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Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью создания бренда 

футбольной школы «Лаборатория футбола», a тaкже разработка программы 

продвижения и анализ еѐ эффективности. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы проведен aнaлиз 

мaркетинговой ситуации на рынке предприятия, рaзрaботaнa концепция бренда 

«Лаборатория футбола», устaновлены маркетинговые цели прогрaммы 

продвижения, разработана программа продвижения.  

Результатом выпускной работы является готовая концепция бренда 

«Лаборатория футбола», фирменный стиль компании и программа продвижения 

на рынке футбольных услуг г. Челябинск.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание  и продвижению бренда организации уделяется все большее 

внимание. Грамотно разработанная концепция бренда позволяет наладить 

постоянный контакт с потребителем. B результате чего устанавливаются прочные 

отношения с предприятием. 

Актуальность данной темы обусловленa тем, что в настоящее время брендинг 

является неотъемлемой частью маркетинговой деятельности компаний. При 

правильной организации сформированный бренд позволяет сформировать 

довольно крепкую лояльную потребительскую базу, положительный имидж 

компании. 

Создание и продвижение бренда – это весьма сложная зaдaчa, для реализации 

которой требуется масштабная аналитическая работа по изучению рынка, 

определению целевых аудиторий и их поведенческих мотивов, а также выбрать 

наиболее эффективные каналы продвижения.  
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Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность проблемы 

определили выбор темы выпускной квалификационной работы – «Создание и 

продвижение футбольной школы «Лаборатория футбола». 

Объектом исследования является компания ООО «Лаборатория футбола». 

Предметом исследования является разработка бренда и продвижение  

ООО «Лаборатория футбола» на рынке Челябинска. 

Цель выпускной квалификационной работы – создать бренд «Лаборатория 

футбола» и разработать программу продвижения данного бренда. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих зaдaч: 

 провести анализ современного состояния рынка футбольных услуг; 

 провести анализ внутренней и внешней среды компании 

ООО «Лаборатория футбола»; 

 сегментировать целевую аудиторию; 

 разработать концепцию бренда «Лаборатория футбола»; 

 разработать логотип и фирменный стиль; 

 разработать стратегию продвижения бренда; 

 провести оценку экономической эффективности прогрaммы 

продвижения. 

Поставленная цель и сформулированные задачи определили следующие 

этапы рaботы. 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение нормалтивных 

документов и литерaтуры по теме рaботы, a также знакомство с компанией. 

Определены объект и предмет исследования, его цель, задачи. 

Второй этап – aнaлитический, нa котором проводился анализ деятельности 

предприятия и конкурентов, целевой аудитории, формулировались 

предварительные характеристики позиционирования. 
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Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и 11 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

объект, предмет, цель и задачи исследования, дана характеристика методологии 

исследования, проанализированы источники информации, кратко раскрыто 

содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлена теоретическая информация о  

брендинге, включающая понятия, цели и задачи. Также представлена краткая 

история развития данного направления. Были определены основные инструменты 

и даны их характеристики и особенности оценки эффективности, рассмотрены 

особенности и тенденции рынка спортивных услуг.  

Во второй главе проведен анализ рынка и деятельности компании 

«Лаборатория футбола», проведен анализ внутренний и внешний среды.  

В третьей главе представлена разработка бренда «Лаборатория футбола» и 

программа его продвижения, включающая выделение коммуникационных целей, 

стратегии продвижения для каждого сегмента и каналов коммуникаций. Также 

представлена программа оценки эффективности продвижения.  

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации, а также намечаются перспективы 

дальнейшего продвижения и управления брендом «Лаборатория футбола».  

Библиографический список включает 35 наименования, в том числе 

законодательно-правовые акты, периодические, продолжающиеся издания и 

интернет-источники.  

Приложения содержат графический материал, разработанные элементы 

фирменного стиля, макеты печатно-полиграфических материалов, таблицы и 
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рисунки характеризующие исследования, проводимые в рамках выпускной 

квалификационной работы. Данная работа включает 11 приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БРЕНДИНГА И АНАЛИЗ РЫНКА 

ФУТБОЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1.1 Брендинг: понятие, цели, задачи 

В настоящее время на мировом рынке наблюдается изобилие брендов с 

сопутствующими им товарами и услугами. Перед современными компаниями 

стоит вопрос – как создать долгосрочное предпочтение к товару и завоевать 

известность компании. Чтобы найти ответ на этот вопрос необходимо прибегнуть 

к понятию брединга. 

Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к 

товару, основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя 

товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий 

sales-promotion, а также других элементов рекламной деятельности, 

объединенных определенной идеей и характерным унифицированным 

оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его образ. 
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Понятие «бренд» очень близко по значению к терминам «торговая марка» и 

«товарный знак». Однако сравнение содержательной части данных понятий 

позволяет сделать вывод, что такое сходство носит внешний характер, поскольку 

между терминами существуют принципиальные различия [21]. 

Товарный знак – это юридический термин, область применения которого 

ограничивается правовыми нормами и регламентируется законодательной базой. 

Товарным знаком признается обозначение, служащее для идентификации товара 

потребителями, которое подлежит правовой защите на основе государственной 

регистрации. 

Торговая марка – маркетинговое понятие, которое используется для 

обозначения внешнего оформления товара с целью его идентификации и отличия 

от конкурентов. Торговая марка представляет собой комплекс фирменных 

атрибутов товара – символа, цвета, шрифта, фирменной сигнатуры, а также 

слогана, персонажей и других идентифицирующих товар признаков, 

формирующих его единый целостный образ [2].  

Бренд – более широкое понятие и представляет собой своеобразную 

ментальную конструкцию, формируемую в сознании потребителя в результате 

мифологизации потребительных свойств товара. Бренды формируются мнениями, 

чувствами, эмоциями и воображениями, поэтому применение термина «бренд» 

ограничено лишь тем, как его воспринимают потребители и что они думают и 

чувствуют в связи с брендом. 

Рассматривая понятие бренда можно выделить его основные преимущества. 

Бренд идентифицирует фирму и ее товары на рынке [11]. Мгновенная 

идентификация, отличительность фирмы и товаров от конкурентов 

обеспечиваются узнаваемостью фирменной символики и атрибутов бренда.  

