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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать серию 

социальных акций для продвижения Школы Идеального Тела в г. Челябинск. 

Объектом работы – продвижение компании с помощью социальных акций. 

Предметом является серия социальных акций для продвижения «Школы 

Идеального Тела регионы» в г. Челябинск. 

В рамках работы были рассмотрены зарубежные и отечественные подходы к 

изучению продвижения компании с помощью социальных акций, исследована 

внутренняя среда ООО «Школа Идеального Тела регионы», а также изучена 

внешняя среда, разработана стратегия и тактика серии социальных акций для 

продвижения ООО «Школа Идеального Тела регионы» в г. Челябинске, 

реализована часть мероприятий. 

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по разработке и 

реализации социальных акций. 

Работа может представлять интерес для организаций, ориентированных на спорт 

и здоровой образ жизни. 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

Davydova MV Series social 

actions for the «School 

Ideal Body Regions» in 

Chelyabinsk. – Chelyabinsk: 

SUSU, FG-404, 2016  –  47 p., 

3 fig., table 13, references – 45 

naim., 4 applications. 

                                               

                                                     

Exhaust kvalifikatsionnaya work is done with the aim to develop a series of social 

actions to promote ideal body schools in Chelyabinsk. The object of work is the 

promotion of the company through social shares. The subject of a series of social 

actions for the promotion of the «School of ideal body regions» in Chelyabinsk. 

To achieve the goal were considered foreign and domestic approaches to the study of 

promoting the company through social actions, studied internal environment "School of 

ideal body regions", studied the external environment "School of ideal body regions", it 

has developed a strategy and tactics of a series of social actions for the promotion of 

"School Ideal Body regions "in Chelyabinsk, implemented a series of social actions. 

The novelty of the work lies in the practical recommendations for the development and 

implementation of social actions. 

The work may be of interest to organizations with a strong focus on sports and 

healthy lifestyle. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы.  

На сегодняшний день возрастает интерес компаний к проведению 

социальных акций. Организация таких акций, несомненно, формирует социально-

значимый имидж организации. Большинство компаний осознают, что доверие и 

внимание потребителя необходимо завоевывать не просто рекламой или 

стимулированием сбыта, а тем, что позволит продемонстрировать открытость и 

доброжелательность организации к аудитории. Проблема социального 

продвижения состоит в том, что компания не всегда осознает, в какой именно 

области ей лучше всего проявить свою социальную ответственность, что будет 

ближе всего к ее деятельности и ценностной системе ее клиентов. Те 

предприятия, которые в достаточной степени уделяют внимание социальной 

стороне продвижения, увеличивают свои продажи, это подтвердили аналитики 

компании Nielson. По их словам, «потребители готовы переплачивать за покупку, 

если знают, что компания социально ответственна» [32]. Это только подтверждает 

то, что предприятия должны в должной мере уделять внимание своей социальной 

стороне, завоевать внимание потребителя. 

В центре внимания нашей работы находится челябинский филиал ООО 

«Школы Идеального Тела регионы», которая специализируется на построении 

принципов здорового питания и тренировок. Организация столкнулась с 

проблемой – отсутствия рекламного финансирования, именно поэтому 

региональная команда поставила перед собой задачу – привлечь внимание 

целевой аудитории при помощи социальных акций. Данный вид продвижения не 

требует серьезного финансирования и позволит организации выделиться среди 

прямых конкурентов и повысить интерес к своей деятельности. 

 

 

 



Степень разработанности проблемы.   

В рамках нашей работы мы опираемся на исследования продвижения таких 

авторов, как – И.В Алешина, В.П. Коломиец. Также для нашей выпускной 

квалификационной работы важны труды: А.А. Добриковой, А. Лансестр, А.Ю. 

Панасюка, А.Н. Чумикова, Ж. Шанедзон, которые посвящены социальным акциям 

и связям с общественностью в целом. Данные работы помогли нам детально 

изучить необходимую терминологию и лучше понять особенности процесса 

продвижения. С помощью приведенных выше источников мы смогли выстроить 

свой подход к изучению особенностей продвижения компании. Перечисленные 

авторы акцентировали свое внимание на особенностях продвижения с помощью 

социальных акций и их преимуществах. 

Объект выпускной квалификационной работы – продвижение компании 

с помощью социальных акций.  

Предмет выпускной квалификационной работы – серия социальных 

акций для продвижения ООО «Школы Идеального Тела регионы» в г. Челябинск. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать серию 

социальных акций для продвижения ООО «Школы Идеального Тела регионы» в г. 

Челябинск. 

Задачи: 

1. Рассмотреть зарубежные и отечественные подходы к изучению  

продвижения компании с помощью социальных акций. 

2. Исследовать внутреннюю среду ООО «Школы Идеального Тела  

регионы». 

3. Изучить внешнюю среду ООО «Школы Идеального Тела  

регионы».  

4. Разработать стратегию и тактику серии социальных акций для  

продвижения ООО «Школы Идеального Тела регионы» в г. Челябинске. 

5. Реализовать серию социальных акций и оценить ее  

эффективность.  



Практическая значимость: проведенные социальные акции помогут 

компании ООО «Школы Идеального Тела регионы» привлечь внимание 

аудитории к своей деятельности и укрепят позиции предприятия на рынке. 

Методы: общенаучные (анализ, синтез, сравнение) и частнонаучные 

(ситуационный анализ, SWOT-анализ). 

Апробация результатов работы: результаты были опубликованы в 

сборниках научных конференций: 

1. ХVII Международный Балтийский Форум, город Санкт-Петербург, 3  

декабря 2015 г. 

2. «Традиционные и новые медиа: современное состояние и 

перспективы  

развития». Республика Казахстан, город Костанай, 5 декабря 2015 г.  

3. XV Международный конгресс «Связи с общественностью и реклама:  

теория и практика», г. Челябинск 21-26 марта 2016 г. 

Также работа была представлена на суд жюри Открытого Всероссийского 

конкурса социальных студенческих проектов  

в области развития общественных связей «Хрустальный апельсин» (г. Москва). 

Обоснование структуры работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  Во введении обоснована 

актуальность работы, обозначены основные задачи выпускной квалификационной 

работы.  В рамках первой главы рассмотрены зарубежные и отечественные 

подходы к изучению процесса продвижения с помощью социальных акций, 

осуществлен анализ внутренней и внешней среды ООО «Школы Идеального Тела 

регионы».  Вторая глава представляет собой разработку серии социальных акций 

для продвижения ООО «Школы Идеального Тела регионы». В заключении 

представлены основные выводы выпускной квалификационной работы. 

Библиографический список включает 45 источников. Приложение содержит 

материалы и иллюстрации выпускной квалификационной работы. 

 

 



ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ ООО 

«ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА РЕГИОНЫ» В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ С 

ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению процесса 

продвижения компании с помощью социальных акций 

В настоящее время все больше компаний начинают менять вектор понимания в 

области продвижения и взаимоотношений с потребителями, в современных условиях 

удержать клиентов скидочными программами или яркой рекламой – мало, 

необходимо показать свою открытость обществу и социальную ответственность. 

Именно поэтому все больше возрастает интерес к социальным акциям как к способу 

продвижения на рынке. Реализация таких акций позволит организации сформировать 

социально-значимый имидж. Проблема социально продвижения заключается в том, 

что компании не всегда понимают область реализации данного вида продвижения, 

что именно будет ближе к интересам клиентов и к деятельности самой организации. 

Социальные акции являются частью продвижения компании. Наиболее детальное 

обоснование данного понятия выделил в своих работах Ф.Котлер.  По определению 

Ф. Котлера: «под продвижением продукта понимается – совокупность различных 

видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его. 

Роль продвижения заключается в налаживании коммуникаций с отдельными 

личностями, группами людей и организациями с помощью прямых и косвенных 

средств с целью обеспечения продаж продуктов организации» [20, с. 224]. 

