потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения к 

компании. 

При этом продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших 

функций С.В.  Захаров, Сербиновский, Б.Ю. Павленко В.И. в работе «Маркетинг» 

рассматривают продвижение как тактику, применяемую компанией с целью 

довести до покупателя позиционирование товара [23, с. 76]. 

Синяева И.М. говорит о продвижение как о создании устойчивого спроса на 

продукцию организации [42, с. 208]. 

Е.В. Попов определяет продвижение в контексте коммуникаций как любую 

форму сообщений, которые организация может использовать для убеждения, 

информированности и напоминания о предлагаемых ею товарах и  

услугах [6, с. 28]. 

Голубков Е.П. под продвижением понимает совокупность различных видов 

деятельности по доведению информациио достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания 

его купить [6, с. 320].  Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что 

роль продвижения заключается в налаживание коммуникации с отдельными 

личностями, группами и организациями, с помощью прямых и косвенных средств.  
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Другая позиция рассматривает именно продвижение как наиболее обширный, 

универсальными и системный вид маркетинговой деятельности, включающий в 

себя, кроме традиционных инструментов, такие виды маркетинговых 

взаимодействий как, например, партизанский маркетинг, сенсорный маркетинг, 

маркетинг внедрения и др. Сегодня некоторые исследователи предлагают перейти 

от термина «интегрированные маркетинговые коммуникации» к термину 

«интегрированные коммуникации», полагая, что концепция ИМК стала 

перерастать понятие «маркетинг» [20, с. 32]. Большой экономический словарь 

определяет продвижение как совокупность разнообразных мер, усилий, действий, 

предпринимаемых производителями и продавцами товара, посредниками в целях 

повышения спроса, сбыта, расширения рыночного поля товара [21, с. 752]. 

Таким образом, продвижение - это совокупность разнообразных усилий, 

действий и мер со стороны производителя, продавца, дистрибьютора товара, 

направленных на привлечение внимания потребителя, удержание потребителя, 

увеличение спроса и стимулирования сбыта. Продвижение можно рассматривать 

как инструмент маркетинга и как самостоятельный элемент. Котлер Ф. и Ж.-Ж. 

Ламбен отождествляют понятие «маркетинговые коммуникации» и 

«продвижение» [19, с. 640]. 

Маркетинговые коммуникации (продвижение, коммуникации-микс) – это 

процесс передачи обращения от производителя к потребителям с целью 

представить товар или услуги компании в привлекательном для целевых групп 

свете [28, с. 11]. 

В целом, в современном маркетинге нет согласованной позиции по поводу 

соотношения понятий «маркетинговые коммуникации» и «продвижение». 

Например, в Северо-Западном университете США (Northwestern University’s 

Medill School of Journalism) существует точка зрения, что интегрированные 

массовые коммуникации – это более широкий термин, поскольку включает в себя 

и коммуникации посредством любого или всех элементов комплекса маркетинга. 
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«Большинство исследователей (Ж.Ж. Ламбен, В.Г. Кисмерешкин, Дж. Барнетт, 

С. Мориарти, А. Дейян, И.В. Крылов, Ф. Котлер, А.П. Панкрухин и др.) в качестве 

основных выделяют рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью 

(PR («паблик рилейшнз») и личные продажи. Все вышеперечисленные 

инструменты имеют свои собственные специфические приемы, которые как раз и 

оказывают влияние на всю систему продвижения в целом. 

Таким образом, в зарубежной литературе термин «продвижение» понимается 

как совокупность коммуникаций, посланий, передаваемых компанией о товаре 

своему потребителю. В настоящее время эта совокупность коммуникаций 

получила название «маркетинговые коммуникации». Более того, сегодня 

достаточно четко выделены основные маркетинговые коммуникации, 

применяемые в практике продвижения – это реклама, связи с общественностью, 

прямой маркетинг и стимулирование сбыта. Кроме них, выделяются еще и 

синтетические коммуникации, которые объединяют возможности нескольких: 

выставочная деятельность, продакт плейсмент, брендинг, фирменный стиль и др. 

Теперь необходимо подробно рассмотреть основные маркетинговые 

коммуникации или инструменты продвижения достаточно подробно. 

Итак, реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Современная теория маркетинга трактует рекламу как «неличные формы 

коммуникации, осуществляемые с помощью платных средств распространения 

информации с четко указанным источником финансирования» [10].  Следует 

различать рекламу как часть маркетинга и рекламу вообще. Основная функция 

рекламы в маркетинге – информировать потребителя о потребительских 

свойствах товаров и деятельности производителей. Через эту призму и следует 

рассматривать рекламную деятельность. Вы можете дать сколь угодно 
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престижную и дорогостоящую рекламу, но, если рекламируемый товар не 

востребован на рынке – продать его вряд ли удастся. 

Эффективность воздействия на потребителей определяется содержащейся в 

рекламе оценкой продвигаемых товаров и аргументацией в их пользу. Если 

потребитель не обнаруживает такую оценку и аргументацию, то эффективность 

рекламы существенно снижается. Рекламные аргументы в пользу товара можно 

разделить на два вида: объективные аргументы и субъективные аргументы. 

Объективные аргументы логически раскрывают особенности рекламируемой 

продукции. Субъективные аргументы формируют у потребителей определенные 

эмоции и ассоциации. В любом случае в рекламном обращении должно 

содержаться некое уникальное торговое предложение для потребителя. Рекламное 

предложение должно кардинально отличаться от всех предложений конкурентов. 

Его уникальность может быть связана с уникальностью либо товара, либо 

целевого рынка, либо самого рекламного обращения. Без уникальности 

предложения не стоит рассчитывать на уникальность спроса.  Для того чтобы 

реклама была эффективной, она должна запоминаться потребителям, а это 

зависит от ее ценности и информативности.  

Обычно в маркетинге выделяют три вида восприятия рекламной информации: 

востребованная информация, случайная информация, ненужная информация. 

Востребованная информация – доступна, понятна и быстро запоминается. Для 

такой информации не нужны дорогостоящие средства рекламы. Несколько строк 

в газете или на доске объявлений - и реклама сработает. Случайная информация, 

которая не запоминается или запоминается с большим трудом. Такая информация 

ассоциируется с носителем рекламы. Потенциальный потребитель должен знать, 

где при необходимости искать рекламное предложение. Ненужная информация, 

которую потребитель игнорирует или она его раздражает. Ненужная информация 

присутствует всегда, так как не бывает, чтобы товар был востребован абсолютно 

всеми. Вопрос в том, какая часть аудитории воспринимает рекламную 

информацию как ненужную, а какая – как случайную или востребованную 
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(например, зрительская аудитория телевизионной рекламы). Как только 

потребитель осознает свою потребность в рекламируемом товаре, он готов к 

принятию решения о его покупке. Задача маркетинга при планировании 

рекламных мероприятий – правильно определить целевую аудиторию и средства 

донесения информации о товаре. Не пытаться заставить покупателя насильно 

приобрести товар, а способствовать его самостоятельному решению о 

приобретении. 

Реклама, как инструмент, оповещающий непосредственно о присутствии 

товара на рынке и побуждающий к покупке или другим желаемым для фирмы 

действиям [22, с. 528]. 

«PR – это область действий, которая призвана заниматься взаимодействием 

между личностью, группой, идеей или другой единицей общественности, от 

которой она зависит. PR - неличное и не оплачиваемое спонсором 

стимулирование спроса на товар, услугу или деловую организационную единицу 

посредством распространения о них коммерчески важных сведений в печатных 

средствах информации или благожелательного представления по радио, 

телевидению или со сцены. Целью пропаганды является привлечение внимания 

потенциальных потребителей без затрат на рекламу. Основные инструменты 

пропаганды: выступления: участие представителей фирмы в открытии различных 

мероприятий, приветственные слова и т; мероприятия: организация пресс-

конференций и онлайновых встреч, проведение семинаров и юбилеев, участие в 

выставках, соревнованиях и конкурсах и др.; новости: предоставление средствам 

массовой информации благоприятных новостей о предприятии, его продукции и 

сотрудниках (пресс-релизы); публикации: годовые отчеты, информационные 

бюллетени, брошюры, журнальные или газетные статьи и иные печатные 

материалы, используемые в качестве инструментов влияния на целевые рынки; 

спонсорство: выделение времени, денежных и материальных ресурсов для 

содействия организации благотворительных, спортивных и иных общественно 

значимых мероприятий; средства идентификации: использование эмблемы 
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(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 т. д. 

Следует выделить четыре вида адресатов пропаганды: потребители, 

контрагенты, ключевые журналисты, государственные и муниципальные органы 

власти и управления. Потребителей выделяем с целью формирования 

положительного имиджа товара и имиджа фирмы. Задача решается через 

организацию промо-акций, социально-значимых массовых мероприятий, 

размещение имиджевых материалов в СМИ и т. д. Контрагенты: с целью развития 

торговой сети и привлечения новых партнеров. Задача решается через выставки, 

презентации, рассылку рекламно-агитационных материалов и т. п. Эти 

мероприятия позволяют получить двойной эффект за счет презентации продукции 

и персональных контактов с заказчиками. Ключевые журналисты (пресса, радио, 

телевидение, Интернет): с целью продвижения бесплатной информации о 

наиболее значимых событиях и новинках производства. Задача решается через 

организацию пресс-конференций, рассылку пресс-релизов и т. д. 

Государственные и муниципальные органы власти и управления: с целью 

привлечения их к участию в развитии бизнеса. Задача решается через участие в 

социально значимых проектах, софинансирование массовых мероприятий и т. п. 

Существует важная закономерность: чем выше уровень монополизации рынка, 

тем больше пропаганда превалирует над рекламой. В противном случае 

коммерческая эффективность пропагандистских мероприятий оказывается 

гораздо ниже эффективности рекламы и пропаганда имеет меньшее значение для 

продвижения продукции. 

PR как формирование интереса к товару и положительного имиджа товара и 

его производителя. 

Стимулирование сбыта (sales promotion) – это совокупность приемов, 

применяемых на протяжении всего жизненного цикла товара в отношении трех 
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участников рынка (потребителя, оптового торговца, продавца), для 

краткосрочного увеличения объема сбыта, а также для увеличения числа новых 

покупателей. Специалисты по маркетингу определяют концепцию 

стимулирования сбыта как деятельность, осуществляемую для того, чтобы 

сформировать у покупателей определенных категорий психологическую 

готовность согласиться на предложение продавца благодаря специфической 

информации о предприятии-продавце или его продукции и, в конечном счете, 

увеличить выручку предприятия [40, с. 42]. 