Бренд унифицирует коммуникации и создает единый целостный образ 

товара. Он ориентирует потребителей, склонных отдавать предпочтение сильным 
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брендам с устойчивым имиджем и репутацией в потоке товаров, услуг и 

информации. Так, приобретая Mercedes, потребитель становится обладателем 

превосходного качества, престижа, символа превосходства. Покупатели 

кроссовок Nike изначально ориентированы на профессиональный спорт и 

высокие достижения, а покупатели автомобилей марки Volvo оплачивают свою 

уверенность в безопасности на дороге [1]. 

Широкое визуальное присутствие организации, которая стоит за брендом, 

может создать ощущение ее значительности, прочности и компетентности. 

Впечатление, что организация располагает ресурсами для поддержания своих 

товаров и имеет длительную историю ведения бизнеса, оказывает убедительное 

воздействие, особенно если затрагиваются высокотехнологичные рынки. 

Демонстрируемый успех, воплощенный в объеме продаж или его росте, внушает 

клиентам уверенность в том, что другие клиенты тоже выбрали этот бренд. 

Имидж прочности может также воздействовать на потребителей. Спонсирование 

мероприятий — это уникальное для организации средство развить у потребителей 

ощущение ее присутствия и прочности позиций на рынке  [3]. 

Бренд позволяет создавать ценовую премию и обеспечивает дополнительную 

прибыль. В обмен на доверие, вековые традиции качества и гарантии 

производителей потребители готовы покупать товары по завышенным ценам.  

Бренд обеспечивает хороший сбыт и стимулирует повторные покупки. В 

частности, по расчетам специалистов Ford Motor Company, потребитель, 

сохраняющий приверженность к марке после приобретения автомобиля в 

последующие годы, в целом оставляет в компании более 120 тыс. долларов. 

Бренд формирует потребительскую лояльность. Практика показывает, что 

20% лояльных потребителей обеспечивают 80% стабильной прибыли компании 

[17]. Кроме того, поддержание лояльности гораздо выгоднее экономически, чем 

привлечение новых потребителей.  
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Бренды быстрее восстанавливают положение после кризисов. Наличие 

группы лояльных потребителей создает запас прочности и устойчивость к 

изменениям рыночной ситуации. Кроме того, потребители, как правило, более 

снисходительны к возможным ошибкам и просчетам компаний – владельцам 

сильных брендов, чем к действиям других предпринимателей. 

Бренд сплачивает команду и защищает производителя в процессе работы с 

партнерами. Эффективный брендинг мотивирует работников, развивает чувство 

уверенности и гордости за «общее дело». Партнеры охотно работают с 

известными брендами и готовы идти на рыночные риски. 

Бренд облегчает выход на новые товарные и географические рынки. Бренды 

являются маркетинговыми платцдармами для выпуска новых продуктов и начала 

смежных видов деятельности. Сильный устойчивый имидж бренда позволяет 

успешно использовать его для выпуска нового или модифицированного товара в 

другой товарной категории, обеспечивая высокую осведомленность, восприятие 

качества и доверие потребителей [16].  

Таким образом, понимание позиции бренда, или осознание его сути, 

обеспечивается налаживанием эффективных коммуникаций с целевой 

аудиторией. Этот критерий показывает, насколько прочно рекламная идея 

закрепилась в сознании потребителей. 

В мировой практике используется два альтернативных подхода к управлению 

корпоративным портфелем брендов (portfolio management) – западная (евро-

американская) модель и азиатская (японская). 

Азиатская модель бренд-менеджмента предполагает фокусирование 

маркетинговой деятельности на корпоративном бренде. Все продукты и услуги, 

производимые фирмой, имеют одно наименование, одну индивидуальность, один 

набор ценностей. 
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В настоящее время азиатская модель бренд-менеджмента приобретает все 

большую популярность среда производителей. Преимущества корпоративного 

брендинга наглядно иллюстрируются примерами многих японских и других 

компаний, которые довольно быстро создали глобальную структуру бизнеса в 

результате фокусирования деятельности на единстве компании и общих 

корпоративных ценностях [23]. 

Вследствие этого азиатская модель бренд-менеджмента более эффективна 

для одноотраслевых, не диверсифицированных компаний. Добиться брендовой 

идентификации и создать устойчивую репутацию в долгосрочном периоде 

оказывается легче в рамках одной товарной категории или одного сегмента 

рынка. 

Западная модель бренд-менеджмента основывается на концепции 

дифференциации продукта, в соответствии с которой товар наделяется 

функциональными или эмоциональными отличительными особенностями. 

Согласно западной модели, корпоративному бренду отводится второстепенная 

роль в формировании имиджа, а на первый план выходят самостоятельные 

бренды, принадлежащие фирме [7]. Чаще всего такое решение производителей 

обусловливается нежеланием переносить имидж компании на все товарные 

категории или, наоборот, стремлением избежать переноса имиджа отдельных 

брендов на корпоративный. 

В современных условиях конкуренции, когда коммуникационное 

пространство перенасыщено, в реальной ситуации границы между подходами к 

управлению брендами становятся все более размытыми. На сегодня не 

существует универсальных моделей управления брендами, как нет и однозначных 

аргументов в пользу выбора того или иного подхода к управлению марочными 

активами. В каждом конкретном случае такое решение обусловливается многими 
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объективными и субъективными факторами, зависящими от индивидуальности 

компании и ее брендов.  

Поэтому сильный бренд должен иметь насыщенную, ясную идентичность, то 

есть комплекс ассоциаций, который разработчик стратегии бренда желает создать 

или поддержать. В основе своей идентичность бренда – это представление о том, 

каким организация желает сделать данный бренд [25]. 

Идентичность бренда реализуется посредством разработки и оценки программ по 

созданию бренда: проработка идентичности бренда, позиционирование бренда, 

программы создания бренда и отслеживание результативности. 

Существует 4 категории элементов идентичности бренда. 