Чтобы определить структуру продвижения необходимо понимать, как 

происходит планирование. Наиболее четко термин планирование продвижения 

рассмотрели в своей работе Ж. Шандезон и А. Лансестр: «Планирование 

продвижения представляет собой систематическое принятие решений, касающееся 

всех сторон этой деятельности. Компания может передавать нужное ей сообщение 

через фирменные названия, товарные знаки, упаковку, витрины магазинов, 

персональный сбыт, оформление офисов и транспорта, выставки, социальные акции, 



лотереи, наружные щиты, вывески и указатели, сувениры, почтовые послания, а 

также средства массовой информации и другие формы» [44, с. 160]. 

На сегодняшний день, компании все больше уделяют внимания социальной 

ответственности своей деятельности, тем самым организации устанавливают контакт 

с потребителями, чьи взгляды совпадают со взглядами компании. Тем самым, можно 

сказать, что устанавливается некий диалог доверия с потребителем с помощью 

социальной ответственности компании. Осуществляют данную деятельность при 

помощи разработки и проведения социальных акций.  

Также изучением данного вопроса занимаются Е.А. Иванова, М.Ф. Черныш.  

Исходя из их формулировки: «социальная акция - это один из видов социальной 

деятельности, целями которой могут быть: 

  привлечение внимания общества к существующей социальной 

проблеме. Ключевым моментом социальной акции является деятельность по 

привлечению внимания общества к существующей проблеме, в том числе 

посредством распространения информации. Понимание того, чья это проблема, 

определяет, кто будет организатор, исполнитель и целевая аудитория планируемой 

социальной акции. 

  изучение отношения общества, разных его групп, органов  

исполнительной и законодательной власти к существующей проблеме; 

  распространение информации среди разных групп населения; 

  содействие формированию общественного сознания» [42, с. 215]. 

Понятие социальной акции – является ключевым в нашей работе, наиболее 

развернуто этот термин описывает в своей работе А.А. Добрикова: «Социальная 

акция - действие базисного субъекта, направленное на привлечение внимание 

общественности к значимой проблеме и на формирование социально ответственного 

имиджа субъекта» [13, с. 49]. В нашей работе мы буем опираться именно на этот 

вариант термина. 

В рамках нашей работы мы вслед за А.А. Добриковой под серией социальных 

акций будем понимать «совокупность действий базисного субъекта, направленных 



на привлечение внимание общественности к значимой проблеме и на формирование 

социально ответственного имиджа субъекта» [13, с. 49]. 

Преимущество социальных акций заключается в том, что их деятельность 

может распространяться на широкие массы и охватывать каждого человека.  

Исходя из данной формулировки, можно сделать вывод о том, что социальные 

акции являются одним из основных способов продвижения компании в 

современных реалиях. 

Преимущества социальной акции как элемента продвижения: 

 Достижения социальных и коммерческих целей; 

 СА – малобюджетна, но при этом дает достаточно хороший результат; 

 Компания не только получает коммерческую выгоду и привлекает 

новых клиентов, но помогает обществу. 

Зарубежный подход к изучениям процесса продвижения компании [31] с 

помощью социальных акций отличается от отечественного. Дело в том, что 

американские исследователи давно установили положительное влияние 

социальной ответственности компании на ее положение на рынке. Именно 

социальной стороне сейчас уделяется как никогда большое внимание за 

рубежом. Большинство потребителей ищут уже не просто компанию, которая 

предоставляла бы им качественный товар, они ищут своих единомышленников. 

Исходя из этого, в ряде стран были проведены исследования международной 

организацией Environics International CSR Monitor, которое показало, что 

наиболее влияющим фактором на общественное мнение о компании - является 

социальная ответственность компании (49% опрошенных).  Как мы видим, 

социальная ответственность является решающим фактором при формировании 

отношения потребителя к компании. 

Отечественные подходы к изучению и внедрению социальных акций как 

способа продвижения на рынке – находятся еще на начальном этапе, но уже 

сейчас российские исследователи выделяют основные принципы и этапы 

проведения социальных акций. 



Принципы, которыми следует руководствоваться при проведении акций: 

  принцип социальной ответственности; 

  принцип максимизирования социальных средств; 

  принцип учета особенностей социальных групп (возраст, пол,  

интересы и т.д.); 

  принцип команды; 

  принцип самореализации; 

  принцип наглядности и зрелищности. 

Учет и внедрение данных принципов является важной составляющей 

успешно реализованной социальной акции. 

В подготовке и реализации социальных акций можно выделить несколько 

этапов: 

 подготовительный этап – формирование идеи проекта (составление  

плана действий, распределение полномочий между членами команды, 

заключение соглашения с партнерами мероприятия, окончательное утверждение 

сценария мероприятия, составление сметы и календарного плана); 

 основной этап – реализация идей (непосредственно проведение  

мероприятия, обустройства места проведения мероприятия, монтажные работы, 

запуск акции, официальное завершение события, демонтаж оборудования и 

уборка помещения); 

 аналитический этап (подведение итогов, оценка эффективности,  

составление отчетов и т.д.); 

Итак, в России развитие социальных акций как способов продвижения на 

рынке только начинают набирать обороты, но уже сейчас можно заметить 

преимущество на рынке компаний с социальной ответственностью перед своими 

клиентами, в отличии от тех организаций, которые до сих пор придерживаются 

традиционных подходами. Использование такого вида продвижения как 

социальная акция может значительно сократить план расходов компании, но при 

этом не уменьшит эффективность. Как правило, социально – ориентированные 



игроки рынка добиваются своих целей намного быстрее и эффективнее своих не 

социально –ориентированных конкурентов.  

  

1.2 Анализ внутренней среды ООО «Школы Идеального Тела регионы»  

В рамках нашей работы мы будем использовать методику ситуационного 

анализа, предложенную авторитетными исследователями в области рекламы и PR 

Л.В. Азаровой, В.А. Ачкасовой, К.А. Ивановой, А.Д. Кривоносовым, О.Г. 

Филатовой в работе «Ситуационный анализ в связях с общественностью». 

История организации. 

 ООО «Школа Идеального Тела регионы» начала свою деятельность в начале 

2009 года, существовала система здорового питания и тренировок исключительно 

в интернет – пространстве. Был создан блог в ЖЖ, который читала тысячи людей 

со всей России и стран ближнего зарубежья. Блог был создан популярной 

екатеринбургской певицей – Ольгой Маркес, которая на своем примере 

показывала людям, как можно привести себя в форму без вреда для здоровья. 

Спустя три года существования в интернете у школы появились многочисленные 

поклонники, которые требовали открытия компании вне интернет-пространства. 

Первый филиал был открыт в городе Екатеринбурге, на родине Маркес. Успех не 

заставил долго ждать и стони учеников были готовы приступить к 

долгожданному обучению.   

ООО «Школа Идеального Тела регионы» сейчас: 

 имеет 14 городов филиалов (Россия, Украина, Белоруссия), так  

же открыты отделения в Лондоне и Телль-Авиве 

 на данный момент обучение прошли более 22 000 человек; 

 был запущен научный портал; 

 собрана команда ученых и врачей; 

 создана система приготовления и доставки здоровой еды;  

 было открыто кафе в парке Горького; 

 разработана программа online-обучения;  



 запущен летний лагерь в Болгарии и Крыму; 

 постоянное повышение квалификации персонала школы; 

 выпущена книга; 

 заключен партнерский контракт с фирмой Nike. 

   Структура ООО «Школа Идеального Тела регионы». 

Структура школы имеет тип иерархической структуры управления. Есть 

вышестоящее руководство, и все функции работников четко разделены. 