Характерной особенностью мероприятий по стимулированию продаж является 

их прямая связь с потребительскими свойствами продукции, ее ценой или 

системой сбыта. Стимулирование продаж направлено на трех адресатов: 

покупателей, контрагентов, торговый персонал. Стимулирование продаж 

направленно на покупателей с целью побуждения потребителей совершать 

больше покупок. Формы стимулирования покупателей могут быть различны: 

конкурсы, игры и лотереи; программы лояльности (скидки при повторной 

покупке, дисконтные карты); акции по случаю вывода товара на рынок или по 

иному поводу; демонстрация товаров промоутерами; бесплатные образцы 

(пробники), льготные талоны и т. д. Стимулирование сбыта направляется на 

контрагентов – с целью побуждения их увеличить объемы торговых сделок и 

сосредоточиться на продвижении продукции поставщика. Формы 

стимулирования контрагентов могут быть различны: предоставление 

агитационных материалов и торгового оборудования; помощь в обучении 

торгового персонала; проведение конкурсов по итогам продаж, авторизованное 

дилерство и т. п.; предоставление сопутствующих услуг (юридических, 

информационных и т. д.) На торговый персонал стимулирование сбыта 

направляется с целью побудить торговых сотрудников направлять больше усилий 

на улучшение качества обслуживания и привлечение потребителей. Формы 

стимулирования торгового персонала могут быть различны: соревнования по 

продажам между работниками; материальное (премии, бонусы) и моральное 
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(грамоты, доска почета) стимулирование; обучение, лечение и переподготовка 

персонала за счет фирмы; оплаты путевок работникам, не имеющим нареканий со 

стороны работодателя, и др. Торговый персонал, контрагентов и потребителей 

невозможно привязать к себе силой. Однако существует достаточно приемов, 

позволяющих укрепить взаимоотношения с ними на основе общности интересов 

без какого-либо принуждения. 

Sales promotion, как деятельность, стимулирующая с помощью упаковки 

товаров, а также путем специальных мероприятий на местах продажи (скидки, 

купоны, соревнования и т. д.).  

Прямой маркетинг – устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи. (Ф. 

Котлер). Это часть продвижения товаров, включающая их устное представление с 

целью продажи в беседе с потенциальными покупателями. Другое название этой 

деятельности – прямой (директ) маркетинг. Он не требует дополнительных 

финансовых вложений и выступает в качестве более высокого уровня 

организации бизнеса, чем банальная розничная торговля или оказание бытовых 

услуг. 

Как минимум этот вид продвижения подразумевает знание торговым 

персоналом особенностей применения и обслуживания продаваемых товаров, а 

также квалифицированное обслуживание покупателей. Речь идет о 

коммуникативных технологиях продвижения товара в процессе общения с 

покупателями. Представитель фирмы призван предоставить покупателю 

«последний аргумент» в пользу принятия решения о покупке товара. 

Игнорирование методов прямых продаж может привести к существенному их 

сокращению, даже если все остальные условия маркетинга соблюдены. Так, к 

примеру, если товар дешевый и качественный, расположение магазина идеальное, 

ассортимент огромный и рекламная кампания эффективная, но продавцы 

отличаются грубостью и незаинтересованностью в общении, продажи в торговой 

точке вряд ли будут успешными. 
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Суть личных продаж сводится к тому, чтобы превратить торгового агента из 

простого приемщика заказов от потребителей в их активного добытчика. 

Организация личных продаж основывается на использовании двух основных 

подходов: ориентация на продажи и ориентация на клиента. Ориентация на 

продажи: метод агрессивных продаж, предусматривающий дискредитацию 

конкурентов, преувеличение достоинств собственных товаров и скидки за 

немедленную покупку. Девиз такого подхода: «Продажи любой ценой». 

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

на выявлении нужд потенциальных клиентов и предложении способов их 

удовлетворения. Девиз такого подхода: «Продажи через сотрудничество». 

Личные продажи обладают целым рядом преимуществ, среди которых можно 

выделить: индивидуальный подход к каждому потребителю и возможность 

передачи значительного объема информации; меньший, чем в рекламе, размер 

издержек, не приносящих финансового результата; 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». 

Личные продажи наиболее эффективны тогда, когда продавец обладает 

эксклюзивным товаром на рынке. В целом личные продажи чрезвычайно 

эффективны при решении ряда маркетинговых задач: выявления потенциальных 

клиентов, сбора информации о рынке и т. д. Опора на торговый персонал 

позволяет более эффективно осуществлять контакты с потребителями и быстрее 

реагировать на любые изменения рыночной ситуации. 

Личные продажи (direct marketing), как направленные коммуникации с 

отдельными потребителями или фирмами, имеющими очевидное намерение 

покупать определенные товары. Личные продажи, мероприятия по 

стимулированию сбыта, реклама и паблик рилейшнз включаются в понятие 

маркетинговых коммуникаций. 
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При этом каждый инструмент продвижения имеет свои цели. С. Блэк говорит, 

что, например, PR ориентирован на установление именно двустороннего 

общения, поддержание доброжелательного отношения общественности к 

деятельности организации, сохранение ее репутации. 

Л.Ю. Гермогенова отмечает, что реклама своими целями имеет формирование 

положительного образа организации, товара (услуги), стимулирование 

потребности в приобретении товара, поддерживание сбыта [14, с. 358]. 

Стимулирование сбыта, по словам Л. Перси и Дж. Р. Росситер, имеет 

следующие цели: во-первых, обеспечение роста объемов продаж; во-вторых, 

эффективное доведение товара до потребителя» [39, с. 104]. 

 

1.2. Основные тенденции в развитии спорта  

деятельности спортивных студий 

Спорт сегодня представляет собой отдельное и достаточно крупное 

направление деятельности, это, по сути, отдельный сектор экономики, 

самостоятельный и достаточно крупный элементы культурной индустрии. Во всех 

индустриально развитых странах, включая Россию, на 1960-80-е годы приходится 

пик «второй культурной революции», которую, в отличии от первой, 

ориентированной на массовую ликвидацию неграмотности и выравнивание 

потребительских стандартов, связывают с качественным изменением отношения к 

свободному времени, когда оно оказалось экономически соразмерным рабочему и 

стало интенсивно заполняться приносящими выгоду инфраструктурам досуга, 

здорового образа жизни, новых типов образования, форм передвижения людей. 

Это означало появление особого деятельностного пространства, где начали 

развиваться различные и особые формы социально-культурной  

активности [18, с. 368]. 

Феномен спорта сегодня рассматривается и подробно изучается с точки зрения 

фундаментальных и прикладных наук. Новым прикладным знанием является 

спортивная реклама и спортивный маркетинг. Как отмечается в презентации АНО 
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«Спорт высших достижений» Олимпийского комитета России от 15 ноября 2011 

г. в Российской Федерации действует примерно 238 тысяч объектов спорта, 

способных одновременно принять не более 6 млн. человек, а физической 

культурной и спортом занимается всего 8-105 населения России, в то время как в 

экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60% [18, с. 

368]. Отечественная спортивная индустрия только формируется, российский 

потребительский рынок в сфере спорта еще не стабилизировался, что особенно 

проявляется в неравномерности развития спорта по российским регионам. По 

сравнению с Москвой жители других регионов страны ощущают недостаток 

внимания в этом плане со стороны федерального правительства [17, с. 47]. 

Несмотря на выраженный в последнее десятилетие значительный рост 

предложения на рынке спортивно-оздоровительных услуг, российский рынок 

данного вида услуг по-прежнему находится в стадии становления (роста). 

Тем не менее, в г. Челябинске на современном этапе развития общества роль 

физической культуры и спорта определена как приоритетная социально значимая 

отрасль. На сегодняшний день для рынка спортивно-оздоровительных услуг г. 

Челябинска характерны следующие особенности развития: «По причине 

недостаточно развитой спортивной материально-технической базы, 

обеспеченность населения которой составляет всего 27,8 процента, показатель 

числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом составляет лишь 

26,2 процента в общей численности населения. В ведущих в спортивном 

отношении странах привлечение населения к физической активности 

осуществляется преимущественно путем активного развития клубного 

спортивного движения. В Челябинской области, как и в целом в стране, клубное 

спортивное движение ещё находится в стадии становления и спортивные клубы 

составляют всего 10 процентов от общего количества физкультурно-спортивных 

организаций в Челябинской области. 

Необходимо повысить эффективность пропаганды физической культуры и 

спорта, включая производство и распространение информационно-
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просветительских программ, подготовленных с участием государственных 

средств массовой информации» [30, с. 168]. 

Рынок спортивно-оздоровительных услуг г. Челябинска еще далек от 

насыщения, и существует потенциал для развития и увеличения количества 

спортивных центров.  

Особенности рекламной деятельности спортивно-досуговых организаций 

определяются следующими важными факторами – целевой аудиторией и 

предлагаемым спектром товаров или услуг. 

Вообще, как правило, в задачи организации спортивно-досуговой работы, как 

правило, входит следующие виды деятельности: «вовлечение населения и его 

отдельных групп в систематические занятия физической культурой и спортом; 

воспитание физических и морально-нравственных качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, 

социальной активности всех населения и его отдельных сегментов;  пропаганда 

физической культуры  и спорта, здорового образа жизни и организация 

содержательного досуга; внедрение физической культуры и спорта в учебную и 

трудовую деятельность, быт и отдых студентов, сотрудников и членов их семей; 

формирование физических знаний, умений и навыков, личной и общественной 

гигиены, самоконтроля, оказания первой медицинской помощи, пропаганда 

преодоления вредных привычек, алкоголизма, наркомании; организация и 

проведение учебно-тренировочного процесса в спортивных секциях и группах, 

сборных командах; обеспечение рационального и эффективного использования 

материально-технической базы – спортивных сооружений, инвентаря и 

спортивного оборудования (Выписка из Положения об организации спортивного 

досуга студентов, сотрудников и членов их семей в Университетском колледже 

информационных [11, с. 45]. 

Популярные виды спортивных услуг. Собственно, понятно, что рассмотреть 

все существующие виды спортивных услуг просто невозможно, поскольку число 

их увеличивается ежедневно. Среди самых популярных и распространенных 
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услуг, которые предлагаются потребителям, можно выделить: физкультурно-

спортивные услуги тренажерных залов, услуги специализированных фитнес-

центров, услуги секций различных видов единоборств, услуги спортивных 

бассейнов, услуги классов по йоге, танцевальной аэробике, боксу и др. Кроме 

того, предоставление спортивных услуг ведется по обучению командным видам 

спорта, по теннису, бадминтону и другим видам спортивных игр. 

Естественно, что различные виды спортивных услуг предназначены для 

различных категорий потребителей. И разделение всех потенциальных 

потребителей таких услуг производится, преимущественно, в зависимости от их 

возрастов, а также от уровня физической подготовки. Поэтому, услуги 

спортивного комплекса не ограничиваются стандартными наборами, здесь можно 

получить такие как: спортивные занятия для беременных, танцевальные занятия 

или занятия по ритмике для детей 2-3 лет, специфические виды спортивных 

занятий для пожилых людей и др. 

К спортивным услугам в настоящее время относят: 

– проведение занятий по физической культуре и спорту; 

– проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

– организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 

– предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

населению; 

– информационно-консультативные и образовательные услуги; 

– прочие спортивные услуги. 

Проведение занятий по физической культуре и спорту предусматривает: 

– занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной 

физической культуры; 

– разработку индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий; 

– организацию соревнований в учебных группах, командах, школах и клубах 

по видам спорта; 

– восстановительные мероприятия и методические консультации; 
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– реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых 

услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а 

также различные виды активного отдыха с учетом требований безопасности, в 

том числе медицинского обеспечения [13, с. 560]. 