1. Бренд как продукт – границы продукта, атрибуты продукта, 

качество/ценность, опыт пользования, пользователи, страна-производитель; 

2.  Бренд как организация – атрибуты организации (новаторство, забота о 

клиентах, заслуживает доверие), местная ориентация в противоположность 

глобальной; 

3.  Бренд как личность – личность (искренняя, энергичная, прямодушная), 

отношения между клиентом и брендом; 

4.   Бренд как символ – визуальный ассоциативный ряд и метафоры, наследие 

бренда. 

Структура идентичности бренда включает стержневую идентичность (самые 

важные элементы), расширенную идентичность (все элементы не вошедшие в 

основной набор) и сущность бренда. 

Таким образом можно выделить основные задачи бренда: 

–  бренд должен вызывать отклик у потребителей и управлять предложением 

ценности; 
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– бренд должен прочно связываться с данной компанией, определяя ее 

отличия от конкурентов, причем эта дифференциация должна сохраняться с 

течением времени; 

– бренд должен быть достаточно вдохновляющим, чтобы расшевелить и 

воодушевить сотрудников и партнеров организации. 

Цель брендинга – создание четкого образа бренда и четкое формирование 

направления коммуникаций [2].  Брендинг включает в себя работы по 

исследованию рынка, позиционированию продукта,  созданию имени (brand 

name), дескриптора, слоган,  системы визуальной и вербальной идентификации 

(товарный знак, фирменный стиль, упаковка, специальные звуки и т.д.), 

использованию идентификационных и коммуникационных носителей, 

отражающих и транслирующих идею бренда [3]. 

Одна из целей разработчика бренда должна состоять в том, чтобы создать 

систему относящихся к нему ассоциаций, которая должна актуализироваться 

покупателем и другими лицами, когда они думают о нем или сравнивают его с 

брендами конкурентов. 

В профессиональной сфере брендинга считается, что создание бренда 

должно происходить по алгоритму «вектор» – «позиционирование» – «атрибуты». 

Т.е. сначала необходимо выбрать вектор бренда – направление, в котором будет 

создаваться и развиваться бренд, сформированное на базе одной определенной 

личностной ценности. После выбора вектора бренда необходимо разработать 

стратегию позиционирования – идеологию бренда [14]. А затем, следует создание 

для бренда уникальных атрибутов. С точки зрения брендинга, создание атрибутов 

бренда разделяется на следующие задачи. 

1.  Разработка идентификационных символов (товарного знака, логотипа, 

слогана и т.п.). При разработке идентификационных символов необходимо 

учитывать, что они должны представлять собой определенную взаимосвязанную 
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систему, формировать так называемый фирменный стиль и корпоративную 

культуру, являющуюся ярким идентификационным отличием от корпоративной 

культуры других компаний, выпускающих бренды. Идентификационные символы 

выполняют функцию «узнавания» бренда потребителем. 

2.  Разработка внешнего вида продукта-бренда и дизайна его упаковки. На 

этом этапе необходимо обращать внимание на внешние качества товара: цвет, 

эргономичность, дизайн. Важнейшим составляющим разработки дизайна товара 

является и разработка упаковки. 

3.  Разработка самого товара: его особенностей, назначения, способах 

использования. 

4.  Разработка рекламной стратегии. Эта задача включает в себя разрешение 

проблем в области разработки рекламных сообщений. 

5.  Разработка медиа-стратегии. На этапе разрешения данной задачи 

брендинга необходимо проработать политику взаимодействия с масс-медиа. 

6.  Определение каналов распространения и сбыта товаров-брендов. Бренд 

должен быть доступен потребителю и реализовываться в тех местах, где 

потребитель обычно приобретает товары. 

7.  Определение и расширение архитектуры бренда. Под одним брендом 

может выпускаться несколько товаров. Зонтик, ручка, платок с логотипом бренда 

– это различная архитектура бренда. Расширять ее можно до бесконечности. 

Главное, чтобы она соответствовала вектору бренда и передавала личностную 

ценность, которая заложена в основе позиционирования бренда. 

К задачам брендинга также относят эмоционирование – воздействие на 

подсознание потребителя, апелляция к его эмоциональной сфере. Если 

позиционирование объясняет рациональные причины покупки, то 

эмоционирование отражает аргументы, апеллирующие к эмоциональной, 

подсознательной сфере [8]. При контакте потребителя с каким-либо из атрибутов 
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бренда он должен не только понимать рациональные выгоды, которые несет ему 

этот бренд, но и чувствовать ценность, олицетворением которой бренд является. 

Таким образом, брендинг – это деятельность, связанная с формированием 

успешного бренда и его развитием на рынке. Брендинг является одним из 

направлений маркетинга, но имеет свои определенные цели и задачи [35]. 

Брендинг не представляет собой план по развитию компании, но он создает и 

развивает уникальное торговое предложение, которое является основным активом 

компании. 

 

1.2 Этапы создания бренда 

Популярный бренд всегда имеет конкурентные преимущества. И в этом 

заслуга не только уровня предоставляемых им услуг или товаров. Немалую роль в 

популяризации компании играет правильно разработанная концепция бренда. 

Разработка нового бренда – это комплексная работа, которая выполняется 

поэтапно либо же различные этапы реализуются разными компаниями [9]. 

Обращаем внимание, что под разработкой бренда не подразумевается только  

создание логотипа или фирменного цвета. Разработка концепции бренда – это 

трудоемкий процесс, для получения желаемого результата нужно сразу 

определить все этапы и строго придерживаться их на протяжении всей работы [5]. 

Рассмотрим этапы разработки бренда.  

Первым этапом разработки бренда является – разработка стратегии и 

позиционирования бренда. Этот этап один из самых важных и составляет основу 

всего бренда. На этом этапе нужно провести анализ компании и рынка, 

определить основополагающую концепцию бренда, суть и стиль коммуникаций. 

Определить целевую аудиторию и разработать концепцию позиционирования 

бренда. 
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Следующим этапом является – разработка названия бренда (вербальная 

идентификация, нейминг, легенда бренда) и разработка визуальных 

идентификаторов бренда (фирменный стиль). Этот этап позволяет сформировать 

новый конкурентоспособный образ компании, используя визуальные 

идентификаторы для разработки дизайна бренда. Необходимо понимать, что 

бренд – это не только лишь логотип и набор фирменной документации. 

Необходимо донести индивидуальные особенности бренда через все возможные и 

нужные в каждом конкретном случае визуальные идентификаторы [24]. 