Структура школы: 

 Руководитель компании – Маркес Ольга 

 Коммерческий отдел 

 Отдел разработок 

 Региональное руководство  

 Научный отдел 

 Финансовый отдел  

 Кураторы и стажеры  

Корпоративная культура ООО «Школа Идеального Тела регионы». 

Миссия ООО «Школа Идеального Тела регионы»: 

Научить человека основам здорового питания и способам эффективно 

тренироваться самостоятельно, без дополнительного оборудования. Это, прежде 

всего работа с пищевыми привычками, которые позволяют в долгосрочной 

перспективе изменить не только внешний вид человека, но и его образ жизни. 

Полюбив натуральные продукты и спорт в любом его проявлении, человек 

работает не только на собственное здоровье, но и на качество жизни своих детей: 

культура питания и заботы о теле формируются в семье, прежде всего, примером 

старшего поколения. 

 

     Ценностные установки ООО «Школа Идеального Тела регионы».  



Для компании важны, прежде всего, общечеловеческие ценности, важна не 

прибыль, а результат, который достигнет в период обучения ученик. Для 

руководства компании очень важно мнение каждого сотрудника, будть то 

региональный директор или волонтер школы. Для того, чтобы поддерживать 

связь со своим огромным коллективом компания устраивает различного роды 

беседы, просит заполнять опросники и делиться своим мнением в режиме онлайн. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что главными ценностями компании 

являются: 

 здоровье учеников 

 эмоциональное и физическое состояние тренеров 

 постоянное развитие  

 стремится к познанию нового, но не забывать об истоках системы 

 ориентация на каждого 

Цели ООО «Школа Идеального Тела регионы». 

Дать человеку почувствовать преимущества здорового образа жизни 

и правильного питания, поддержать новые пищевые привычки на этапе 

формирования, ввести в рацион большое количество натуральной пищи, 

разнообразить рацион, создать оптимальные условия для перехода 

к интуитивному питанию. 

Модель поведения персонала: 

отрывок из регламента тренеров -  

Внешний вид  

1.1. Требования к форме: фирменная футболка - с именем или с логотипом 

компании, беговые или тренинговые кроссовки, шорты (не короткие, скрывающие 

нижнее белье) или леггинсы. Одежда не мятая, чистая. 

1.2. Требования к внешнему виду: убранные волосы (хвост, коса), легкий 

макияж или его отсутствие, отсутствие ярких броских украшений (тяжелые 

серьги, цепочки, браслеты).  



1.3.  Куратор или стажер должен следить за тем, чтобы от него приятно пахло, 

пользоваться дезодорантом, вовремя стирать одежду и кроссовки. 

1.4. Куратор и стажеры должны всегда быть пунктуальны, приходить в залы за 

30–40 минут до начала тренировочного процесса 

1.5. Куратор и стажеры должны всегда быть вежливы и ни в коем случае не 

ругать учеников за невыполнение каких-либо рекомендаций, они вправе дать 

совет и попробовать убедить ученика изменить свое мнение в отношение 

сложившейся ситуации. 

Стиль руководства ООО «Школа Идеального Тела регионы». 

Стиль руководства компании – демократический. Он   опирается на 

коллегиальность, доверие, информирование подчиненных, инициативу, 

творчество, самодисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, 

гласность, ориентацию не только на результаты, но и на способы их достижения.  

Принятые в организации традиции и обычаи. 

Самая первая и ежедневно поддерживаемая традиция школы – это дружеские 

объятия в дружеском кругу после тренировки. Каждый ученик в такой тесной 

взаимосвязи друг с другом чувствует себя частью одной большой семьи. Второй 

ежегодной традицией стал летний лагерь Школы Идеального Тела, куда 

съезжаются сотни любителей здорового образа жизни. Традиций у компании 

много, большинство из них ежедневные ритуалы в общении с учениками и 

персоналом, это все дает возможность ощущать себя каждого частью большой 

команды. 

       Фирменный стиль: 

1. Логотип  

Школа Идеального Тела имеет свой логотип Рисунок 1.1 который 

представляет собой название организации ООО «Школа Идеального Тела 

регионы» на фоне сленгового названия компании «SEKTA», надписи 

выполнены в черном цвете, логотип имеет форму круга. 



2. Фирменные цвета компании делают элементы фирменного стиля более 

привлекательными, запоминающимися, позволяющими оказать сильное 

эмоциональное воздействие. 

Фирменными цветами ООО «Школа Идеального Тела регионы» - являются: 

Черный цвет – в логотипе символизирует власть и популярен в качестве 

индикатора мощи компании. Простота, с которой использован черный цвет в 

логотипе указывает на уверенную позицию на рынке. В качестве отдельных 

элементов стиля, он предназначен для демонстрации непоколебимости и опыта. В 

целом, подходит для авторитетных корпораций, марок с мировой популярностью, 

формальных организаций, консервативных компаний, серьезных брендов. Также 

может использоваться в логотипах с мистической направленностью и 

традиционном классическом простом стиле. Этот цвет подразумевает 

существование уверенных позиций компании на рынке и поэтому используется 

там, где уже не требуется привлечение внимание со стороны клиентов. 

Белый цвет – в рамках универсального оттенка для всего, символизирует 

чистоту. В логотипах, его часто применяют как противоположный цвет тексту 

или фоновому пространству логотипа.  Сам по себе цвет символизирует 

невинность, мир, чистоту, правдивость и другие положительные характеристики, 

однако важно также и сочетание остальной палитры логотипа, так как белый сам 

по себе невозможно использовать.  С помощью белого цвета стремятся создать 

позитивные эмоции в рамках простоты самого дизайна. 

 

Рисунок 1 – Логотип компании  



     3.Фирменный шрифт компании.  

Если взглянуть на фирменную надпись ООО «Школа Идеального Тела 

регионы» (Рисунок 1), то наличие фирменного шрифта компании (Arial) сразу 

заметно. Только этот шрифт используют на всей рекламной продукции компании, 

а также на униформе, в методических указаниях, на сайте и вывесках – это 

неизменный фирменный шрифт компании. 

        Перечень основных носителей фирменного стиля предприятия 

(приложение Б): 

В разработке фирменного стиля и его носителей активно участвует не только 

дизайнер, но специалист по рекламе. Это позволяет сделать продукт наиболее 

точным в символике и направленным на нужную компании целевую аудиторию. 

Носители фирменного стиля компании – это неотъемлемая часть общей 

целостности фирмы, они позволяет распространять информацию о компании и 

быть все время на виду у потребителя. 

Носителями фирменного стиля компании являются: 

 Канцелярские принадлежности 

 Дневники учеников 

 Форма с логотипом школы 

 Брелоки  

 Наклейки  

 Печатная продукция компании 

 Таким образом, тщательно изучив историю, структуру и корпоративную 

культуру ООО «Школа Идеального Тела регионы», можно сделать вывод о том, 

что огромный опыт работы, общие цели и жизненные установки всей команды 

компании   играют существенную роль в продвижении и работе с клиентами. 

Руководство тщательно подходит к выбору кадров и следит за работой каждого 

отдела, особое внимание уделяется отделу продвижения. 

Проанализировав современное состояние ООО «Школа Идеального Тела 

регионы», можно с уверенностью сказать, что компания развивается и 



расширяется быстрыми темпами, появляются все новые и новые интересные 

отрасли, модернизируются услуги – все это создает положительное мнение об 

этой компании.  

Также стоит отметить работу с персоналом компании. Кроме постоянной и 

интенсивной работы, сотрудники постоянно проходят обучения и имеют 

возможность на учебно-ознакомительные поездки, что, несомненно, хорошо 

сказывается на качестве работы ООО «Школа Идеального Тела регионы». 

           1.3 Анализ внешней среды ООО «Школа Идеального Тела регионы». 