Необходимо подробнее остановимся на йога услугах. Йога – это древняя 

система упражнений и медитаций, уходящая корнями в далёкое прошлое. Она 

изменялась на протяжении нескольких тысячелетий, а современный вид 

приобрела только в последние столетия. Предлагаем вам подборку увлекательных 

фактов из истории йоги. Родина йоги – Индия. Никто точно не знает, когда йогу 

впервые начали практиковать. По одной из версий, наши далёкие предки ещё в 

каменном веке могли таким путём попытаться привнести гармонию в свою жизнь. 

Правда, никаких убедительных доказательств этому нет. Самые ранние 

свидетельства существования йоги датированы третьим тысячелетием до н. э. – в 

долинах реки Инд в Индии найдено множество каменных фигурок, 

изображающих людей в медитативных позах. Возможно, это была ещё не та йога, 

что мы знаем, но её предтеча. Основы йоги изложены в Ведах. Большое влияние 

на развитие йоги оказали Веды – ряд духовных текстов, написанных 2 500 лет 

назад, по мнению верующих, божествами. Учение сформировало основы 

индуизма и играло большую роль в становлении культуры и философии Южной 

Азии. Веды также содержат некоторые из самых ранних учений йоги. Сходства с 

современной практикой в них мало, но основные принципы йоги заложены 

именно там. К примеру, идеалы физической и духовной гармонии. Первые 

упоминания термина «йога» датированы 4 веком до н. э. 

Термин «йога» впервые упоминается в Катха-упанишаде – индуистском 

философском тексте, написанном примерно в четвертом веке до н. э. Там йога 

понимается как техника очищения разума и контроля над своими чувствами с 

целью духовного просвещения. Более поздние упанишады расширяют понятие 

йоги и включают в него такие методы, как медитация, психический контроль и 

правильное дыхание. Также в упанишадах упомянуты основополагающие 



29 

 

понятия йоги, например, чакры и медитация с использованием священного слога 

санскрита «Ом», характерного для молитв и ритуалов. 

Йога имела практическое применение в жизни. Бхагавад-гита, древний 

индуистский духовный текст, рассказывает о практических методах йоги и её 

значении для тех, кто хочет вести полноценную гармоничную жизнь. В Бхагавад-

гите описаны три направления: карма-йога - философия бескорыстного действия, 

бхакти-йога – общая вера в божественное начало, противопоставленное 

механическому исполнению ритуалов, и джняна-йога – самоотверженное 

духовное развитие на трудном пути единения с реальностью. 

Развиваясь на протяжении веков, йога разветвилась на множество различных 

практик и философий. Примерно во втором веке н. э. появился трактат Йога 

Сутра – собрание афоризмов, ёмко и лаконично излагающих предмет йоги. В 

отличие от ранней концепции о гармонии души и тела в Сутре сказано, что 

духовное и физическое начала необходимо разделять, чтобы очистить душу. 

Йога – в первую очередь духовная практика. На протяжении всей своей 

истории йога была и остаётся в первую очередь духовной практикой. Конечно, 

она включает в себя некоторые методы физического воздействия - позы для 

медитации и методы правильного дыхания, но по большей части это всё же 

метафизические практики. 

Йога приобрела современный вид только в период Средневековья. В средние 

века зародилась хатха-йога, и именно она наиболее близка к современной йоге. 

Практикующие хатха-йогу принимали во внимание философию прошлых веков, 

но обращали больше внимания на очищение организма, а не духа. Хатха 

увеличила разнообразие традиционных сидячих поз йоги, и кроме того, в ней 

впервые появилось несколько различных поз, или асан, направленных на всё тело. 

В Европе йога появилась в 19-м веке. Следующей и последней важной вехой в 

истории йоги было её проникновение в культуру Запада в 19-м веке. Больше всего 

для этого сделал индуистский учитель по имени Свами Вивекананда во время 

путешествия по Европе и США. Постепенно йога на Западе трансформировалась 
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прежде всего в систему упражнений, а не духовную практику. Современная йога - 

это точка соприкосновения Востока и Запада, а также древней и новейшей 

философий, использующая сильные стороны и того, и другого. 

 «Йога услуги» предоставляются в специализированных «йога студиях», а 

также в последнее время все чаще предлагаются в комплексных фитнес-центрах. 

Интерес со стороны потребителей к данному виду услуг можно объяснить 

следующими факторами: йога заботится о здоровье, йога помогает бороться с 

лишним весом, йога избаляет от стресса и помогает успокоить ум, йога наполняет 

энергией и дарит новый взгляд на жизнь [11, с. 368]. 

В настоящее время считается, что йога приносит большую пользу организму. 

Занятие йогой стало популярным явлением. Поголовное увлечение йогой 

заставляет задуматься: а чем же она хороша? Что так привлекает любителей йоги? 

Читайте, и вы узнаете духовную и физическую стороны этого учения. 

Йога, польза для организма которой доказана тысячелетиями, последние годы 

стала неотъемлемой частью жизни и российских мужчин и женщин, заботящихся 

о своем здоровье. В переводе с санскрита «йога» означает «единение» – с собой, с 

природой, с жизнью вообще. В современной трактовке йога – скорее сочетание 

аэробики и некоторых духовных практик. Именно такая духовная составляющая и 

отличает йогу от привычного нам фитнеса, где мы только тренируем и укрепляем 

тело. Йогины идут дальше: приводя тело в гармонию, они приводят в порядок ум, 

мысли, а через них – меняют к лучшему свое отношение к окружающему миру. 

Йона приносит огромную пользу для всех органов и систем организма. Она 

приносит пользу для мозга. После занятий йогой ваш мозг мыслит в разы быстрее 

– это факт, доказанный научно. У вас развивается внимание, и вы можете 

контролировать такие чувства, как гнев, страх и мрачные мысли. Польза для 

нервной системы. Польза йоги для организма заключается и в невосприимчивости 

к стрессовым ситуациям, более спокойном отношении ко всему, что раньше 

могло вызвать шквал негатива. Польза для сердца и дыхания. После йоги легкие 

расширяются, впуская в себя как можно больше кислорода, а сердце укрепляется. 
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Риск получить инфаркт или иное сердечно-сосудистое заболевание падает. Польза 

иммунитету. Йога помогает повысить сопротивляемость клеток организма. 

Постоянно занимаясь йогой, вы забудете, что такое сезонные простудные 

заболевания. Организм будет отлично бороться с инфекциями. Йога полезна для 

фигуры. Она поддерживает ее в форме долгие годы, сохраняет кожу молодой и 

упругой, укрепляет и растягивает мышцы. Йога большую пользу приносит 

женскому здоровью. Поэтому особо популярна у женской целевой аудитории, 

причем для женщин разного возраста существует разные программы, разные 

комплексы упражнений и разные направления. 

Изначально йога существовала только для сильного пола, но спустя время она 

стала универсальной. Женщины прежде всего оценят пользу йоги для фигуры но 

нельзя преуменьшать и ее пользу для женского организма в целом. Она 

развивает гибкость, создает внешнюю и внутреннюю гармонию, делает женщину 

уверенней в себе и раскрывает сексуальность. Мышцы подтягиваются, 

укрепляются, также улучшается работа всех внутренних органов, в том числе и 

репродуктивных. Кроме этого, йога развивает интимные мышцы и 

восстанавливает менструальный цикл. А некоторые асаны помогают подготовить 

женский организм к беременности и родам или восстановиться после них. 

Йога приносит также пользу мужскому здоровью. Изначально йога 

существовала только для сильного пола, но спустя время она стала 

универсальной. Йога не только расслабляет, но и тонизирует мужской организм. 

При выполнении асан тренируется выносливость и развиваются все группы 

мышц. Мужчинам – любителям йоги – тренировки в фитнес-залах даются очень 

легко, и результатов они достигают за меньший срок. 

Занимаясь единоборствами или другим видом спорта, вы можете параллельно 

практиковать и йогу, это сделает мышцы более эластичными и позволит лучше 

держать баланс тела. Например, уже давно многие спортсмены успешно 

применяют асаны из йоги во время растяжки после изнурительных тренировок. 

http://bodymaster.sportbox.ru/training/home/rastyazhki/rastyazhka-dlya-nachinayushchikh.html
http://bodymaster.sportbox.ru/motivation/techniques/motivatsiya/figura-kak-u-zvezdy.html
http://bodymaster.sportbox.ru/training/program/obshchie-trenirovki/uprazhneniya-na-rastyazhku-i-gibkost.html
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Йога – это гарантия вашей гибкости, здоровых суставов и эластичных мышц. 

Заняться ей не поздно и не рано никогда» [47]. 

Начиная с 2000 года наблюдается своеобразный «бум» йоги в России. 

Традиционная йога и ее более современные модификации, такие как пилатес, 

фитнес-йога, стрейчинг и т.д., находят повсеместное широкое применение как 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые системы. В частности, 

практически во всех крупных городах России открыты центры йоги, элементы 

йоги стали непременными атрибутами фитнес- и велнес-центров, на базе 

традиционной йоги успешно разрабатываются методы профилактики и терапии 

многих функциональных заболеваний. 

Для рынка Челябинских йога студий характерны следующие тенденции 

развития: присутствие на рынке только региональных игроков и отсутствие 

федеральных сетей; наличие небольшого количества сетевых йога центров с 

маленьким количеством клубов внутри сети (2 –5 клубов); владельцы йога студий 

в основном профессионалы йоги (бывшие инструктора); спрос на йогу имеет 

выраженные сезонные колебания (с резким падением заполняемости йога студий 

в летний период); высокая концентрация йога студий в центре города и очень 

низкое предложений йога услуг в «спальных» районах города; высокий спрос и 

предложение таких стилей йоги, как йога Нидра, Хатха-йога и Йогатерапия [18, с. 

368]. 

Рост массового спроса на йогу обнажил и ряд серьезных проблем в 

организации и функционировании заведений, предлагающих занятия йогой. В 

первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров преподавателей, 

отсутствие координации различных стилей и направлений йоги, а также 

отсутствие утвержденных и апробированных методик для обучения 

квалифицированных преподавателей. В результате, встречаются случаи 

некорректного преподавания, когда в лучшем случае занятия йогой превращаются 

в простую физическую гимнастику, в худшем – приводят к травмам и 

дискредитируют в глазах, занимающихся понятие йоги в целом. 

http://bodymaster.sportbox.ru/training/home/yoga-i-pilates/vvedenie-v-yogu.html
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Таким образом, в настоящее время выделяются следующие виды йоги, 

которые, как правило, продвигаются как самостоятельные направления (как 

отдельная услуга): 

Одно из популярных направлений – хатха-йога, польза которой заключается в 

развитии гибкости и поддержании здоровья суставов и позвоночника. Хатха-йога 

отлично подойдет людям, занятым умственным трудом, например, за монитором 

компьютера. 

Кундалини, она же лайя-йога, направлена, прежде всего, на раскрытие энергии 

кундалини («свернувшаяся змея»), которая во время выполнения асан и пения 

мантр должна «проснуться» и подняться от основания позвоночника до высшей 

точки, чакры. Этот вид определенно подойдет тем, для кого внутренний мир не 

менее важен, чем внешний. 