Третьим этапом является разработка паспорта стандартов бренда, 

руководство по фирменному стилю. Необходимо для всех материалов и 

визуальных носителей, разработанных в предыдущих этапах, составить 

паспортизацию и руководства. То есть нужно зафиксировать документально 

положения о концепции бренда, его целях, описать особенности каждого 

носителя фирменного стиля. Для каждого носителя можно заказать отдельный 

технический документ, который можно использовать вместе с остальными или 

отдельно. 

Завершающий этап брендинга – внедрение, сопровождение и аудит. 

Завершающий, но самый дорогостоящий и долгий этап. Нужно обучить персонал, 

изготовить упаковку, печатную продукцию, вывески, разработать сайт и провести 

рекламную кампанию. На данном этапе происходит визуализация всех точек 

соприкосновения с брендом. 

Перед тем как приступить к разработке бренда, необходимо провести 

сегментирование целевой аудитории [29]. В качестве основания для 

сегментирования рынка могут служить различные переменные параметры или их 

комбинации. Так, при сегментировании рынков товаров широкого потребления 

чаще всего используют географические, демографические, психографические и 

поведенческие данные. Многие из этих переменных могут оказаться полезными и 
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для сегментирования рынка предприятий, но здесь фирмы нередко используют и 

дополнительные параметры, такие, как интенсивность потребления, 

разновидность конечных потребителей товара, весомость заказчика и др. Как 

правило, членение рынка ведется не по одной, а по нескольким переменным 

одновременно, что позволяет более детально изучить запросы потенциальных 

потребителей.  

Перед тем как приступить к разработке бренда, необходимо оценить 

состояние рынка и конкурентную среду, провести анализ внутренней и внешней 

среды предприятия, выявить основные маркетинговые цели и задачи [22]. 

 

1.3 Современное состояние и тенденции брендинга на рынке футбольных 

услуг 

Наличие бренда на рынке футбольных услуг в настоящее время 

представляется обязательным условием. Это обусловлено тем, что идентификация 

является неотъемлемой частью игры, т.к. любая футбольная команда должна 

иметь свое название, отличное от других и футбольную форму. 

Помимо этого существует целая культура поддержки команд, например, 

фанатские объединения. Высокая степень конкуренции обязывает команду 

выделяться на фоне других. Например, у каждой профессиональной команды 

помимо домашней и выездной формы существует третий комплект формы и все 

они выполнены в единой стилистике. Оформление стадионов и даже перфомансы 

болельщиков выдерживаются в брендовой стилистике. Клубам необходимо 

заниматься формированием собственного бренда, иначе он будет формироваться 

стихийно, поскольку фанатам необходимо идентификация себя и своей команды. 

В таком случае это может нанести непоправимый удар по репутации клуба и его 

стратегическим планам, поскольку изменение уже сформированной 

идентификации достаточно трудоемкий, длительный и затратный процесс.  
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Отличительной чертой футбола от остальных командных игр таких как 

волейбол, хоккей, баскетбол, бейсбол является отсутствие корпоративного героя 

[31]. Вероятнее всего данная особенность обусловлена длительностью игры. В 

отличие от других командных видов спорта футбол хоть и является менее 

интенсивным, но игра ведется непрерывно. Пауза в игре только одна – 

длительная. По этой причине в наличии талисмана команды, который будет 

развлекать болельщиков во время коротких пауз, нет необходимости.  

Идентификация является важной чертой не только на футбольном поле, но и 

за его пределами, т.к. футбол является частой темой для разговоров и одним из 

самых популярных видов спорта. 

В последние годы можно наблюдать тенденцию к минимализму в фирменном 

стиле футбольных клубов. Примером может служить недавняя смена логотипа FC 

«Juventus», который выполнен в минималистическом стиле [32]. 

Для международных клубов необходимость в бренде также обуславливается 

необходимостью продажи товаров.  

Если брать во внимание частные организации – спортивные секции и 

спортивные школы по непрофессиональной подготовке, то лишь крупные 

федеральные школы обладают брендом, локальные школы ограничиваются 

логотипом и одним комплектом игровой формы, не формируя при этом бренд 

компании. Вся деятельность таких организаций сводится к двум направлениям: 

подготовка полевых игроков и подготовка вратарей. Данная ситуация также 

обусловлена отсутствием денежных средств для борьбы с крупными брендами 

муниципального характера, подготавливающих профессионалов, а также 

наличием четкого понимания в сознании потребителей услуг, предоставляемых 

данными организациями.  
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Программы продвижения коммерческих и некоммерческих организация 

отличаются. Коммерческие организации в коммуникациях с целевой аудиторией 

используют рекламу с целью привлечения потребителей своих услуг [34]. 

Некоммерческие организации в своих коммуникациях с общественностью 

используют PR-воздействие, стараясь заполучить поддержку и лояльность 

большего количества людей. Их основная цель – привлечение новых фанатов и 

болельщиков.  

Помимо традиционного футбола в последнее время возникает множество его 

новых направлений, таких как: фристайл, пана, сокс. Данные направления можно 

охарактеризовать как «уличный футбол». Поскольку данные направления 

зарождались на бедных улицах и были распространены среди малоимущего 

населения [18]. Особенностью данного направления является необязательное 

наличие дорогостоящего спортивного инвентаря и специализированных 

площадок. Данные направления характеризуются большей степенью 

самовыражения и не включают в себя элемент командной игры.  

Выводы по разделу один: 

В данной главе было рассмотрено понятие бренда и его формирование, 

выявлены основные характеристики и показатели успешности бренда. Также 

были рассмотрены возможности, которые открывает брендинг для компаний и 

ошибки, которые необходимо избегать при разработке бренда. Необходимость в 

создании бренда характерна для крупных игроков рынка, которые уже 

закрепились на нем и имеют имидж и идентифицируются в сознание 

потребителей. 

В данной главе была описана специфика рынка футбольных услуг. Наличие 

большого количества компаний и высокая конкуренция на рынке является одной 

из ключевых предпосылок для формирования брендов. Особенностью брендинга 

на данном рынке является глубокое проникновение брендов в сознание 
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потребителей и идентификация потребителей себя с брендом. При отсутствии 

целенаправленного создания бренда его формирование в глазах целевых 

аудиторий происходит стихийно. 