Под внешней средой организации понимаются все отношения компании с: 

1. Клиентами школы  

2. Контролирующими органами и налоговой службой. 

3. Отношения с партнерами. 

4. Отношения с родственными фирмами (характер и уровень 

конкуренции). 

 Выявление групп общественности. 

У школы есть достаточно серьезный партнер – NIKE, с этим мировым 

брендом подписан контракт, благодаря которому все сотрудники получают 

каждые три месяца новый комплект формы включая спортивную обувь, каждый 

член команды является лицом бренда и несет определенные обязательства перед 

ним – имеет  право носить спортивную одежду только этого бреда, е имеет право 

выкладывать фотографии и видео в одежде другого спортивного бренда, 

нарушение этих пунктов несет за собой штраф размером 1 000 000 рублей.  

Кроме партнеров школа так же имеет конкурентов, как такого диалога с ними 

не встраивается, но очень часто сотрудники и руководство замечают частичное 

заимствование программы ООО «Школа Идеального Тела регионы» у 

региональных конкурентов, к примеру -  VTEAM. Но наша компания находится в 

выгодном положении и давно уже запатентовала программу школы, так что, если 

вдруг будут выявлены серьезные нарушения авторских прав – компания подаст в 

суд. 



Так как в компании достаточно большое количество сотрудников, каждый из 

которых официально трудоустроен –компании не избежать общения и работы с 

контролирующими органами и особенно с налоговой службой. Работа с данными 

субъектами происходит постоянно, так как школа соблюдает законы РФ. 

Как мы выяснили – клиентами школы являются люди не одной возрастной 

категории и социального положения. Услугами компании пользуется как 

молодежь, так и люди пенсионного возраста. Этому способствует широкая 

направленность школы. Для молодежи очень популярны красивое тело и мода на 

здоровый образ жизни, для женщин старших возрастных категорий это уже не 

просто дань моде, а поддержание своего собственного здоровья. Тем самым, 

можно сделать вывод о том, что политика компании направлена на полный обхват 

аудитории практически всех возрастов, что является ее замечательным 

преимуществом. 

 Для того, чтобы понять какие лучше инструменты продвижения применять 

необходимо изучить специфику аудитории ООО «Школа Идеального Тела 

регионы». 

Целевую аудиторию компании мы охарактеризовали по принципам Ф. 

Котлера: 

1. Географический принцип – регион г. Челябинск; 

 Рассмотрев карту расположения ООО «Школа Идеального Тела регионы» 

(приложение В), можно заметить, что школа находится в самом центре недалеко 

от остановки общественного транспорта, это позволяет ученикам школы без 

особых проблем добираться до места. Так же территория возле арендуемой 

площади оснащена парковкой для автомобилей, что так же дает удобное 

преимущества компании, так как многие женщины приезжают на машинах. 

2. Психографический принцип – общественный класс (средний, высший), 

образ жизни(жизнелюбы), тип личности (увлекающиеся натура); 

Несомненно, потребителей привлекает яркая и запоминающиеся реклама 

компании, в большинстве своем в интернет пространстве. Очень удобным и 



привлекательным является сайт компании и приложение для мобильных 

телефонов. Хорошим ходом школы стала публикация новостей в сфере 

социальных сетей. Потенциальные потребители переходят на сайт компании и 

специальные аккаунты «в Контакте», они читают новости и условия поступления 

на обучении в школе. Качественно проработанные интрнет-ресурсы дают 

возможность потребителям собрать необходимую информацию о ООО «Школа 

Идеального Тела регионы». 

3. Поведенческий принцип – повод для совершения покупки (особый случай), 

искомые выгоды (качество), статус пользователя (пользователь – новичок), 

степень готовности покупателя к восприятию товара (заинтересованный), 

отношение к товару(восторженное); 

По последним данным количество потребителей, которые пользуются 

интернет ресурсами растет, так как начался рабочий сезон, который стимулирует 

каждую женщину работать над собой. В день на сайт могут зайти несколько 

десяток тысяч человек. Так же потребители активно учувствуют в открытых 

тренировках, которые проводятся ООО «Школа Идеального Тела регионы» 

довольно часто, это говорит о заинтересованности и активности нашей целевой 

аудитории. Многие женщины пользуются научным порталом компании, каждый 

задают свои вопросы о питании и тренировках тренерам школы. 

4. Демографический принцип – возраст (от 16 до 50 лет), пол(женский), 

размер семьи (не имеет значения), уровень доходов (от 25 000 до 60 000), род 

занятий (руководители среднего звена, домохозяйки, студенты, 

квалифицированные работники); 

5. Образование – не имеет значения; 

6. Религиозные убеждения – не имеют значения; 

7. Раса – не имеет значения; 

8. Национальность – не имеет значения. 

 Проанализировав целевую аудиторию школы можно сделать вывод о том, что 

компания пользуется популярностью среди женщин нашего города. Компания 



тщательно работает над своим сайтом и страницами в социальных сетях, что 

позволяет ей быть еще ближе к своей аудитории. Хорошим ходом компании стало 

то, что информация на сайте и «ВКонтакте» не ограничивается только 

результатами учеников, но каждый день есть новости из мира здорового образа 

жизни. Так же мы выяснили, что ООО «Школа Идеального Тела регионы» не 

ограничивается какой-то одной целевой аудиторией, например, людей со средним 

уровнем жизни (27–35 лет), услугами компании пользуются как молодежь, так и 

женщины старшего возраста. Это, несомненно, является преимуществом 

компании, потому что широкий охват аудитории позволяет прорабатывать 

каждую группу тщательнее и изобретать все новые и новые предложения и 

способы продвижения.  

Опираясь на результаты опросов, которые школа проводит еженедельно среди 

клиентов, мы выявили следующие данные позитивных и негативных установок 

аудитории по отношению к компании: 

Позитивные и негативные установки аудитории по отношению к 

организации. 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные установки целевой аудитории 

по отношению к компании 

Позитивные установки  Негативные установки  

 Удобное расположение 

 Большая команда 

единомышленников  

 Система контроля и 

кураторства  

 Разнообразие 

тренировочного процесса  

 Неудобное время 

занятий  

( 21.00) 

 

  

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что у школы есть 

один весомый недостаток со стороны целевой аудитории – неудобное время 



тренировок, но преимуществ гораздо больше и они несомненно перевешивают 

один недостаток. 

      О конкурентах. 

Каждые полгода в Челябинске появляются похожие по роду деятельности 

компании. Все они претендуют на лидирующее место в сфере спорта и здорового 

питания. Так, например, недавно появился проект «Хочу Себя», которые частично 

дублирует принципы ООО «Школа Идеального Тела регионы» или популярная в 

Челябинске фитнес - программа «SashaVersal» - эти проекты существуют и имеют 

свою аудиторию, но их деятельность не подкреплена научно и не контролируется 

профессиональными докторами. Так же фитнес-проект Vteam достаточно схож с 

программой школы, по принципам построения питания и попыткой проведения 

лекций. Схожесть с ООО «Школой Идеального Тела регионы» самая прямая, но, 

как правило, в их деятельности отсутствуют ключевые моменты, которые 

являются базовыми в подобной сфере – большая команда профессиональных 

тренеров и группа ученых и врачей. Аудитория этих двух конкурентов так же 

является и аудиторией ООО «Школы Идеального Тела регионы». 

Соотнесение плюсов и минусов организации с плюсами и минусами 

конкурентов.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ компании и ее конкурентов 

Комп

ания  

Располо

жение в 

центре 

Разра

ботка 

питания  

Ежеднев

ный 

тренировочн

ый процесс 

Группа 

единомыш

ленников 

 

Команда 

ученых и 

врачей 

Школа 

Идеально

го Тела  

+ + + + + 

Хочу 

Себя 

+ + + + - 

 

Окончание таблицы 2 



ЯСтрой

няшка. 