Антигравити йога – в гамаке можно спрятаться от окружающего мира, словно 

в коконе, можно выполнять классические и перевернутые асаны без нагрузки на 

позвоночник, а можно использовать прочную ткань, чтобы отжиматься, качать 

пресс и глубокие мышцы. 

Йога для беременных – йога сочетает в себе разнообразные методы 

подготовки к родам – физические упражнения, укрепляющие эластичность 

тканей, дыхательные упражнения, успокаивающие нервную систему и т.д. Видов 

йоги на сегодняшний день насчитывают более 30 видов, а каждый вид имеет свой 

подвид. 

 

1.3. Эффективные маркетинговые коммуникаций, применяемых в практике 

продвижения спортивных студий 

Среди наиболее важных характеристик клуба, влияющих на выбор 

потребителя, по данным исследования Академия здоровья Wellness, следует 

отметить возможность заниматься в любое удобное время; профессионализм 

инструктора; современное оборудование; внимательное отношение персонала 

http://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/pyat-samyh-effektivnyh-vidov-yogi/
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клуба к клиентам; комфорт и уют в помещениях клуба (студии); 

месторасположение клуба; стоимость услуг. 

Жесткая конкуренция подталкивает клубы к использованию различных 

маркетинговых ходов. Так, многие студии сегодня выдвигают конкурентные 

предложения по оплате. Время от времени в спортивных студиях объявляют о 

скидках (как правило, не более 15% от стоимости карты), предлагают особые 

условия для корпоративных клиентов, пенсионеров и детей. Для привлечения 

клиентов многие йога центры предлагают перечень услуг, связанных не только с 

йогой, но и с досугом: организация дня рождения, детские праздники, 

корпоративные и туристические мероприятия. 

Выбор рекламных средств определяется следующими факторами: 

– финансовые возможности спортивно-досуговой организации; 

– специфика и количество предлагаемых услуг (чем больше услуг, тем труднее 

выбрать наиболее интересную, тем сложнее будет выбор рекламных средств и 

форм, тем больше сил и времени необходимо будет затрачивать на подготовку 

программы продвижения); 

– специфика целевой аудитории (это могут быть молодые родители с 

маленькими детьми, это дети раннего школьного, среднего школьного, старшего 

школьного возраста, это могут быть студенты, молодые люди, работающая 

молодежь, молодые семьи, одинокие люди, пенсионеры, инвалиды и другие 

категории граждан) [12, с. 288]. 

Таким образом можно выделить основные составляющие коммерческого 

успеха йога студии: привлечение в клуб новых клиентов из новых неосвоенных 

сегментов и удержание постоянных клиентов. Так же необходимо направить все 

усилия на поддержание высокого качества услуг за счет работы персонала, выбор 

выгодного местоположения студии, проведение гибкой ценовой политики, 

введение разнообразных услуг, в том числе дополнительных, своевременное 

обновление оборудования, реклама.  
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 Среди основных видов рекламы, которые достаточно активно применяются в 

практике продвижения спортивно-досуговых организаций являются:реклама на 

спортивной форме; реклама на бортиках стадионах – щитовая реклама; 

использование название фирмы-спонсора в наименовании соревнований; через 

ведущих спортсменов; через национальную сборную; присвоение титула 

«официальный спонсор федерации» компаниям и фирмам; участие в 

мероприятия, содействующих сбыту продукции спонсора; объявления в журналах 

федераций [26, с. 299].   

 С точки зрения типологии рекламы в спорте, значительная часть рекламы 

имеет – это классическая коммерческая реклама. Однако, не вся спортивная 

реклама нацелена на продажу, у спортивной рекламы есть и такие цели, как 

популяризация данного вида спорта, привлечение внимания общественности, 

информировании болельщиков о предстоящих спортивных мероприятиях. 

Выделение целей рекламы, или рекламной кампании в спорте, также важно. В 

случаях, когда рекламодатель предоставляет для рекламы товары двойного 

назначения: спортивную обувь, одежду, инвентарь – она является спортивно-

коммерческой. Значит, к коммерческой рекламе в спорте можно относить: 

рекламу товаров или услуг спортивного назначения, совместимых с 

традиционными ценностями спорта; рекламу логотипа, товарного знака фирмы 

спонсора, не связанных с производством табачных и винно-водочных изделий; 

рекламу товаров или услуг неспортивного назначения, совместимые с 

традиционными ценностями спорта; рекламу частных лиц, движений и пр., 

исповедующих образ жизни, совместимый с традиционными ценностями [1, с. 

104]. 

 Практические все учреждения, заинтересованные в привлечении новых 

целевых аудиторий и новых «клиентов», имеют собственные сайты. 

При этом в меню сайта обычно присутствуют главная страница, страница о 

нас, услуги, график работы, есть ссылки на различные мероприятия и события, 



36 

 

обязательно наличие фотогалереи, демонстрирующей особенности предлагаемых 

услуг, содержащая фото и видеоотчеты. 

Практически все организации интегрируют работу собственного сайта с 

группами в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter», 

«Facebook», «Google+», «Мой мир. Mail.Ru».  

Они также достаточно активно проводят такие сложные и крупные 

информационно-рекламные мероприятия, как смотры-конкурсы, фестивали, 

выставки, ярмарки. 

Обычно, различные виды рекламы уже применяются в практике 

информационного освещения проводимых мероприятий. 

Очень важными продолжают оставаться различные виды печатной рекламной 

продукции. Среди основных видов особой популярностью пользуются плакаты, 

флаеры, приглашения, а также их электронные дубли, размещаемые на сайтах, в 

социальных сетях. 

Особой популярностью пользуются различные акции, вечеринки, концерты, 

позволяющие привлечь значительное число новых посетителей, заинтриговать 

постоянных посетителей. 

При планировании акций, рекламных кампаний и рекламных кампаний 

организации спортивно-досуговой сферы стараются более точно и четко 

определять целевые аудитории и успешно работать с каждой из них, разбираются 

в методах ценообразования на билеты на проводимые мероприятия, фестивали, 

выставки, презентации, анализировать и прогнозировать продажи, в том числе и 

через интернет, планировать и проводить эффективные рекламные кампании, 

создание и проведение специальных событий, фестивалей, конкурсов, акции и 

флешмобов, превращать спортивные мероприятия и события в информационный 

повод для средств массовой информации, привлекать спонсоров с помощью 

технологий спортивного фандрейзинга, спортивного спонсорства, а также 

применять инструменты интернет-маркетинга и продвижения учреждения с 

помощью сайта, социальных сетей, тематических площадок. 
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Когда традиционные рекламные методики не работают, а рынки изобилуют 

идентичными предложениями, для продвижения все больше производителей 

прибегают к реализации своей маркетинговой стратегии при помощи эвент-

мероприятий. 

По последним данным исследований, проводимых Ассоциацией 

коммуникационных агентств России и Российской ассоциацией маркетинговых 

услуг, доля эвент-маркетинга в общем объеме отечественного рынка BTL-услуг 

составляет всего около 15 %. Для сравнения: в зарубежных компаниях расходы на 

организацию подобных мероприятий достигают 65 % всего рекламного бюджета. 

Учитывая, что эвент-маркетинг – явление для нас новое, но уже доказавшее на 

практике свою эффективность, в ближайшие несколько лет можно 

прогнозировать увеличение доли его услуг в России [15, с. 168]. 

Многие российские компании, не считающие эвент-маркетинг важной 

стратегией маркетинга, допускают серьезную ошибку. Желая сэкономить, они 

отказываются от такого способа продвижения продукции. Между тем грамотный 

эвент-маркетинг способствует значительному увеличению узнаваемости бренда. 

В зависимости от типа маркетинговой среды выделяют множество различных 

форматов эвент-маркетинга. Основные из них: открытие, презентация, выставка и 

праздник. Каждый имеет свои особенности. 

Открытие – самый популярный формат эвент-маркетинга. Его основная задача 

– привлечение внимания аудитории к появлению на рынке нового бренда. К 

сожалению, ввиду банальности информационного повода, над концепцией 

проведения подобного мероприятия не особо сильно задумываются, 

ограничиваясь лишь музыкальным сопровождением, разрезанием ленты и 

официальными речами. Лишь немногие всерьез задумываются, что привлечь 

потребителей помогут элементы шоу, подарки и массовые развлечения, 

идеологически увязанные с поводом проведения мероприятия. 

Презентация – еще один довольно распространенный формат, цель которого  – 

добиться максимальной заинтересованности потребителя в приобретении и 



38 

 

использовании представляемого продукта. Данный формат эвент-маркетинга – 

событие, направленное на информирование потребителя о лучших свойствах 

продукта. Поэтому 80 % времени должно быть посвящено самому бренду и 

описанию его преимуществ, а не шоу и розыгрышам, которым отводится лишь 

оставшаяся часть времени. 

Выставка – следующий знакомый всем формат эвент-маркетинга. Ее цель – та 

же, что и при проведении презентации: демонстрация лучших характеристик 

бренда. Однако в отличие от презентации, выставка – процесс более длительный, 

предполагающий свободный график посещения. В связи с этим его довольно 

сложно организовать, используя развлекательные элементы. К тому же это не 

совсем уместно, так как выставка – процесс скорее деловой. Поэтому чаще всего 

производители ограничиваются использованием стендов, небольших 

видеопрезентаций на экране и личным консультированием каждого 

заинтересовавшегося потребителя. 

Праздник. Это, пожалуй, самое масштабное и яркое эвент-мероприятие, 

которое может быть разным в зависимости от повода и количества приглашенных 

участников. Общим будет одно: развлекательной части должно быть отведено не 

менее 80% всего времени. Ведь любое торжество – событие, в первую очередь, 

эмоциональное и яркое. Так что в случае его грамотной организации 

положительный маркетинговый эффект будет стопроцентным за счет получения 

потребителем порции хорошего настроения. 

Специальные мероприятия рекомендуется включать в единую систему 

формирования и поддержания бренда, то есть внедрять событийный маркетинг в 

комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций. Правила успешного 

проведения: единство и ограниченность пространства и времени. Любое 

мероприятие предполагает место и время проведения. Очень важно, чтобы оно не 

было растянуто, а имело четкие временные рамки. Это позволит собрать вместе и 

проинформировать о продукте большее количество потребителей. Крайне важно 

ограничить пространство проведения, создав единый центр притяжения внимания 
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потребителя. В противном случае добиться желаемого эффекта не удастся. 

Потребитель просто потеряется в потоке обрушивающейся на него со всех сторон 

информации; логотип бренда должен наноситься на все: стенды, плакаты, 

сувенирную продукцию, одежду представителей компании. Посетитель эвент-

мероприятия ни на секунду не должен забывать о том, кто и с какой целью 

организовал его досуг; взаимообмен материальных и нематериальных ценностей. 

Иными словами, не стоит экономить на подарках, призах и различной сувенирной 

продукции. Подобные сюрпризы подарят потребителю массу положительных 

эмоций, которые неизбежно будут ассоциироваться с брендом; необходимо 

помнить: бренд - это не то, что придумали производители, а то, что о нем думает 

аудитория. Поэтому очень важно при проведении мероприятия произвести 

впечатление на потребителя. На тех, кто остался недоволен, можно 

воздействовать положительными отзывами других посетителей уже после 

окончания события. Любой человек очень субъективен в оценке вчерашнего дня. 