Рынок характеризуется высоким количеством отличных друг от друга услуг.  

Присутствуют как коммерческие, так и бюджетные организации, различных 

масштабов и направленностей.  

Для некоммерческих организаций характерна работа по повышению 

лояльности сторонников бренда и увеличение их числа, а также расширение 

своего бренда на все сопутствующего бренда на все сопутствующие товары и 

услуги. По большей части они являются крупными футбольными клубами.  

Коммерческие организации по большей части не большие футбольные 

школы и секции, цель которых предоставление услуг по обучению. Данные 

компании в большей степени являются брендами личностей создателей. 

Организации не стремятся к создания бренда, ввиду отсутствия стремления к 

расширению, не ставят себе целью выход в лидеры на рынке, довольствуются 

малым.  

На рынке также существует сегмент нетрадиционных видов футбола, 

которые высоко подвержены влиянию собственного бренда. Основой которых 

чаще всего выступает самовыражение и индивидуальность.  

Поведению потребителей футбольных услуг свойственна лояльность к 

выбранному бренду, а смена бренда потребителем редкое явление. Таким 

образом, можно сделать вывод, что брендинг в сфере футбольных услуг является 

одним из ключевых факторов успеха компании.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА «ЛАБОРАТОРИЯ ФУТБОЛА» 

 

2.1 Общая характеристика рынка футбольных услуг г. Челябинск 

В г. Челябинск в большей степени развиты такие спортивные направления 

как футбол и хоккей. Но существуют отличия. Хоккей популярнее с точки зрения 

поддержки локального бренда ХК «Трактор» и как профессиональный спорт. Это 

обусловлено тем, что ХК «Трактор» играет в высшем дивизионе России. А 

футбол является более распространенным видом спорта среди любителей, что 

подтверждается наличием большого количества турниров различных форматов 

для любительских команд. Футбол является более доступным видом спорта, 

нежели хоккей. Но ввиду большого количества спроса и ограниченного 

количества предложения на рынке существует дефицит футбольных площадок. 



26 
 

На данный момент популярность футбола растет в связи с приближающимся 

международными соревнованиями, которые будут проводится на территории 

России, а именно «Кубок Конфедераций 2017» и «Чемпионат Мира по футболу 

2018».  

Футбол в г. Челябинск подвержен сезонности. В летний период 

предпочтение отдается открытым площадкам с газоном. В зимнее время 

предпочтительнее становятся футбольные залы.  

На рынке футбольных услуг г. Челябинска, на котором располагается 

компания «Лаборатория футбола», также отображается ситуация, существующая 

на мировом рынке. В г. Челябинск преобладают бюджетные организации. Их 

насчитывается более 7. Коммерческие организации представлены в меньшей 

степени и занимают порядка 30% существующего рынка футбольных услуг.  

К бюджетным организациям относятся футбольные клубы, базирующиеся на 

собственной территории и занимающиеся подготовкой спортсменов для участия в 

соревнованиях. Данные компании содержатся за счет средств бюджета и не 

используют активные методы продвижения, поскольку,  оказываемые ими услуги, 

для населения являются бесплатными. И как следствие не приносят прибыли 

организации. Ключевым показателем для данных организаций является 

успешность на соревновательной арене. Стоит отметить, что услуги данных 

компаний являются квотными. Каждая организация имеет ограниченное 

количество мест в команде. Организации работаю над созданием команд, 

приносящих краткосрочный результат и не заинтересованы в работе в 

индивидуальной работе и раскрытии потенциала отдельных игроков. Таким 

образом формируется высокое количество нереализованных спортсменов, 

играющих в свое удовольствие на любительских турнирах.  

Бренды некоммерческих организаций не обладают высоким уровнем 

популярности среди жителей г. Челябинск. Это обусловлено отсутствием высоких 
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показателей и достижений данных клубов во всероссийских соревнованиях. Ни 

один из имеющихся на рынке клубов не играет в высшем дивизионе России. 

Некоммерческие организации ведут набор в футбольную команду от 3 до 7 лет. 

Попасть в команду в более позднем возрасте представляется проблематичным.  

Коммерческие организации на рынке футбольных услуг г. Челябинск 

представлены футбольными школами и секциями. Данные компании в большей 

степени представляют собой бренды личностей основателей для завоевания 

доверия потребителей и большей узнаваемости. Отличием коммерческих 

компаний от бюджетных организаций является использование интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, поскольку их прибыль напрямую зависит от 

количества клиентов. По этой причине данные организации делают ставку на 

индивидуальный подход. Ключевой проблемой для данных организаций является 

ограниченность ресурса футбольных площадок, что напрямую влияет на 

стоимость оказываемых услуг и издержки компании.  

Таким образом, рынок футбольных услуг г. Челябинск можно 

классифицировать по следующим факторам: 

–   тип организации: бюджетные, коммерческие; 

–   направления подготовки: традиционный футбол, уличные направления; 

–   по возрасту подготовки: 3–7 лет, 7–14 лет, 14 лет и старше; 

– по характеру подготовки (открытости): профессиональная подготовка 

(закрыта для любителей, вход только через смотры), любительская подготовка 

(открыта для любого уровня). 

Таким образом, рынок футбольных услуг г. Челябинска можно оценить как 

перспективный, по причине высокого спроса на футбольные услуги. Для рынка 

характерно высокое количество различных целевых аудиторий и сегментов. 

Бюджетные организации на рынке характеризуются слабыми брендами. В то же 

время занимая большую часть рынка. Коммерческие организации представляют 
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собой небольшие компании, которые в большей степени занимаются 

индивидуальной подготовкой и подготовкой небольших групп. Одной из 

ключевых проблем для коммерческих организаций является дефицит футбольных 

площадок. 

 

2.2 Характеристика деятельности компании «Лаборатория футбола» 

Лаборатория футбола существует на рынке с ноября 2016 года. Главный 

тренер, он же основатель – Денис Ларин. Деятельность компании начиналась с 

индивидуальных тренировок по футболу для всех желающих на территории 

спортивных площадок, позже тренировки стали проходить небольшими группами 

в основном для детей от 3 до 7 лет и индивидуально для более старших возрастов. 