Vteam 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 Сравнив ООО «Школа Идеального Тела регионы» с ее конкурентами, мы 

сделали вывод, что наша компания лидирует среди остальных в сфере здорового 

питания и тренировок. Большая команда, опыт и постоянное улучшение системы 

дают несомненное преимущество школы перед конкурентами. 

      SWOT-анализ ООО «Школы Идеального Тела регионы»:  

Таблица 3 – SWOT–анализ компании 

Сильные стороны  Слабые стороны 

 молодые и активные 

работники; 

 возможность постоянного 

повышения квалификации 

персонала; 

 многопрофильность услуг; 

 наличие интернет – ресурсов; 

 возможность удовлетворения 

интересов людей разного возраста и 

интересов; 

 постоянное расширение 

деятельности; 

  

 наличие сильной научной 

базы. 

 

 

 недостаточное 

финансирование рекламной 

деятельности; 

 филиал не имеет 

собственное помещение. 

 

Возможности Угрозы 

 

Окончание таблицы 3 
 отсутствие в программах  потеря клиентов из-за 



продвижения конкурентов, такого 

средства продвижения, как 

социальная акция; 

 расширение стратегии продвижения 

компании (проведение социальных 

акций); 

 использование «сарафанного 

радио». 

недостаточной осведомленности; 

 ежегодное появление похожих по 

роду деятельности компаний на 

рынке г.Челябинска. 

 

 

 Исходя из проведенного нами   SWOT-анализа, можно сделать следующие 

выводы: 

 1. Сильных сторон (наличие ученых и врачей, большая команда молодых 

специалистов, многопрофильность услуг) у компании намного больше, чем 

недостатков (недостаточное рекламное финансирование, отсутствие наличия 

собственного помещения), что является очень хорошим преимуществом школы. 

2. Недостатки компании являются достаточно серьезными, так как касаются 

именно продвижения компании. 

3. Возможности компании основываются на внедрение новой стратегии 

продвижения, которая направлена на расширении осведомленности о школе.  

4. Риски, несомненно, как и у любой компании – имеются. Самый наибольший 

риск, это проигрыш в продвижении и осведомленности своим конкурентам, 

которых с каждым годом становятся все больше. 

Проанализировав составленный нами SWOT-анализ, можно сделать вывод о 

том, что ООО «Школа Идеального Тела регионы» находится в довольно 

стабильном положение и работает со своими сильными сторонами- постоянно 

развивая их. Минусом оказалось то, что в сфере продвижения необходимы новые 

стратегии. На положение компании в ближайшем будущем могут повлиять 

некоторые факторы, такие как: низкая осведомленность целевой аудитории о 

деятельности компании, постоянный рост конкурентов на рынке г.Челябинска. 

Все это конечно не несет с одной стороны в себе ничего положительного, но 



компания в состоянии все эти минусы обернуть в плюсы, используя свои 

возможности и сильные стороны.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие продвижения тесно 

связано с понятием социальных акций. Все элементы взаимосвязаны между собой 

и без одного не будет эффективно второе и т.д. Рассмотрев теорию, мы пришли к 

выводу, что зарубежные компании уделяют больше внимания социальной 

составляющей продвижения и делают упор на исследование предпочтений 

потребителя в выборе той или иной компании. 

 Мы рассмотрели особенности внутренней среды ООО «Школа Идеального 

Тела регионы» и сделали вывод о том, что огромный опыт работы, общие цели и 

жизненные установки всей команды компании   играют существенную роль в 

продвижении и работе с клиентами. Руководство тщательно подходит к выбору 

кадров и следит за работой каждого отдела, особое внимание уделяется отделу 

продвижения. 

Проанализировав современное состояние ООО «Школа Идеального Тела 

регионы», мы определили, что компания развивается и расширяется быстрыми 

темпами, появляются все новые и новые интересные отрасли, модернизируются 

услуги – все это создает положительное мнение об этой компании.  

Анализ особенностей внешней среды ООО «Школа Идеального Тела 

регионы» показал, что компания пользуется популярностью среди женщин 

нашего города. Компания тщательно работает над своим сайтом и страницами в 

социальных сетях, что позволяет ей быть еще ближе к своей аудитории. Хорошим 

ходом компании стало то, что информация на сайте и «ВКонтакте» не 

ограничивается только результатами учеников, но каждый день есть новости из 

мира здорового образа жизни. Так же мы выяснили, что Школа Идеального Тела 

не ограничивается какой-то одной целевой аудиторией, например, людей со 

средним уровнем жизни (27-35 лет), услугами компании пользуются как 

молодежь, так и женщины старшего возраста. 



Сравнив ООО «Школа Идеального Тела регионы» с ее конкурентами, мы 

сделали вывод, что компания лидирует среди остальных в сфере здорового 

питания и тренировок. Большая команда, опыт и постоянное улучшение системы 

дают несомненное преимущество школы перед конкурентами. 

Проанализировав составленный нами SWOT-анализ, мы сделали вывод о том, 

что ООО «Школа Идеального Тела регионы» находится в довольно стабильном 

положение и работает со своими сильными сторонами, постоянно развивая их. 

Минусом оказалось то, что в сфере продвижения необходимы новые стратегии. 

На положение компании в ближайшем будущем могут повлиять некоторые 

факторы, такие как: низкая осведомленность целевой аудитории о деятельности 

компании, постоянный рост конкурентов на рынке г. Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СЕРИИ СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ООО «ШКОЛЫ ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА РЕГИОНЫ» В Г. 

ЧЕЛЯБИНСКЕ 

2.1 Стратегия и тактика проекта 



Описание проблемы: организация ООО «Школа Идеального Тела регионы» 

регионы (челябинский филиал) столкнулась с проблемой – отсутствия рекламного 

финансирования, которое необходимо региональной команде в преддверии 

летнего сезона. Поэтому возникла потребность использовать в процессе 

продвижения малобюджетные средства коммуникации с аудиторией, дающие 

максимальный эффект. 

  Цели проекта:  

Коммерческие - 

 привлечь внимание целевой аудитории к деятельности организации; 

 повысить уровень информативности о деятельности компании;   

 повысить уровень лояльность аудитории; 

  убедить целевую аудиторию в том, в челябинском филиале работают 

профессионалы. 

Социальные цели –  

 сформировать социально ответственный имидж организации;  

 привлечь внимание целевой аудитории к социально значимым 

проблемам общества (малоподвижный образ жизни среди молодежи, 

плохое питание и т.д.). 

  Целевая аудитория: услугами компании пользуется как молодежь, так и 

люди пенсионного возраста. Этому способствует широкая направленность 

школы. Данные характеристики выявлены на основе еженедельных опросов 

учеников и гостей школы. 

 Демографический принцип – возраст от 16 – 50 лет; 

 Пол – женский; 

 размер семьи не имеет значения;  

 уровень доходов на одного члена семьи от 25 000 – 60 000; 

 род занятий – руководители среднего звена, домохозяйки, студенты, 

квалифицированные работники. 



  Идея проекта: ООО «Школа Идеального Тела регионы» – это не просто 

программа похудения, это здоровый образ жизни. 

  Стратегия – состоит в использовании социальных акций как ключевого 

средства продвижения. 

1 этап: анонсирование мероприятий (интернет – источники: ВКонтакте, 

Instagram); 

2 этап: организация и проведение мероприятий в студенческом лагере Олимп 

и Южно-Уральском государственном медицинском университете Министерства 

здравоохранения РФ; 

3 этап: организация и проведение дня здоровья для студентов и 

благотворительных тренировок. 

 Тактические решения (акции): 

1. «Быть молодым – значит быть здоровым». 

2. «Здоровый образ жизни на практике». 

3. «В здоровом теле – здоровый дух». 

4. «Благотворительные тренировки». 