Поэтому, ознакомившись с высокими оценками тех, кого эвент-мероприятие 

впечатлило, недовольный потребитель, возможно, изменит свое мнение и 

отношение к бренду; любое мероприятие должно быть спланировано таким 

образом, чтобы в течение всего времени его проведения чувствовалось 

взаимодействие ведущих и публики. Потребитель должен не просто наблюдать, 

но и участвовать в процессе. Дух корпоративности позволит потребителю 

почувствовать себя частью компании. А следовательно – проникнуться к ней 

симпатией; непрерывное консультирование клиента. Во время мероприятия с 

клиентом обязательно должны работать так называемые «послы бренда». Их 

задача: предложить участникам продегустировать продукт или опробовать его в 

действии; проинформировать о свойствах продукта. Потребителю это позволит 

ближе ознакомиться с продуктом, а также на эмоциональном уровне ощутить 

некую заботу со стороны бренда; организация с учетом интересов и образа жизни 

целевой аудитории. При организации эвент-мероприятия надо обязательно 

учитывать интересы потребителей продукта. К примеру, тех, кто интересуется 
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декоративной косметикой, неуместно приглашать на спортивное мероприятие. 

Даже если оно организовано непосредственно косметической компанией; 

информационная поддержка мероприятия. При организации эвент-мероприятия 

желательно тесным образом взаимодействовать со СМИ. Во-первых, это поможет 

проинформировать население о грядущем событии. Во-вторых, публикации и 

теле- и радиосюжеты о проведенном эвенте еще раз обратят внимание 

потребителей на бренд [1, с. 224]. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ПРОДВИЖЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ СТУДИИ «ОБЛАКО» (ООО «КАЙРОС») 

НА РЫНКЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1. Анализ внутренней среды 

спортивной студии «Облако» (ООО «КАЙРОС») 

Вид деятельности: йога. Йога, в самом общем смысле – учение и метод 

управления психикой и психофизиологией человека в целях достижения высших 

психических состояний. В этом смысле йога составляет необходимую часть всех 

философских и религиозных систем древней и средневековой Индии, 

рассматривается в них как важнейшее средство реализации этических и 

религиозных идеалов, высшим из которых является полное освобождение 

человека от пут материального существования. Основные понятия и действия 

йоги: подчинение функций и отправлений тела – яма (управление дыханием, 

температурой, пищеварением, сердечно-сосудистой деятельностью и т.д.); 

фиксированное в определенной фигуре положение тела – асана; созерцание 

фиксированного (реального или мыслимого) объекта – дхарана; состояние транса, 

характеризующееся резким изменением ментального и эмоционального 

состояния, – дхьяна; равновесно-сосредоточенное состояние психики, в котором 

она приобретает свойства гомеостатической системы (необратимости 

психических процессов) – самадхи. На основе идей и понятий йоги развилась 

особая система анатомо-физиологических представлений о циркуляции 

жизненной энергии в организме (кундалини-шакти) и о концентрации её в 

функционально важных центрах тела (чакра). Особое развитие йога получила в 

тантристских сектах и школах индуизма, а также в буддизме махаяны [7, с. 96]. 

 На рынке йога-услуг студия «Облако» появилась в 2015г. Основателем 

является сертифицированный инструктор йоги в гамаках Наталья Пастухова. У 

студии «Облако» структура управления является линейной. Такая структура 

подразумевает выполнение одним руководителем всех функций управления.  
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 В йога-студии преподают тренеры со стажем более 10 лет в области йоги и 

других видах спорта. Обучение и повышение квалификации все педагоги 

проходили в Уральской школе «Parampara», проходили семинары у Анатолия 

Зенченко, Николая Куренкова, Дев дас Джи Махараджа. 

Посещали занятия Московского аштанга-йога центра, постоянные гости на 

фестивалях ЙогаЧел 2014, 2015, обучаются в Челябинске у Анатолия Семкина, 

Евгения Кошмара и Аэлиты Латыповой. Студия «Облако» – это уютный 

спортивный зал, профессиональные преподаватели, удобное время тренировок и 

всегда отличное настроение. Помимо тренировок в студии можно приобрести для 

себя и своих близких украшения ручной работы, полезные сладости, литературу 

по йоге. 

Отдыхая, тренируясь и развиваясь в студии можно выбирать для себя разные 

направления и форматы тренировок.  

Вид услуг: йога-пробуждение, аэро-интенсив, женская йога, фитнес-йога, 

аэро-йога, аэро-гибкость, буду мамой, трабл фьюжн, йога-нидра, йогатерапия, 

медитация. 

Хатха-йога – представляет собой учение, цель которого - обретение 

физической гармонии, уравновешивание энергии инь и ян, которое 

осуществляется с помощью физических упражнений и медитаций. Хатха-йога 

считается самой нижней, базовой ступенью для других видов йоги, она является 

частью раджа-йоги и готовит тело к духовной стороне этой практики. Хатха-йога 

включает в себя физические и дыхательные упражнение, очищение внутренних 

органов, обучение правильному питанию, умению расслабляться.  

Основная цель занятий раджа-йоги – достичь контроля ума посредством 

медитации. Целью практики кундалини-йога является пробуждение божественной 

энергии Кундалини. Она включает в себя чтение мантр, медитации, дыхательные 

и релаксационные практики, а также физические упражнения. 
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Еще одно популярное направление – аштанга-йога, которая включает в себя 

восемь ступеней и представляет собой серию последовательных поз, техники 

дыхания и концентрации внимания.  

В айенгаре-йога основное внимание уделяется положению тела, которое 

необходимо для гармоничного развития и обретения анатомического 

совершенства. Это достигается за счет принятия определенных поз (асан) с 

использованием опор.  

Прана-йога – это вид йоги, основанный на дыхательных упражнениях, 

которые позволяют управлять жизненной энергией Ци. 

Сахаджа-йога – это метод медитации для достижения внутреннего баланса 

эмоционального, физического и ментального состояния человека. И, наконец, 

агни-йога – это религиозно-философское учение о жизни.  

Расположение: студия «Облако» распложена в центре города. В здании 

Челябгипромеза. Рядом со спортивной студией есть трамвайная и автобусная 

остановки, удобный подъезд, индивидуальная парковка. 

Существуют и другие, более современные модификации древних практик. 

Например, к таковым относится новая система тренировок, которая называется 

«антигравитационная йога» (или аэро-йога). Этот комплекс упражнений был 

разработан пару лет назад танцором и гимнастом Кристофером Харрисоном. Но 

даже за этот небольшой срок антигравити-йога завоевала большое количество 

поклонников в Европе и США. Для нашей страны этот вид йоги пока еще в 

новинку. Специалисты считают, что это направление имеет большие перспективы 

и в нашей стране. Занятия антигравити-йогой проходят в специальных гамаках 

(swing), которые подвешиваются под потолком зала. Он представляет собой 

упрощенный вариант трапеции, на которой гимнасты работают в воздухе. 

Конечно, творение Харрисона к традиционной йоге имеет весьма опосредованное 

отношение. Это можно назвать скорее определенным видом фитнес-тренировки 

для любителей всего необычного с элементами традиционной йоги. В частности, 

на гамаках выполняются некоторые сложные (в том числе и «перевернутые») 
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асаны, которые было бы сложно выполнить без такого поддерживающего 

элемента. Свое название это направление получило из-за того, что при занятиях в 

гамаках у человека нет контакта с твердой поверхностью пола или стен, что 

создает ощущение парения в воздухе. Занятия антигравити-йогой проходят по 

музыку в стиле «нью-эйдж». В результате таких тренировок можно научиться 

владеть и управлять всем своим телом, улучшить координацию движений, 

укрепить и развить все основные группы мышц. Антигравитационная йога, как, 

впрочем, и направления традиционной йоги, имеет ряд противопоказаний. 

Занятия ею не рекомендуются при грыжах, высоком артериальном давлении, 

травмах опорно-двигательного аппарата, высоком артериальном давлении. 

Впрочем, сами качели могут использоваться не только для активных занятий, но и 

для релаксации. 

Миссия – это понятие, отражающее предназначение организации и её 

философию. Миссия йога-студии «Облако» – помогать клиентам становится 

красивыми, пластичными, здоровыми и стройными с помощью команды 

профессиональных тренеров. 

Целевая аудитория спортивной студии: большинство людей в России, 

начинающих заниматься йогой, далеки от духовных исканий и философией не 

интересуются. Для тех, кто активен и успешно интегрирован в социум, важно 

быть здоровым, трудоспособным, эмоционально уравновешенным. Другими 

словами, от занятий люди ждут эффекта общего оздоровления. А это наряду с 

философией – один из главных принципов йоги. Люди стремятся к здоровому 

образу жизни: занятия помогают им снять стресс, расслабиться, решить, если они 

есть, проблемы со здоровьем. 70 – 80% приходят в студию йоги, чтобы обрести 

здоровье и красоту. Потенциал йоги не исчерпывается задачами оздоровления, 

тем не менее важен сам факт того, что люди идут в классы йоги, начинают 

заниматься, вкладывать время, усилия и деньги в здоровье. Таким образом 

основной целевой аудиторией студии «Облако» являются молодые мамы, 



45 

 

желающие привести свое здоровье и внешний вид в форму; люди, у которых есть 

проблемы со здоровьем; молодежь; жители Центрального района. 

В силу того, что при разработке маркетингового плана, включающего разработку 

основных инструментов продвижения необходимо исследование внешней и 

внутренней среды компании для определения ее сильных и слабых сторон, чтобы 

на основе определения угроз и возможностей компании сформулировать 

основные рекомендации по выбору маркетинговой стратегии, а затем и 

креативной, рекламной и медиастратегии. 

Таблица 1 – SWOT-анализ йога-студии «Облако» 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Использование 

большего количества 

средств продвижения 

услуг. 

2. Расширение 

целевой аудитории.  

3. Использование 

имеющихся ресурсов 

для увеличение 

клиентопотока.  

1. Экономический 

кризис. 

2. Появление на 

рынке сильного 

конкурента, ужесточение 

конкуренции с уже 

имеющимися студиями 

танцев. 

3. Снижение спроса. 

С
И

Л
Ь

Н
Ы

Е
 С

Т
О

Р
О

Н
Ы

 1. Наличие постоянных 

клиентов. 

2. Высококвалифицированный 

персонал, привлекающий новых 

клиентов. 

3. Высокое качество 

оснащение залов. 

4. Современные популярные 

направления. 

5. Широкий спектр 

предлагаемых направлений. 

1. Использовать 

современные 

инструменты для 

продвижения компании.  

2. Привлекать 

новых клиентов. 

3. Максимально 

использовать 

имеющиеся кадровые и 

производственные 

мощности. 

1. Избегание ротации 

кадров. 

2. Развитие 

лояльности 

потребителей. 

3. Усиление позиций 

на рынке за счет 

неценовой конкуренции. 

С
Л

А
Б

Ы
Е

 С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 1. Низкая рекламная 

активность. 

2. Отсутствие маркетинговой 

стратегии. 

 

1. Проведение 

кампании интернет-

продвижения. 

2. Возможность 

привлечения новых 

клиентов за счет 

расширения целевой 

аудитории. 