С формированием лояльной базы клиентов было принято решение о 

создании коммерческого проекта «Лаборатория футбола». Уже тогда была 

заложена основная идея и миссия компании – повысить уровень футбола в России 

и сделать его общедоступным.   

При создании проекта первоочередной задачей стал поиск места для 

проведения тренировок на постоянной основе. В ноябре 2016 года была 

организована «Лаборатория футбола» и заключен арендный договор с СОК 

«Мегаспорт». Таким образом, удалось найти тренировочную базу с комфортными 

условиями и приемлемой ценой. Базирование на территории спортивного 

оздоровительно комплекса «Мегаспорт» позволило завоевать репутацию 

качественной и крупной школы в глазах потребителей. Заключение данного 

арендного соглашения позволило решить одну из самых важных задач – избежать 

дефицита футбольных площадок и снизить издержки. Данное соглашение 

заключено на длительный период, что позволит избежать колебания цен и создает 

стабильность компании на рынке.  
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Личное мастерство, методика подготовки и индивидуальный подход 

основателя школы создали бренд личности и позволили сформировать базу 

лояльных клиентов.  

Первые месяцы после старта проекта продвижению компании не уделялось 

внимания. Оно формировалось стихийно, методом сарафанного радио и по 

рекомендациям. Личные связи позволили повысить количество клиентов. В 

январе 2017 г. футбольная школа насчитывала в себе порядка 70 участников, 

большая часть из которых составляет возрастную категорию 7-14 лет. В январе 

2017 г. были сформированы взгляды на позиционирование компании, 

маркетинговые цели и встал вопрос о продвижении.  

Компания «Лаборатория футбола» представляет собой футбольную школу, 

ведущую подготовку по трем направлениям. Традиционный футбол является 

основным направлением. Тренировки проходят в группах по 7-12 человек в 

игровом формате с акцентом на технику и координацию. В подготовке 

используется индивидуальный подход. Набор в группы ведется без ограничений 

по гендерному признаку и делится на 3 условные возрастные категории: дети от 3 

до 7 лет, юниоры от 7 до 14 лет и старшая группа от 14 лет и старше. На данное 

направление приходится 80% всех участников школы. 

Второе направление называется «street football». Оно включает в себя 

тренировки по нестандартным видам футбола, таким как: пана и фристайл. В 

данном направлении нет ограничений по гендерному признаку и одна возрастная 

категория от 7 лет и старше. Тренировки проходят в группах, но носят более 

индивидуальный характер. Тренировки в большей степени направлены не на 

соревнования между участниками, а на совершенствование собственных навыков 

и собственной техники.  Данное направление не требует хорошей физической 

подготовки участников и допустимо для людей с дефектами здоровья. 



30 
 

Третье направление представляет собой индивидуальные тренировки. 

Наличие данного направления обусловлено желанием некоторых футболистов, по 

большей части профессиональных, повысить качество одного из компонентов 

собственной игры. Сюда также входит тренерская деятельность и подготовка 

любительских команд для участия в турнирах. Данное направление представляет 

собой незначительную часть от всех клиентов, но одну из самых прибыльных.  

В состав школы «Лаборатория футбола» входят тренеры по направлениям. 

Основатель школы является главным тренером и проводит подготовку по всем 

направлениям. В его подчинении находятся тренеры по каждому направлению 

дополнительно.   

Миссия школы «Лаборатория футбола» – вывести футбол в России на 

европейский уровень и сделать его доступным для каждого.  

Цель школы «Лаборатория футбола» – создание всероссийской школы 

подготовки высокотехничных футболистов доступной каждому. 

Стратегической целью школы является создание собственного футбольного 

клуба для участия в профессиональных соревнованиях по традиционному 

футболу. Данная цель планируется быть достигнута к концу 2018 г. В дальнейшей 

перспективе клуб собирается оказывать агентские услуги для своих 

воспитанников в основном для осуществления перехода в европейские клубы, тем 

самым повышая качество российского футбола.  

Таким образом «Лаборатория футбола» – очень молодая компания, но уже с 

хорошей клиентской базой, основа успеха – личные связи главного тренера и 

сарафанное радио. На данный момент компания находится на стадии закрепления 

на рынке. Компания динамично развивается, открывает новые направления и 

нарабатывает клиентскую базу. По этой причине для компании актуальна 

разработка собственной идентичности и позиционирования на рынке. 
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2.3 Анализ внешней среды школы «Лаборатория футбола» 

Для того, чтобы максимально подробно рассмотреть сложившуюся ситуацию 

на рынке футбольных услуг необходимо прибегнуть к STEP-анализу.  

STEP-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления социальных, технологических, экономических и политических 

аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

STEP-анализ помогает увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы макросреды, которые 

оказывают влияние на деятельность ООО «Лаборатория футбола». 

На рынок футбола влияют социокультурные факторы. Прежде всего это 

обусловлено тем, что в 2018 году пройдет Чемпионат Мира по футболу, который 

охватит многие города России. В связи с этим идет популяризация данного 

спортивного направления среди населения России и наблюдается рост количества 

игроков в футбол, в том числе и в г. Челябинск. Еще одним социокультурным 

фактором является появление новых гаджетов, которые отнимают у взрослых и 

детей много свободного времени. В связи с этим родители начинают все чаще 

отдавать своих детей в спортивные секции, чтобы дать возможность им развивать 

их физические способности и навыки. Благодаря популяризации здорового образа 

жизни все больше людей начинают заниматься спортом, в том числе и футболом. 