5. «Добрые дела». 

Рассмотрим каждую акцию подробнее. 

Название: «Быть молодым – значит быть здоровым» 

Форма – открытая тренировка. 

Ключевая идея – выезд в студенческий лагерь «Олимп» с целью проведения 

лекции о здоровом питании и совместная тренировка со всеми участниками 

лагеря.  

 

Этапы реализации:  

1. Аналитический – на данном этапе подробно рассмотрены слабые и 

сильные стороны компании, на что необходимо обратить особое внимание 

при подготовке мероприятия. 



2. Планирование – на данном этапе определенны цели и место 

проведения мероприятия, составлен план проведения мероприятия, так же 

составлен список необходимых ресурсов для реализации данного плана, 

бюджетный план, календарное планирование. 

3. Реализация –проведение самого мероприятия. 

4. Оценка эффективности.  

Ресурсы – команда школы, автомобиль. 

Сроки проведения: 18 июля 2015 года. 

Место проведения – студенческий лагерь «Олимп» 

Критерии оценки эффективности – данная акция собрала вместе 400 

студентов. Данная социальная акция поможет выстроить диалог с молодым 

поколением, расширить их представление о спорте и здоровом образе жизни в 

целом, показать насколько просто и комфортно вести положительный для 

здоровья тиль жизни. 

 

   Рисунок 2 – Фотоотчет с мероприятия  

Название: «Здоровый образ жизни на практике». 

Форма – выездная тренировка и лекция. 

Ключевая идея – проведение лекции о здоровом питании и принципах 

построения тренировочного процесса и открытая тренировка для студентов 



Южно-Уральского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения РФ в целях применения знаний о здоровом образе жизни на 

практике.  

Этапы реализации:  

1. Аналитический – на данном этапе были изучены медицинские 

материалы, проведено исследования заинтересованности медиков в ведении 

активного образа жизни.  

2. Планирование – на данном этапе были определенны окончательные 

цели проекта и место проведения мероприятия, составлен план проведения 

мероприятия, его креативная составляющая, а также составлен список 

необходимых ресурсов для реализации данного плана, бюджетный план, 

календарное планирование. 

3. Реализация –проведение самого мероприятия. 

4. Оценка эффективности. 

Ресурсы – команда школы, печатные материалы  

Сроки проведения- 27 июня 2016 года  

Место проведения – Южно-Уральский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ  

Критерии оценки эффективности: лекция пройдет для 150 студентов и 

поможет Школе Идеального Тела выстроить диалог с представителями 

медицины, пообщаться на общие темы здорового образа жизни, так же эта 

встреча дала понять, что студенты медицинского института могут быть 

активными участниками тренировочного процесса школы, что программа 

компании полностью отвечает всем рекомендациям ВОЗ. Итогом стало – 

большой наплыв учеников из медицинского института и еще большее 

расширение аудитории школы. 

       Название: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Форма: открытая лекция и тренировка для студентов ЮУрГУ . 



Ключевая идея: проведение большого спортивного мероприятия для 

повышения осведомленности молодежи о здоровом образе жизни. Сегодня 

большинство молодых людей ведет сидячий и неактивный образ жизни, в 

преддверии лета Школа Идеального Тела приняла решение провести 

спортивный день для студентов, где раскрыла бы простые секреты здорового 

образа жизни. 

Этапы реализации:  

1. Аналитический – на данном этапе были изучены предпочтения в 

спорте у студентов, насколько актина сейчас молодежь. 

2. Планирование – на данном этапе были определенны окончательные 

цели проекта и место проведения мероприятия, проведены переговоры с 

представителями университета, составлен план проведения мероприятия, его 

креативная составляющая, а также составлен список необходимых ресурсов для 

реализации данного плана, бюджетный план, календарное планирование. 

3. Реализация – анонсирование мероприятия в университете, 

социальных сетях и через студенческую организацию ПРОФКОМ, проведение 

самого мероприятия. 

4. Оценка эффективности 

Ресурсы: команда школы, полиграфическая продукция, спортивные коврики, 

небольшие угощения  

Сроки проведения: 25 июня 2016 года. 

Место проведения: легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной. 

Критерии оценки эффективности: данная социальная акция поможет Школе 

Идеального Тела установить контакт со студентами, повысить свою 

узнаваемость в студенческой сфере, показать молодому поколению, что спорт не 

только полезно, но и интересно.  

Название: «Благотворительные тренировки». 

Форма: открытые тренировки. 



Ключевая идея: принять участие в благотворительном акции фонда 

«Искорка» с целью сбора денег для онкобольных. Каждый ученик или гость 

школы вносит определенную сумму и выполняет тренировку вместе с командой 

Школы Идеального Тела. Все собранные средства будут переведены на счет 

благотворительного фонда «Искорка» 

  Этапы реализации:  

1. Аналитический – на данном этапе были изучены благотворительные 

фонды г. Челябинска  

2. Планирование – на данном этапе были определенны окончательные цели 

проекта и место проведения мероприятия, проведены переговоры с 

представителями благотворительного фонда, составлен план проведения 

мероприятия, составлен список необходимых ресурсов для реализации данного 

плана, бюджетный план, календарное планирование. 

3. Реализация –проведение самого мероприятия 

4. Оценка эффективности 

Ресурсы: команда школы, брендированные футболки, вода  

Сроки проведения: 15 – 16 апреля 2016 года 

Место проведения: фитнес-студия «GoldFlex» 

Критерии оценки эффективности: проведение данной социально 

направленной акции позволит продемонстрировать насколько компания 

социально ответственна, что ее волнуют проблемы общества и школа готова 

прийти на помощь. Так же данное мероприятие может заинтересовать местные 

СМИ, которые сформировали большую информационную статью о Школе 

Идеального Тела, благодаря которой о компании стало известно широкой 

общественности. 

Название: «Добрые дела». 

Форма: открытые тренировки, участие в ярмарке социально – ответственных 

компаний. 



Ключевая идея: Принять участие в благотворительном мероприятии фонда 

«ИСКОРКА» с целью помощи в проведении благотворительного мероприятия 

«Всемирных Игр Победителей» для семей с онкобольными детьми. Школа берет 

на себе выполнение части спортивного этапа мероприятия. Игры будут 

проходить за пределами города на базе «Лесная застава». 

Этапы реализации:  

1. Аналитический – на данном этапе были изучены медицинские материалы, 

которые помогут выстроить безопасную физическую активность для детей с 

особенностями здоровья.  

2. Планирование – на данном этапе были определенны окончательные цели 

проекта и место проведения мероприятия, проведены переговоры с 

представителями благотворительного фонда, составлен план проведения 

мероприятия, составлен список необходимых ресурсов для реализации данного 

плана, бюджетный план, календарное планирование. 

3. Реализация –проведение самого мероприятия 

4. Оценка эффективности 

Ресурсы: команда школы, бронированные футболки, рекламная ширма для 

оформления зоны школы на мероприятии. 

Сроки проведения: 14 мая 2016 года. 

Место проведения: фитнес-студия турбаза «Лесная застава». 

Критерии оценки эффективности: участие в данном мероприятии заметно 

повысить социально – активный имидж школы, так же школа внесет 

определенный вклад в организацию мероприятия, тем самым поможет фонду.  

Данное мероприятие может заинтересовать местные СМИ. 



                 

Рисунок 3 – Анонсы мероприятия        

Для оценки эффективности мероприятия мы планируем использовать анкету, 

разработанную для участников мероприятия. 

 

Уважаемый участник мероприятия, просим Вас ответить на вопросы, 

посвященные оценке эффективности социальной акции «Добрые дела» 

 

1. Откуда Вы узнали о проведении социальной акции «Добрые дела»? 

а) официальная группа в социальной сети ВКонтакте  Школы Идеального Тела г. 