Анализ ситуации с 

возможными решениями 

и выбор оптимального 

решения. 
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Студия йоги «Облако» обладает всеми ресурсами для увеличения количества 

клиентов и максимизации прибыли. Направления студии «Облако» дают 

возможность получения необходимой для тела физической нагрузки, способной 

заменить поход в фитнес-зал, что является еще одним преимуществом студии.   

Студия йоги «Облако» находится в районе со средним процентом скопления 

других организаций, предоставляющих схожие услуги. Следовательно, 

конкуренция в данном районе находится на среднем уровне. Также следует 

отметить, что основные конкуренты не используют всех возможностей 

присутствия компании в социальных медиа, следовательно, студия «Облако» 

имеет возможность занять данное пространство.  В социальной сети Вконтакте 

мы видим возможность разработки оригинального стилевого решения с 

использованием выше обозначенной цветовой гаммы, для усиления ассоциаций 

пользователей студии «Облако» с сочетанием фиолетового, синего и розового 

цветов, что позволит в дальнейшем усилить эффект рекламных материалов. 

Главная проблема в деятельности спортивной студии – отсутствие 

известности на рынке г. Челябинск, т.к. студия «Облако» была открыта в сентябре 

2015 года, отсутствие информированности у потенциальной целевой аудитории о 

новых услугах спортивной студии. 

Исходя из сформулированной проблемы наиболее подходящей для 

сложившейся ситуации будет маркетинговая стратегия выхода на рынок. В 

данной ситуации и исходя из выбранной стратегии необходимо четкий подбор 

конкурентов и анализ их рекламной активности и других инструментов 

продвижения. 

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

сообщении. В рекламном сообщение о студии «Облако» будет проговариваться 

миссия компании, ценности и уникальность услуг. 

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

как. В рекламном ролике показаны основные упражнения в гамаке и озвучена их 

польза. 

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

средств  

Текстовая основа: представляет собой письменное изложение наиболее 

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

процессе рекламной кампании.  

– 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 услуги 

на рынке, что она собой олицетворяет; 

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

Также в рекламных сообщениях будет использована эмоциональная основа. 

Эмоции, которые мы хотим донести – здоровье, красота, радость. 

При разработке рекламной стратегии наиболее подходящей будет рекламная 

стратегия рационалистического типа. Подчеркнем, Рациональная основа 

рекламной стратегии позволит показать основные характеристики 

предоставляемых услуг: выполнение асан, медитации и здоровое и подтянутое 

тело. Эмоциональная основа покажет, что здоровое тело и дух можно получить 

при помощи йоги, которая научит находиться в гармонии с собой и окружающим 

миром.  

Художественная основа: фирменными цветами студии «Облако» являются 

фиолетовый белый и розовый, именно они будут использованы при создании 

рекламных сообщений и печатной продукции. 
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Для осуществления вышеперечисленных целей предлагается использовать 

стратегию, направленную на конечного потребителя. Для продвижения студии 

«Облако» мы будем использовать следующие средства: реклама в социальной 

сети Вконтакте (реклама в группе студии «Облако»), таргентированная реклама, 

проведение конкурса, аккаунт в Instagram, наружная реклама, печатная реклама и 

реклама в лифте. 

Поэтому цель программы продвижения студии «Облако»: повышение 

узнаваемости студии в г. Челябинск, а также привлечение новых и удержание 

существующих клиентов. 

Исходя из цели программы продвижения, наиболее подходящими будут 

следующие инструменты продвижения. 

Для быстрого повышения узнаваемости компании на рынке г. Челябинска 

основным инструментом продвижения будет реклама, и те ее формы, которые в 

максимально короткие сроки обеспечивают высокую информированность у 

целевой аудитории. Значит, наиболее важными будут телевизионная реклама 

(необходимо снять видеорекламу), наружная реклама (имиджевая), возможно 

реклама в рекламных печатных периодических изданиях, знакомящих жителей 

города с информацией об услугах спортивных клубов и студий. При разработке 

рекламных материалов необходимо делать ставку на разработку имиджевой 

рекламы. Это значит, прежде всего необходимо разработать основные элементы 

фирменного стиля (особенно логотип, фирменные цвета, фирменные шрифты и 

другие важные элементы фирменного стиля). Также необходимо передать 

аудиторию информацию о том, где находится спортивная студия, как туда 

проехать, график ее работы. Немаловажную роль необходимо уделить 

оформлению внешнего пространства спортивной студии. Это значит, что 

необходима разработка вывески и входной группы. В силу того, что нередко в 

спортивные клуб ходят жители близлежащих домов, необходимо особое 

внимание уделить размещению рекламной информации на подъездах 
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близлежащих кварталов (возможно будет необходимо разработать макет 

листовки, флаер). 

В качестве второго важного инструмента программы продвижения будет 

выступать PR, а именно информационный и событийный. Информационный 

PR будет применять при  создание аккаутов, пабликов в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram». Здесь будет размещаться развлекательная, обучающая 

информация, а также основные элементы фирменного стиля. Основным 

инструментом продвижения студия «Облако» выбрала социальную сеть 

ВКонтакте. В группе «Облако» состоит порядка 1 400 человек. Группа содержит 

информацию о занятиях, тренерах, местоположение и ценах. Группа выполняет 

все функции сайта. Будет использоваться также событийный PR. В силу, того, что 

тренеры студии «Облако» регулярно принимают участие в городских 

соревнованиях и фестивалях, в которых тренеры «Облако» заняли призовые 

места. Также тренеры регулярно посещаю мастер-классы по изучению новых 

направлений. Входная группа и интерьер студии «Облако» подчинены одному 

стилю и оформлены в одинаковой цветовой гамме, с преобладанием фиолетового, 

сиреневого и красного цветов. (рисунок 1). Группа в социальной сети Вконтакте и 

аккаунт в сети Instagram также характеризуются преобладанием фиолетового, 

сиреневого и красного цветов. На фотографиях профилей в социальных сетях 

помещен логотип студии «Облако». 

 

2.2. Анализ внешней среды спортивной студии «Облако» 

 (ООО «КАЙРОС») 

С 2008 года в Российской Федерации зафиксирован значительный рост числа 

людей, занимающихся йогой. Наряду с этим появилась тенденция к организации 

и проведению занятий в специализированных студиях. На сегодняшний день 

ощущается некоторая нехватка специализированных студий и залов. Занятия 

йогой зачастую проводятся либо в универсальных спортивных залах, либо в 

фитнес-центрах или даже СПА-салонах. При этом сеть организаций, 
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предлагающих услуги по проведению занятий йогой расположено по городу 

неравномерно. Одним из районов, где сеть студий йоги недостаточно развита 

является район Центральный. Давно установлено, что одним из основных 

критериев выбора клиента при занятии спортом, фитнесом или йогой является 

удобство расположения зала, малые затраты времени на дорогу до него. Проект 

студии йоги в полной мере удовлетворит потребности жителей района 

практикующих или желающих начать заниматься йогой. Удобство расположения, 

удобный режим работы, стоимость занятия на уровне средней цены, сложившейся 

в Челябинских студиях йоги должны обеспечить постоянную клиентскую базу и 

постоянный приток новых клиентов. 

Всего в г. Челябинске, по данным компании 2ГИС, насчитывается 40 

организаций, предоставляющих услуги обучения йоге. Из них 10 расположены в 

Курчатовском районе, 10 – в Калининском районе, 5 – в Центральном, 3 – в 

Ленинском, 3 – в Советском, 7 – в Тракторозаводском, 2 – в Металлургическом. 

Наибольшее сосредоточение школ в Курчатовском и Калининском районе 

[45]. 

На сегодняшний день в России не существует единой классификации школ 

йоги, но исходя из определенных критериев, можно выделить следующие 

категории: по количеству предлагаемых направлений: универсальные и 

специализированные; по ценовой политике: премиум-класс, средний класс и 

эконом-класс; по целевой аудитории: детские, взрослые, только для девушек, 

смешанные. 

Проведя анализ данных, находящихся в открытом доступе, мы выявили, что 

большинство школ йоги в г. Челябинске являются универсальными, а среди 

специализированных наиболее популярными являются следующие направления: 

хатха-йога, йога для детей, йога-нидра, йога для начинающих, аэро-йога. 

Большая часть йога-студий придерживается ценовой политики среднего класса 

(стоимость абонемента на 8 занятий от 2000 до 4000 рублей). Практически равные 

доли занимают школы танцев эконом- и премиум-класса.  
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Основными каналами коммуникации при продвижении йога-услуг на рынке г. 

Челябинска являются наружная реклама, реклама в лифтах, интернет-реклама, 

реклама в социальных сетях, входные группы. Намного реже используется 

реклама на телевидение, радио и в прессе (за исключением информационно-

рекламных изданий, например, журнала «Выбирай»).  

Рассмотрим конкурентов студии «Облако». Прямыми конкурентами йога-

студии «Облако» по географическому признаку являются: 

1. Yoga Room Mandarin (ул. Ленина, 81) 

2. Инди йога (ул. Ленина, 21в) 

3. Yoginn (ул. Ленина, 55а) 

4. Бодхи йога (ул. Кирова, 44) 

5. ЙогаРадж (ул. Красная, 63) 

Рассмотрим прямых конкурентов студии «Облако» по следующим критериям: 

количество предлагаемых направлений, наличие аэро-йоги, наличие программ 

лояльности, средняя стоимость месячного абонемента, наличие сайта, наличие 

аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Вконтакте) (таблица 2). 

Таблица 2 – Конкуренты студии «Облако» 

 

Назва-

ние 

Стоимость 

месячного 

абонемента 

(8 

занятий)/руб. 

Количество 

предлагаемых 

направлений 

Наличие 

аэро-йоги 

Наличие 

программ 

лояльност

и 

Наличие 

сайта 

Аккаунты в 

социальных 

сетях 

(Vk.com/ 

Instagram) 

Облако 2100 8 + + - +/+ 

Yoga 

Room 

Mandarin 

2400 14 + + + +/+ 

Инди 

йога 
2200 6 - + + +/- 

Yoginn 2500 6 - - + +\- 

Бодхи-

йога 
2500 6 - - - +\- 

ЙогаРад

ж 
2500 5 - - + -\- 

http://chelyabinsk.zoon.ru/yoga/joga-studiya_yoga_room_mandarin/
http://chelyabinsk.zoon.ru/yoga/joga-studiya_yoga_room_mandarin/
http://chelyabinsk.zoon.ru/yoga/joga-studiya_yoga_room_mandarin/
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Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что главным 

преимуществом студии «Облако», является сочетание цены и количества 

представленных танцевальных направлений, также преимуществом является 

акцентирование внимания на новом, современном, наиболее востребованном 

направлении – аэро-йоге. 

Также, при продвижении на рынке йога-услуг, активно используются 

элементы визуальной идентификации: логотип, фирменный цвет, фирменный 

шрифт. Рассмотрим более подробно несколько примеров применения визуальной 

идентификации школ йоги г. Челябинска.  

Логотип студии «Yoga Room Mandarin»является текстовым, представляет 

собой название студии, выполненное крупным, черным и оранжевым цветами на 

белом фоне. В верхней части логотипа располагается рисунок (рисунок 1). 