        Нельзя обойти стороной и технологический фактор. На сегодняшний день 

существует огромное разнообразие новых изобретений, которые могут быть 

востребованы в отрасли в ближайшем будущем. Например, ежегодно спортивные 

компании производят новые одежду и обувь для занятия футболом, которые 

технологически превосходят те, что были за некоторое время до них. Это касается 

и главного атрибута футбола – мяча. На последнем  Чемпионате Мира по футболу 

2014 была разработана технология Cairos System совместно с Институтом 
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Фраунхофера (Fraunhofer IIS) при поддержке Adidas. Суть этой технологии 

заключалась в том, чтобы разместить в мяче и на игроках миниатюрные датчики и 

с их помощью получать информацию о местонахождении «объектов» в каждый 

момент времени. Нельзя обойти мимо и такой технологический прогресс, 

который получил название «волшебные перчатки». Новый материал перчаток 

«d3o», разработанный компанией с одноименным названием, обладает поистине 

уникальными свойствами. В обычном состоянии этот полимер гибок и эластичен, 

но стоит его подвергнуть резкому воздействию, как менее чем за сотую долю 

секунды он твердеет и остается в этом состоянии до тех пор, пока воздействие не 

закончится. После этого он возвращается в свое исходное состояние. Данное 

изобретение произвело фурор среди игроков футбола, т.к. перчатки хорошо 

амортизировали удар мяча.  

Не стоит забывать про влияние экономических факторов на рынок футбола. 

Прежде всего хочется отметить, что большинство спортивных школ арендуют 

футбольные поля у муниципальных или коммерческих организаций для 

проведения тренировок и игр. В настоящее время огромное влияние оказывает 

стоимость аренды футбольных площадей. За последний год уровень инфляции 

составил порядка 6,8 %. В связи с этим выросла и стоимость аренды, что 

негативно сказывается на развитии коммерческих футбольных школ. Еще одним 

фактором является экономический кризис, который обуславливает отношение 

людей к трате своих денежных средств. Но стоит отметить, что «Лаборатория 

футбола» не ставит своей главной целью – получение прибыли. Поэтому у данной 

школы стоимость абонементов горазда ниже, чем у конкурентов. Таким образом, 

экономический кризис не оказывает значительного влияния на развитие 

компании, поскольку остается доступным для большинства. 

Что касается политико-правовых факторов, то в настоящий момент в новых 

рыночных условиях появляются различные законодательные акты, которые 
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оказывают непосредственное влияние на коммерческую деятельность 

предприятий. Но имеются и возможности для компании в сложившейся ситуации. 

Благодаря особенностям политико-правовой ситуации на российском рынке, а 

именно в настоящий момент наблюдается активная поддержка государством 

здоровой нации. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" в статье 6 говорит об участии 

государства в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд Российской Федерации к Олимпийским играм и другим международным 

спортивным соревнованиям и по участию в таких соревнованиях» 

свидетельствуют о том, что у предприятия «Лаборатория футбола» есть все 

предпосылки для дальнейшего развития в области создания собственной 

футбольной команды и расширения компании как бренда на футбольной рынке 

[12]. 

Таким образом, наиболее значимыми факторами для ООО «Лаборатория 

футбола» являются социокультурные и политико-правовые факторы, т. к. в 

настоящее время в стране наблюдается подготовка к «Чемпионату мира по 

футболу 2018» и популяризация здорового образа жизни. Также есть 

предпосылки для организации в дальнейшем собственной футбольной команды и 

бренда на футбольном рынке.  

 

2.4 Анализ конкурентов ООО «Лаборатория футбола» 

Анализ микросреды компании ООО «Лаборатория футбола» позволит 

выявить степень и характер влияния участников микросреды на финансовые 

показатели компании. К положительным факторам микросреды предприятия 

относятся:  

–  широкий выбор направлений подготовки; 

–  ориентированность на конкретного потребителя; 
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–  четкая направленность на повышение технических навыков у игроков; 

–  единое позиционирование всех направлений подготовки школы; 

–  доступная стоимость абонементов; 

–  профессиональный тренерский состав. 

К отрицательным факторам микросреды предприятия относятся:  

–  отсутствие собственного футбольного поля; 

–  минимальные инвестиции в продвижение компании; 

–  бренд воспринимается потребителями размыто; 

–  слабое использование PR-коммуникаций и спонсорства. 

В настоящее время рынок насыщается новыми игроками, но ниша остается 

новой для г. Челябинска. У школы «Лаборатория футбола» есть возможность 

занять лидирующие позиции благодаря своим конкурентным преимуществам 

(приложение А). 

Таким образом, у компании «Лаборатория футбола» существует несколько 

главных конкурентов на рынке г. Челябинска. К ним относятся: «Олимп», 

«Юниор», «Чемпионика» и «iPro Football». 

Рассмотрим характеристики каждого из представленных конкурентов. 

Школа футбола «Олимп» позиционирует себя как спортивная школа для 

детей от 3 до 7 лет. Данная школа только недавно появилась на рынке г. 

Челябинска, также данная школа расположена в г. Сибай. Главным конкурентным 

преимуществом компания считает возможность детям попробовать свои силы в 

ведущих местных и европейских футбольных клубах под эгидой школы. 

Компания работает в ценовом сегменте выше среднего, поэтому у школы 

«Лаборатория футбола» есть преимущество по ценовому фактору. 

Что касается футбольной школы «Юниор», то данная школа занимает 

маленькую часть на рынке г. Челябинска и не имеет возможности для 

продвижения, т.к. у компании отсутствует как сайт, так и группы в социальных 
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сетях, что говорит о малой информированности о данной школе. Школа 

находится на достаточно удаленной территории от центра города и футбольная 

площадка является довольно травмоопасной для проведения тренировок. 

Еще одним из основных конкурентов является школа футбола 

«Чемпионика». Это федеральная сеть школ по футболу, но на рынке г. Челябинск 

появилась недавно. Данная школа ориентирована на тренировки для детей от 3 до 

7 лет. Основной профиль «Чемпионики» – футбол, а глобальная миссия проекта – 

привить детям любовь к спорту. Данная школа работает в высоком ценовом 

сегменте и попасть в данную школу довольно сложно. 

Также у школы футбола «Лаборатория футбола» есть еще один конкурент – 

это «iPro Football». Данная школа также рассчитана для детей от 8 лет и работает 

в среднем ценовом сегменте. Главным конкурентным преимуществом данной 

школы являются индивидуальные футбольные тренировки для детей от 8 лет. 

Стоит отметить, что из у вышеперечисленных школ нет собственного 

футбольного поля. Компании арендуют футбольное поле в районе поселка АМЗ в 

основном на позднее вечернее время. В отличие от данных футбольных школ, 

«Лаборатория футбола» имеет свое арендуемое помещение на постоянной основе 

в спортивно-оздоровительном комплексе «Мегаспорт». 