Челябинск; 

б) официальная группа благотворительного фонда «ИСКОРКА» в социальной 

сети ВКонтакте; 

в) группа в социальной сети ВКонтакте «Спортивный Челябинск»; 

г) Instagram Школы Идеального Тела г. Челябинск; 

д) официальный сайт фонда «ИСКОРКА»; 

е) другое (напишите)_______________________________. 

2. Насколько Вы удовлетворены проведенной тренировкой? 

а) удовлетворен(а); 

в) удовлетворен(а) частично;  



б) не удовлетворен(а); 

в) другое (напишите)_______________________________. 

3. Что заинтересовало Вас в данном мероприятии? 

а) возможность помочь нуждающимся; 

б) возможность бесплатного посещения открытой тренировки; 

в) другое (напишите)____________________________. 

4. Оцените, пожалуйста, общую атмосферу мероприятия: 

а) каждый сам за себя; 

б) дружеская; 

в) затрудняюсь ответить. 

5.  Хотели бы Вы посетить снова наши тренировки?  

а) да; 

б) нет; 

в) другое (напишите) _______________________________. 

 

2. Данные об участниках анкетного опроса 

1. Ваш возраст: 

а) до 20 лет; 

б) 20-25 лет; 

в) 25-30 лет; 

г) 30-35 лет; 

д) 35-40 лет; 

е) старше 40 лет. 

3.2. Ваш пол:  

а) мужской; 

б) женский. 

 Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 Название: работа с официальными сообществами. 

Работа с официальными сообществами компании в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram»: 

 Работа с официальным аккаунтом школы в «ВКонтакте», анонсирование  

предстоящего мероприятия; 

 Работа с официальным аккаунтом школы в Insgram тексы-анонсы  

предстоящей социальной акции; 

 Также тексты по итогам проведения социальных акций в аккаунтах 

школы; 



 Тексты- анонсы в официальной группе «ВКонтакте» благотворительного  

фонда «ИСКОРКА»; 

 Фотоотчеты во всех аккаунтах школы. 

 Таким образом, предложенные нами акции позволят компании достичь не 

только коммерческих, но и социальных целей. Это приведет к увеличению 

количества клиентов и формированию социально ответственного имиджа 

организации, которая проявляет заботу о своей целевой аудитории.  

 

 

2.2 Реализация и оценка эффективности 

В настоящий момент нами реализована часть социальных акций. Рассмотрим 

их подробнее. 

1.  «Быть молодым – значит быть здоровым» – 18 июля 2015 

года,  

данная социальная акция помогла Школе Идеального Тела привлечь новых 

учеников и повысить узнаваемость среди своей целевой аудитории.  

Нетрадиционный способ продвижения спортивной организации позволил 

получить не только количественные результаты (увеличение числа клиентов 

компании), но и качественные (позитивное отношение общественности к 

социально ориентированной структуре). 

 

Таблица 4 – Результат проведённой акции «Быть молодым – значит быть 

здоровым» 

№ Критерий  результат 

1 Количество новых учеников  20 человек 

2 Количество упоминаний в социальных 

сетях ВКонтакте и Insgram 

70 постов 

 

            

Таблица 5 – Бюджетный план социальной акции: «Быть молодым – значит быть 

здоровым» 



Статьи затрат Ст-ть за 

ед./руб. 

Кол-во шт. Сумма/руб. Контрагент  

Аренда 

автомобиля  

1500  1  1 500  Avito.ru 

Брендированные 

флажки   

16,5 200  3 300  Рекламно-

производственная 

компания 

«ПРИКС» 

ИТОГО 4 800  

 Таблица 6 – Основные этапы подготовки и реализации социальной акции: «Быть 

молодым – значит быть здоровым» 

Сроки  PR –операция Форма отчетности  Ответствен. Лицо  

1 – 2 июля  Анализ слабых и 

сильных сторон 

школы, разработка 

идеи мероприятия  

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

4 июля  Заключения 

договора с 

организацией 

ПРОФКОМ 

ЮУрГУ 

Акт выполненных 

работ 

Метелёва А.А. 

5 – 6 июля  Составление 

бюджетного и 

календарного 

планов 

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

8 июля  Подготовка 

сувенирной 

продукции  

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

10 июля  Сбор команды для 

утверждения 

сценария акции  

Акт выполненных 

работ 

Метелёва А.А. 

15 июля  Заключение 

договора аренды 

автомобиля с 

частным лицом 

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

18 июля  Проведение 

мероприятия  

Акт выполненных 

работ 

Метелёва А.А. 



19 июля  Подведение итогов, 

подготовка отчета 

о проведенной соц. 

Акции 

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

 

 

 

2. «Благотворительные тренировки» – 15-16 апреля 2016 года, это  

мероприятие позволило показать насколько социально – ответвенна компания 

перед обществом. Акция собрала за 2 дня около 40 человек, каждый из которых 

внес свой вклад в сбор средств для больных детей. После окончания 

благотворительной тренировки ящик с пожертвованиями был вскрыт при гостях и 

все собранные деньги были отправлены на счет фонда «ИСКОРКА». 

Таблица 7 – результат проведённой акции «Благотворительные 

тренировки» 

№ Критерий  результат 

1 Количество собранных 

средств 

5 000 рублей 

2 Количество участников 40 человек 

 

           Таблица 8 – Общие затраты на социальную акцию: «Благотворительные 

тренировки» 

№ Статья затрат  Ст-ть 

за 

ед./руб

. 

Кол-во шт. Сумма/руб. Контрагент  

1 Аренда помещения на 2 

дня – 100 кв. м. 

1 000  2 2 000  ООО «Gold Flex» 

2 Брендированные 

футболки  

599  7 4 193  Рекламно-

производственная 

компания «ПРИКС» 

3  Вода 19 литров  250  1 250  «Антарктида» 

 ИТОГО 6 443  

 



 

 

 

Таблица 9 – Основные этапы подготовки и реализации социальной акции: 

«Благотворительные тренировки» 

Сроки PR –операция Форма отчетности Ответствен. Лицо 

2 апреля  Разработка соц. 

акции 

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

6 апреля  Встреча и 

подписание 

договора с 

благотворит. 

Фондом 

«ИСКОРКА» 

Акт выполненных 

работ 

Метелева А.А. 

8 апреля  Заказ 

брендированных 

футболок 

Акт выполненных 

работ 

Овчинникова Е.З. 

11 апреля Окончательное 

утверждение 

сценария 

мероприятия  

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

15-16 апреля  Проведения 

соц.акции 

Акт выполненных 

работ 

Овчинникова Е.З. 

17 апреля  Подготовка отчета и 

оценка эффект. 

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

 

3. «Добрые дела» – эта соц. акция привлекла не только внимание к школе с  

коммерческой стороны, но и еще раз показала ее социальную ориентированность, 

команда школы помогла в организации игр для больных детей. Количество 

человек на данном мероприятии достигло 800 участников. Данное мероприятие 

широко освещалось местными СМИ. 

 

 

 



Таблица 10 – Результат проведённой акции «Добрые дела» 

№ Критерий  Результат  

1 Количество участников 

мероприятия  

800 человек 

2 Количество новых учеников 5 человек 

 

Таблица 11 – Общие затраты на социальную акцию: «Добрые дела» 

№ Статья затрат Ст-ть за 

ед./руб. 