Фирменные цвета: черный, белый, оранжевый. Используется в оформлении сайта, 

страниц в социальных сетях, печатной рекламе.  

 

 

Рисунок 1 – Логотип «Yoga Room Mandarin» 

 

Логотип студии «Инди йога» является текстовым, представляет собой 

название студии, выполненное крупным белым шрифтом, на фиолетовом фоне 

фоне. В нижней части логотипа располагается надпись «уютная йога-стадия», 

выполненная более мелким шрифтом (рисунок 2). Фирменные цвета: фиолетовый, 

http://chelyabinsk.zoon.ru/yoga/joga-studiya_yoga_room_mandarin/
http://chelyabinsk.zoon.ru/yoga/joga-studiya_yoga_room_mandarin/
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белый. Используется в оформлении сайта, страниц в социальных сетях, печатной 

рекламе. 

  

 

 

Рисунок 2 – Логотип студии «Инди йога» 

 

Йога-студия «Yoginn» используют логотип с изображением девушки, 

выполняющей асану, в черно-белом цвете. Вверху изображения располагается 

надпись «Yoginn». Фирменные цвета-белый и зеленый. Логотип используется в 

социальной группе Вконтакте, на официальном сайте (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Логотип студии «Yoginn» 
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Логотип студия «Бодхи-йога» является логотипом-эмблемой, представляет 

собой сочетание графических компонентов в виде солнца и медитирующего 

человека с изображением чакр. Внизу располагается название студии «Бодхи-

йога». Используете при оформлении рекламных материалов и страницы школы в 

социальной сети (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Логотип студии «Бодхи-йога» 

 

Студия «ЙогаРадж» не имеет фирменного стиля и логотипа.  

Проанализировав использование элементов визуальной идентификации, мы 

пришли к выводу, что наиболее популярными являются логотипы-эмблемы и 

текстовые логотипы. Желтый, фиолетовый, черный и белый являются наиболее 

часто встречаемыми цветами. Элементы визуальной идентификации чаще всего 

используются при оформлении сайтов, страниц в социальных сетях и печатных 

рекламных материалах, реже – при оформлении входных групп и интерьеров. 

На основе проведенного исследования фирменных стилей спортивных студий, 

специализирующихся на оказании услуг по йоге были формулированы 

следующие требования к логотипу: легкость, воздушность, наличие вербальной и 

невербальной составляющей, т.к. компания только выходит на рынок и 

необходима определенная избыточность информации в логотипе о ее 

деятельности. 
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Визуальная идентификация представлена логотипом студии «Облако» 

представляет собой белое название студии на цветном фоне с изображением 

облака (рисунок 5). Был разработан в ходе подготовки программы продвижения 

совместно с дизайнером спортивной студии. 

 

 

Рисунок 5 – Логотип, фирменные цвета йога-студии «Облако» 

 

Проведя SWOT-анализ, мы выяснили, что сильными сторонами студии 

«Облако» являются широкий спектр предлагаемых направлений, 

высококвалифицированный персонал, современной оснащение залов. 

Применение современных технологий при продвижении студии, позволит 

улучшить ее положение на рынке.  

Анализ разработанного нами логотипа, а точнее элементы визуальной 

идентификации йога-студии «Облако» выявил, что логотип, фирменные цвета и 

фирменные шрифта полностью соответствуют своим целям: помогают 

потребителям идентифицировать студию среди конкурентов, способствуют 

выделению и запоминаемости рекламных материалов. В оценке качества 

разработанного логотипа принимали участие постоянные клиенты студии. 

Основные этапы стратегии продвижения студии в социальной сети ВКонтакте:  

I. Подготовительный этап 

1) рестайлинг группы; 



56 

 

2) привлечение подписчиков. 

На данном этапе необходимо подготовить площадку для проведения 

рекламной кампании, аккумулировать представителей целевой аудитории в 

группе «Облако» в социальной сети ВКонтакте.   

1. Создание визуальных материалов для оформления группы в социальной 

сети ВКонтакте (главная фотография группы, описание, вики-меню, водяной 

знак) в едином стиле. 

2. Оформление группы в соответствие с разработанными материалами. 

3. Создание меню для группы, содержащего основную информацию и 

тематический контент развлекательного характера. 

4. Настройка и запуск таргентированной баннерной рекламы в социальной 

сети vk.com. 

Кроме того, на данном этапе, мы начинаем использовать фирменные хэштеги 

для публикаций студии «Облако» в Instagram. Будут использованы следующие 

хэштеги: #йогаоблако, #йогавгамаках, #йогавчелябинске, #вверхногами.  

II. Вовлечение аудитории 

Для максимального вовлечения аудитории в взаимодействие мы будем 

использовать такой инструмент, как «Конкурс на репост», суть которого 

заключается в выборе одного из подписчиков, выполнившего все условия, и 

вручении ему приза (продукции компании). Проведение таких конкурсов 

позволяет довольно быстро увеличить количество подписчиков группы и создать 

определенный ажиотаж среди участников конкурса.  

III. Информирование о наборе группы, обучающихся с «нуля» 

Информирование о наборе данной группы будет проводится на странице 

студии «Облако» в социальной сети ВКонтакте.  

Изучив возможности продвижение в социальной сети Вконтакте, мы 

составили план действий по продвижению йога-студии «Облако». 

Для интернет-продвижения студии «Облако» мы будем использовать 

следующие средства воздействия: рекламу (таргентированная реклама и реклама 
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в группе «Облако» в социальной сети Вконтакте), конкурс в социальной сети 

Вконтакте, фирменные хэштеги в сети Instagram.  

Совокупное использование данных инструментов, позволяет усилить действие 

каждого из них и значительно повысить эффективность кампании -продвижения.  

Для того, чтобы сделать воздействие комплексным, необходимо разместить 

перекрестные ссылки: ссылки на аккаунт в Instagram размещены в меню группы в 

социальной сети ВКонтакте. И наоборот. 

Аккаунт в Instagram мы предлагаем использовать как дополнительный 

инструмент продвижения.  Аккаунт студии «Облако» в Instagram 

(https://www.instagram.com/yoga_oblako/) на сегодняшний день имеет 417 

подписчиков. 

В первую очередь, необходимо ввести использование общих хэштегов. 

Например: #йогаоблако, #йогавгамаках, #йогавчелябинске, #вверхногами. Это 

поможет привлечь аудиторию, интересующуюся йогой. 

Также мы предлагаем использовать специальное приложение, которое даст 

возможность делать репосты записей пользователей на странице аккаунта 

«Облако». Отслеживая записи с фирменными хэштегами и геолокацией, 

необходимо выбирать наиболее визуально привлекательные фотографии 

пользователей и добавлять их на свою страницу. Данный инструмент позволит 

повысить мотивацию использования фирменных хэштегов среди клиентов студии 

«Облако».  

Группа в социальной сети ВКонтакте заменяет для студии «Облако» сайт и 

является основным каналом коммуникации с клиентами. Развитие группы, ее 

наполнение качественным контентом и привлечение новых подписчиков, 

позволит увеличить охват аудитории и повысить эффективность транслируемых 

через группу сообщений.  

Для развития группы студии «Облако» в социальной сети Вконтакте 

необходимо изменить оформление ее элементов. Мы предлагаем использовать в 

оформлении фирменные цвета студии «Облако» - фиолетовый, белый и розовый.  
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Также для оптимизации поиска группы необходимо изменить название с 

«аэро-йога Облако» на «Студия йоги Облако г. Челябинск». Изменение название 

позволит пользователям находить группы по запросу «студия йоги Челябинск», 

учитывая количество уже имеющихся подписчиков, это позволит выйти на первое 

место в поиске групп в социальной сети Вконтакте и увеличить естественный 

прирост целевого трафика. На данный момент группа не ратируется в поиске по 

запросу «студия йоги Челябинск».  

В рамках данной работы мы провели рестайлинг группы студии «Облако» в 

социальной сети Вконтакте. Так как данная группа является основным каналом 

коммуникации, мы считаем необходимым изменение оформления группы. 

Также нами было разработано меню группы на основе вики-разметки. Данный 

инструмент значительно облегчает навигацию внутри группы и позволяет 

оперативно доносить до подписчиков необходимую информацию. Меню 

выполнено в фирменной цветовой гамме студии йоги «Облако». 

Также, на основе анализа наиболее популярных записей, нами был разработан 

контент-план для группы «Облако». Были введены следующие категории постов: 

развлекательный, обучающий, информационный и рекламный.  

Лучшим соотношением мы считаем 80% на 20%, где на 20% приходится 

рекламный контент, включающий в себя информацию о студии «Облако», об ее 

услугах и тренерах, а 80% - остальной контент различных категорий, содержащий 

общую информацию о йоге, медитации, питании.  

Для увеличения количества подписчиков группы студии «Облако» в 

ВКонтакте, мы предлагаем создать личную страницу студии. Такой формат как 

личная страница, позволяет добавлять пользователей в друзья. Наличие поиска по 

странам, городам, возрасту и полу, позволит добавлять в друзья только тех 

пользователей, которых может заинтересовать обучение в студии. Ежедневно 

необходимо добавлять в друзья от 20 до 40 человек.  

Данная страница будет содержать ссылки на группу «Облако» в ВКонтакте, 

аккаунт в Instagram. Кроме того, такой метод продвижения не требует 
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финансовых затрат. За период проведения кампании интернет-продвижения, 

будет добавлено более 4 500 человек, соответствующих критериям целевой 

аудитории студии йоги «Облако». 

При планировании и размещении рекламных материалов необходимо также 

иметь в виду следующее. 

Основные требования к видеоролику. Требования к внешнему оформлению: 

культура оформления видеоматериала (краткие сведения об учреждении и авторе 

ролика, ссылки на используемые информационные источники); соответствие 

заявленному жанру; техническая оригинальность исполнения; дизайнерская 

оригинальность исполнения (использование оригинальных шрифтов, 

спецэффектов); соблюдение основных дизайнерских правил (соблюдение полей, 

центра, пропорций, грамотное цветовое и композиционное решение); яркая 

эмоциональность представления материала. 

      Требования к информационному наполнению: соответствие содержания 

видеоматериала поставленным дидактическим целям и задачам; научность, 

доступность и достоверность информации; полнота раскрытия темы; логическая 

последовательность изложения материала; соответствие содержания ролика и 

комментария; информационное наполнение должно привлекать внимание 

зрителя; форма подачи информации должна соответствовать аудитории; 

минимальное текстовое наполнение – что, где, когда; соответствие шрифта 

возрастным особенностям учащихся; использование одинакового шрифта, в иных 

случаях – не более двух; контрастное сочетание цветов текста и фона; текст не 

отвлекает внимание; соблюдение грамматических основ (правописание, 

орфография, пунктуация, типографика). 

     Требования к видеомонтажу: соответствие зрительного ряда и 

информационного наполнения; качество зрительного ряда (соответствие 

аудитории, отсутствие «лишних» деталей, яркость и контрастность изображения, 

уместность формата, создание целого образа); качество музыкального 

сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с ненавязчивым мотивом; 
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отсутствие посторонних шумов); синхронизация музыки и изображения; 

обоснованность и рациональность использования видеопереходов;  

обоснованность и рациональность использования эффектов; 

      Распространение печатной рекламной продукции. Один из важных факторов 

для клиентов  – это расположение студии, возможность заниматься недалеко 

от работы или от дома. Для того, чтобы все потенциальные клиенты, работающие 

или живущие поблизости от студии йоги «Облако», предлагаем доставлять 

рекламу в ближайшие офисные центры: «Челябинск сити», «Челябгипромез». Так 

же для увеличения количества клиентов необходимо распространить рекламу 

в почтовые ящики людей, живущих в этом районе. 

Для эффективного продвижения компании сегодня необходима регистрация 

в сервисе «Яндекс. Карты». Регистрация в Яндекс. Картах позволит людям 

найти студию йоги «Облако» на карте (например, рядом с остановкой).  

 

2.3. Методика оценки эффективности проекта продвижения 

Оценка эффективности определяет целесообразность вложенных средств и 

усилий, дает возможность сопоставить результаты кампании с результатами 

предыдущей рекламной деятельности. В качестве критериев оценки 

эффективности кампании интернет-продвижения студии «Облако» нами были 

выбраны следующие показатели: 

Количественные показатели: 

– количество людей, вступивших в группу Вконтакте увеличилось от 300 

человек до 1400 на момент предварительной оценки эффективности; 

– количество людей, подписавшихся на официальную станицу в Instagram; 

– количество лайков и репостов в официальных группах студии «Обалко»; 

– количество приобретенных абонементов за период проведения проекта 

продвижения.  
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Качественные критерии  

– характер комментариев (положительный, нейтральный, негативный).  

Комментарии будут отслеживаться в группе студии йоги «Облако» в 

социальной сети ВКонтакте и в Instagram. 

Для Instagram:  

– количество подписчиков; 

– количество комментариев; 

– количество отметок «Мне нравится»; 

– количество публикаций пользователей с фирменными хэштегами «Облако». 

В настоящий момент программа продвижения студии «Облако» находится на 

стадии планирования и частичной реализации.  Были реализовано мероприятие 

«Гармония с природой» – это открытое занятие йогой в парке им. Гагарина. 

Мероприятие анонсировалось в  официальных группах Вконтакте и в Instagram. 

На данном мероприятии присутствовало 12 человек. В дальнейшем 8 из них 

приобрели абонемент студии «Облако». Мы считаем данное мероприятие 

эффективным, т.к. поставленные задачи были выполнены и более 50% приобрели 

абонементы. грамма будет реализовываться с 8 июня 2015 года.  

Таблица 3 − Качественные параметры оценки эффективности 

 

 

Название Качественные 

критерии 

Метод Результат 

Создание профиля в 

Instagram 

Комментарии 

участников 

Анализ Положительные 

комментарии 

Проведение 

специального 

мероприятия 

«Гармония с 

природой»  

Отзывы участников Интернет опрос Положительные 

комментарии и отзывы 

Публикации фото в 

instagram с 

хештегом 

Анализ 

публикаций 

Положительная оценка  

Создание группы 

Вконтакте 

Отзывы  

участников 

Интернет опрос Положительные 

комментарии 
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Таблица 4 – Количественные показатели 

 

Таким образом мы можем предположить, что реализация программы 

продвижения будет эффективной и сможет решить поставленные задачи. Так как 

программа еще не реализуется все результаты предполагаемые и субъективные. 

Выводы по разделу два. В рамках выпускной квалификационной работы нами 

была разработана кампания продвижения студии йоги «Облако». Выбраны и 

обоснованы основные каналы, средства и инструменты продвижения. 

Разработаны макеты рекламных объявлений и записей, материалы оформления и 

меню для группы «Облако» в социальной сети ВКонтакте, методика оценки 

эффективности. 

Был составлен план-график мероприятий разработанной программы 

продвижения, которые приведены в приложении Б к работе. Бюджет программы 

составил 25 000 рублей. Сроки проведения программы продвижения с января по 

июнь 2016 г.  

Название Количественные 

критерии 

Метод Количество 

Создание группы в 

социальных сетях  

Вконтакте 

Количество 

участников 

(подписчиков) 

Подсчет Вконтакте – 1100 

 

Создание профиля в 

Instagram 

Количество 

подписчиков и 

выложенных 

фотографий,видео 

роликов (с хэштегом 

#йогаоблако) 

Подсчет 150 

Создание канала на 

YouTube 

Количество 

просмотров 

Подсчет 50 

Создание 

рекламного ролика  

Количество 

просмотров и кликов 

Подсчет 50 

Проведение 

специального 

мероприятия 

«Гармония с 

природой» 

Количество новых 

клиентов. 

Подсчет Новые клиенты – 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе нами были рассмотрены 

следующие вопросы: теоретические основы продвижения, отечественный и 

зарубежный опыт, особенности и виды интернет-продвижения, особенности 

продвижения и визуальной идентификации студий йоги на рынке г. Челябинска. 

Также нами был проведен анализ внешней и внутренней среды и разработана 

кампания продвижения студии йоги «Облако» на рынке г. Челябинска.  

В первой главе данной работы мы провели анализ зарубежного и 

отечественного опыта интернет-продвижения. 

Изучив современное состояние рынка услуг г. Челябинска, мы выяснили, что 

на данный момент йога находится на пике своего развития. Нами была проведена 

классификация студий йоги и выявлено, что большая часть являются 

универсальными по количеству предлагаемых направлений и находятся в среднем 

ценовом сегменте. Также в первой главе мы выяснили, что большая часть 

использует для своего продвижения рекламу в Интернете, рекламу в лифтах и 

наружную рекламу. Проведя анализ визуальной идентификации, мы увидели, что 

практически у каждой школы танцев есть свой фирменный стиль, который 

находит отражение в рекламных материалах, оформлении сайта и страниц в 

социальных сетях. 

Во второй главе мы провели анализ внешней и внутренней среды студии йоги 

«Облако» посредством которого выявили сильные и слабые стороны студии, 

предложили элементы визуальной идентификации студии и основные каналы 

коммуникации. В качестве основных инструментов коммуникации были 

предложены реклама и связи с общественностью. В качестве основных 

рекламных инструментов предложены: видео реклама, наружная реклама, 

печатная рекламная продукция. В качестве основных PR инструментов 

предложены информационный PR, событийный PR. Также мы разработали 

кампанию продвижения студии йоги «Облако» на рынке г. Челябинска, 
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включающую в себя несколько этапов. Для интернет-продвижения студии студии 

нами были выбраны следующие средства: реклама в социальной сети ВКонтакте, 

реклама в городских группах, проведение конкурса.  

В дальнейшем нами была описана методика оценки эффективности кампании.  

Предложенная нами кампания продвижения способствует распространению 

информации об услугах студии йоги «Облако» на рынке г. Челябинска, 

повышению спроса на дневные абонементы и повышению узнаваемости студии. 
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Приложение А 

Бриф на разработку проекта продвижения студии «Облако» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Клиент ООО КАЙРОС 

Бренд/Марка Студия «Облако» 

Контактное лицо 

клиента 

Коновалова Н.Е. 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

Фирма Общие сведения о фирме, основные 

направления деятельности. 

Студия «Облако» специализируется на предоставлении йога услуг в г. 

Челябинске 

Объект 

продвижения 

Укажите наименование 

бренда/продукта/услуги. 

Студия «Облако» 

Целевая аудитория Основные целевые аудитории 

продукта/услуги.  

Жители г. Челябинска от 18 до 50 лет; следящие за свои здоровьем и 

красотой. 

Цели кампании 

 

Повышение посещаемости студии, 

узнаваемость. 

 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

Вид и краткая 

характеристика 

проводимых 

ранее 

активностей/меро

Интернет, размещение в печатных изданиях. 
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приятий по 

продвижению  

Краткая 

характеристика 

мероприятий по 

продвижению 

ТВ-реклама, социальные сети группа «Вконтакте» и 

«Instagram», специальное мероприятие. 

 

ПОЖЕЛАНИЯ/ПРЕДПОЧТЕНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

PR-МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Планируемые 

регионы 

проведения 

кампании  

г. Челябинск, Центральный район. 

КОНКУРЕНТЫ 

Список 

основных 

конкурентов 

(производитель-

марка)  

В большей степени, это студии, расположенные 

центральной раоне г. Челябинска: 

       1.Yoga Room Mandarin  

       2.Инди йога  

3.Yoginn  

       4.Бодхи йога  

       5.ЙогаРадж  

 

Преимущества 

и недостатки 

основных 

конкурентов 

Главный недостаток  конкурентов – более высокие 

цены 

 

 



72 

 

Сроки 

проведения 

кампании  

Январь-июнь 2016 года.  

Бюджет  25.000 рублей 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии оценки результата 

Увеличение клиентопотока в студию «Облако», повышение продаж 

абонементов, узнаваемость студии на рынке города Челябинск. 

 

 

 

Дата заполнения ____________________________________ 

Подпись Заказчика __________________________________ 

Подпись Исполнителя ________________________________ 
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Приложение Б 

Календарный план 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЬ 

1.02.2016 – 

15.02.2016 

Изменение оформления 

группы студии «Облако» 

социальной сети Вконтакте 

Подготовка группы студии 

«Облако» социальной сети 

Вконтакте для дальнейшей работы 

с пользователями 15.02.2016– 

20.02.2016 

Анализ контента группы 

студии «Облако» социальной 

сети Вконтакте, анализ 

контента групп конкурентов, 

выявление наиболее 

популярного контента 

20.02.2016– 

30.02.2016 

Изменение оформления 

группы «Облако» в Instagram 

30.02.2016– 

10.03.2016 

Таргентированная реклама 

в социальной сети Вконтакте 

Привлечение представителей 

целевой аудитории в группу 

студии «Облако» социальной сети 

Вконтакте 

20.03.2016– 

1.04.2016 

Проведение конкурса в 

группе студии «Облако» 

социальной сети Вконтакте 

Вовлечение подписчиков во 

взаимодействие с группой, 

получение обратной связи 

1.04.2016 – 

10.04. 2016 

Съемка рекламного вилдео 

ролика для студии «Облако» 

Информирование об услугах, 

демонстрация студии, знакомство с 

тренерами студии. 

1.05.2016 – 

20.05.2016 

Проведение мероприятия в 

парке им. Гагарина 

Привлечение внимание 

потенциальных клиентов, 

информирование об услугах и 

демонстрация уровня 

квалификации преподавателей 

студии «Облако» в парке им. 

Гагарина. 

20.05.2016 Запуск набора в группу 

обучения танцам  «с нуля» 

Увеличить загруженность 

студии танцев «Облако» в дневное 

время 

20.05.2016 

– 

30.06.2016 

Оценка эффективности 
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Приложение В 

Фотоотчет с мероприятия «Гармония с природой» в парке  

им. Ю.А. Гагарина 
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Приложение Г 

Бюджетный план 

 

Название Кол-во Цена за 1шт. Всего 

Изготовление рекламного ролика 1 6.000 руб.  6.000 

Конкурс в группе «Вконтакте» 1 5.000 руб. 5.000 

Специальное мероприятие  

Фотограф 

Тренер 

оборудование 

1 10.000 руб. 10.000 

Изготовление логотипа 1 4.000 руб 4.000  

 