Кол-во шт. Сумма/руб. Контрагент  

1 Аренда автомобиля  800  1 800  Avito.ru 

2 Баннер  2 000  1 2 000  ЯPКО 

3 Металлическая 

конструкция   

1 000  1 1 000 руб. «ЛоКоС» 

4 Листовки  80  300 240  Рекламно-

производственная 

компания 

«ПРИКС» 

  ИТОГО 4 040 

Таблица 12 – Основные этапы подготовки и реализации социальной акции: 

«Добрые дела» 

Сроки PR –операция Форма отчетности 

 

Ответствен. Лицо 

1-2 мая  Анализ прошедшей 

соц. акции 

«благотворительные 

тренировки» и разработка 

новой соц.акции 

совместно с фондом 

«ИСКОРКА» 

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

 

 

 

Окончание таблицы 12 
4 мая  Подписание договора об 

участие в соц. акции 

«Всемирные Игры 

Акт выполненных 

работ 

Метелева А.А. 



Победителей» 

6 – 8 мая  Заказ рекламных 

материалов  

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

14 мая  Проведение соц. Акции Акт выполненных 

работ 

 Давыдова М.В., 

Метелева А.А. 

16 мая  Подготовка отчета и 

оценка эффективности 

мероприятия  

Акт выполненных 

работ 

Давыдова М.В. 

   

Таблица 13 – Общие затраты на реализованные социальные акции. 

Мероприятие  Сумма руб. 

«Быть молодым – 

значит быть здоровым» 

4 800 руб. 

«Благотворительные 

тренировки» 

 

6 443 руб. 

«Добрые дела» 

 

4 040 руб. 

ИТОГО 15 283 руб. 

 

      Исходя из проделанной работы можно сделать вывод о том, что проделанная 

работа дала хороший результат. Все реализованные социальные акции показали 

на практике насколько финансово выгодно выбирать в качестве именно этот 

способ продвижения компании. В процессе реализации мероприятий на практике 

школа не потратила больших средств, все расходы были минимальными. 

Подготовка акций проходила своевременно, команда школы выполняла все 

необходимые функции и успевала все в срок. На практике реализовано пока 3 

социальные акции, но есть еще запланированные на ближайшее будущее 

мероприятия, но уже первые итоги приятно порадовал руководство компании, 

интерес аудитории возрос, но при этом финансовые вложения были минимальны. 

Так же хорошим итогом стало то, что о школе узнало большое количество людей, 

если раньше малая часть челябинцев знала об этой организации и ее 

непосредственной деятельности - то теперь их количество значительно выросло, а 

вместе с этим и интерес к школе.   



 Договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «ИСКОРКА» стал 

еще одним итогом работы команды, члены фонда уже настроены на дальнейшую 

благотворительную деятельность совместно с челябинской командой. Исходя, из 

проделанной работы и первых итогов, мы уже сейчас можем сделать вывод о том, 

что социальные акции как способ продвижения – эффективный способ 

привлечения внимания к организации, повышение социального имиджа компании 

и привлечение новых клиентов без больших финансовых затрат. 

 

     

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тщательно изучив теорию касательно социальных акций как способа 

продвижения, мы пришли к нескольким важным итогам: в нашей стране данный 

способ продвижения только начинает использоваться небольшим количеством 

компаний на рынке, но их социальная деятельность принесла хорошие результаты 

в плане привлечения целевой аудитории, а также повысила социальный имидж. 

Социально ориентированные компании добиваются своих целей намного быстрее 

и эффективнее конкурентов.        

Проанализировав конкурентов ООО «Школа Идеального Тела регионы», мы 

пришли к выводу, что данные спортивные проекты не так долгосрочны и никаким 

образом не подкреплены научно, их деятельность в большинстве случаев 

основывается на личном опыте, что опасно для клиентов. Постоянное 

совершенствование системы питания и тренировок организации дают ей 

несомненное преимущество перед конкурентами на рынке города Челябинска.   

Мы тщательно изучили особенности внутренней среды компании и сделали 

вывод что – достаточно серьезный опыт работы организации (5 лет), жизненные 

установки и сплоченность команды играют большую роль в продвижении и работ 

с клиентами. Особое внимание в компании уделяется подбору кадров и отделу 

продвижения. ООО «Школа Идеального Тела регионы» серьезно работает над 

своими интернет-ресурсами (сайт, Instagram, ВКонтакте), это позволяет ей быть 

ближе к своей аудитории. Так же наше исследование показало, что клиентами 

ООО «Школа Идеального Тела регионы» не является определенная целевая 

аудитория, ими могут быть как молодые девушки (16- 30 лет), женщины, а в 

некоторых случаях –мужчины. Программа настолько гибкая, что подойдет даже 

для людей старшего возраста. 

После составленного нами SWOT-анализа стало понятно, что у школы 

довольно стабильное положение на рынке среди своих конкурентов, но 

отсутствие продвижения сильно влияют на поток клиентов и на повышение 



узнаваемости среди целевой аудитории. Так же важным фактором является рост 

количества конкурентов в сфере здорового питания и спорта. 

Реализация нескольких социальных акций позволила нам сделать вывод, что 

данный вид продвижения вызывает позитивный отклик у целевой аудитории. Это 

обусловлено несколькими причинами. Во-первых, нет навязывания услуг, 

которые предоставляет организация. Во-вторых, есть прямой контакт 

представителей компании с общественностью, которая имеет возможность задать 

вопросы и получить мгновенные ответы. 

Мы полагаем, что подход к продвижению, который базируемся на 

использовании социальных акций, является продуктивным, так как позволяет 

компании одновременно достигать как экономических, так и социальных 

результатов. 
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Приложение А 

Бриф на разработку серии социальных акций для продвижения «Школы 

Идеального Тела регионы» 

 

Информация о базисном субъекте 

Название организации ООО «Школа Идеального Тела 

регионы» 

Краткая история (дата создания, 

ключевые даты в истории 

организации) 

Начало деятельности -2009 год 

 

2013 год – открытие филиалов в 

регионах РФ 

2014 год – открытия кафе здорового 

питания в парке им.Горького в 

Москве 

2015 год –запуск программы 

сотрудничества с акушерскими 

центрами города Москвы 

Описание основных услуг Здоровое питание и тренировки 

Руководство организации Ольга Маркес 

Сильные стороны компании Многопрофильность услуг;  

 

наличие интернет – ресурсов; 

 

возможность удовлетворения 

интересов людей разного возраста и 

интересов; 

 

постоянное расширение 

деятельности. 

Слабые стороны компании недостаточное финансирование 

рекламной деятельности; 

 

филиал не имеет собственное 

помещение. 

Конкуренты 

Основные конкуренты VTEAM; SashaVersal; Хочу Себя 

Преимущества конкурентов   

Виды продвижения, используемые 

конкурентами  

Реклама (интернет, реклама на ТВ), 

PR (организация спец. 

мероприятий). 

Деятельность по продвижению 

Реклама  Интернет реклама  

Стимулирование сбыта  Раздача полиграфич. 



продукции(листовки) 
 

PR Организация спец. мероприятий 

(открытые тренировки) 

Основные требования к проекту 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Отсутствия рекламного 

финансирования челябинского 

филиала «Школа Идеального Тела 

регионы» 

Цели проекта Разработать стратегию и тактику 

серии социальных акций для 

продвижения Школы Идеального 

Тела в г. Челябинске; 

 

Реализовать серию социальных 

акций и оценить ее эффективность. 

Целевая аудитория проекта возраст (от 16 – 50 лет); 

пол(женский); 

уровень доходов (от 25 000 – 60 

000). 

Сроки реализации 18 июля 2015 г. – 27 июня 2016 г. 

Бюджет проекта 25 000 руб. 

Ожидаемый результат 

(качественные и количественные 

критерии) 

Повысить узнаваемость компании на 

рынке спорта и здорового питания в 

г. Челябинске; 

Увеличить клиентопоток; 

Повысить социально-ответственный 

имидж организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

Фирменный стиль компании. 

Брендированные брелоки 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма одежды тренеров 



 
 

 

 
 

 

 

Приложение В  

Расположение компании на карте 

 



 
 

 

 

Приложение Г 

Фотоотчет реализованных социальных акций 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