Конкурентная ситуация состоит в том, что все вышеперечисленные 

компании не имеют между собой значительных отличий. Они находятся 

практически в одном ценовом сегменте, их главные целевая аудитория – дети от 3 

лет. Конкурентный анализ показал, что все вышеперечисленные субъекты рынка 

довольно однообразны и у школы футбола «Лаборатория футбола» присутствуют 

четыре главных конкурентных преимущества – широкий выбор направлений, 

ориентированность на разные возрастные группы, собственное крытое помещение 

и доступная стоимость абонементов (Приложение Б).  
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2.5 SWOT-анализ ООО «Лаборатория футбола» 

Для наглядного представления составим SWOT-анализ ООО «Лаборатория 

футбола». Он предполагает мониторинг внешней и внутренней среды компании.  

Важнейшим инструментом выработки стратегии направления развития 

предприятия является анализ его сильных и слабых внутренних сторон, в 

сочетании с оценкой возможностей и угроз со стороны внешней среды. Под 

SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на определение и 

оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ее возможностей и 

потенциальных угроз [26]. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности 

предприятия позволяет оценить внутреннее состояние предприятия и его 

возможности относительно рынка, показывает, какие области деятельности и 

функции предприятия нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к рынку 

являются слабыми сторонами. В то же время такой анализ позволяет определить, 

какие области и функции следует более полно использовать, поскольку они 

представляют собой сильные стороны рыночной деятельности. Возможности 

определяются как нечто, дающее фирме шанс сделать что-то новое: выпустить 

новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую технологию [28]. 

Таким образом, были выявлены сильные и слабые стороны компании, а 

также возможности и угрозы на рынке. В результате, рассматривая 

положительные аспекты, у компании есть возможность заполучить спонсоров как 

со стороны государства, так и со стороны коммерческих структур для 

продвижения и развития школы. Также на рынке г. Челябинска ниша 

коммерческих футбольных школ только развивается и у компании «Лаборатория 

футбола» есть возможность занять лидирующие позиции на рынке среди 

коммерческих организаций в данной отрасли. В дальнейшем при грамотной 

разработке бренда и выхода школы «Лаборатория футбола» на рынок есть 

возможность создания собственной футбольной команды с оригинальным 
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фирменным стилем, которая могла бы выступить на крупных региональных и 

всероссийских чемпионатах по футболу благодаря профессиональной подготовке. 

Что касается угроз для компании, то огромную роль здесь играет 

экономический фактор. Т.к. в связи с финансовым кризисом организации 

предлагающие аренду футбольных полей запрашивают довольно крупные суммы. 

Поэтому у школы «Лаборатория футбола» есть выход на создание собственной 

футбольной площадки в такой коммерческой организации. Это позволит 

сэкономить на аренде и иметь собственное помещение в любое время. 

Одним из отрицательных факторов для компании также является рост 

конкуренции на рынке, поэтому школе «Лаборатория футбола» необходимо 

занять лидирующую позицию на рынке. Для этого у компании есть определенные 

конкурентные преимущества, такие как: широкий выбор направлений подготовки, 

индивидуальный подход к каждому игроку и развитие его технических навыков, а 

также профессиональный тренерский состав (приложение В). 

Таким образом, на основании SWOT-анализа можно определить основные 

цели деятельности предприятия на 2017 г.: 

–    разработка фирменного стиля и системы визуальной идентификации; 

–  формирование бренда школы «Лаборатория футбола» и вывод его на 

рынок в г. Челябинск; 

–    разработка и реализация программы продвижения; 

–    выход на лидирующие позиции на рынке; 

–    создание лояльной потребительской базы за счет набора в группы. 

 

2.6 Анализ целевой аудитории ООО «Лаборатория футбола» 

Ввиду высокого спроса на различные услуги в футбольной сфере 

необходимо определение целевых аудиторий. Данные действия обусловлены 
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потребностью в эффективном позиционировании бренда на рынке и 

выстраивания результативных коммуникаций с целевой аудиторией. 

Важно определить поведенческие мотивы целевых аудиторий и лицо 

принимающее решение [6]. 

Согласно сегментации рынка футбольных услуг можно выделить 5 целевых 

аудиторий компании «Лаборатория футбола». 

Первая целевая аудитория – родители с детьми возрастом от 3 до 7 лет. Для 

данной целевой аудитории характерно принятие решения родителями. Решение 

принимается взвешенно, учитывая множество факторов. Наиболее ключевыми из 

которых являются отзывы, репутация компании, безопасность для здоровья, 

материально-техническое обеспечение помещения и удобность расположения. 

Поведенческие мотивы – общее психологическое и физическое развитие ребенка, 

а также социализация ребенка в обществе (Приложение Г). 

Следующая целевая аудитория – проявляющие интерес к футболу, юноши и 

девушки возрастом от 7 до 14 лет. Данная целевая аудитория представляет собой 

более зрелых футболистов, для которых футбол является хобби. Особенностью 

данной целевой аудитории является личный выбор о желании заниматься, но 

отсутствие собственной платежеспособности обуславливает необходимость 

одобрения выбора родителями. Ценностями при выборе школы является наличие 

друзей или знакомых в секции, игровой формат тренировок и авторитет тренера. 

Поведенческие мотивы – стремление к общению, социализация и самовыражение. 

Третья целевая аудитория – несостоявшиеся в клубах футболисты и 

любители возрастом от 14 лет и старше. К данной целевой аудитории относятся 

спортсмены, которые по определенным причинам закончили свою 

профессиональную подготовку в клубах, а также любители с разными уровнями 

подготовки и целями занятий футболом. Характеризуются высокой 

платежеспособностью и любовью к футболу. Основными ценностями выступают 
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качество подготовки, авторитет тренера и индивидуальный подход. 

Поведенческие мотивы – работа над собой, самореализация, общение и любовь к 

футболу. 

Следующая целевая аудитория – это профессиональные футболисты, 

стремящиеся повысить собственное мастерство. Характеризуются высокой 

платежеспособностью. Основными ценностями являются индивидуальный 

подход, качество подготовки и результат. Поведенческие мотивы – стремление 

работать над собой и своей техникой. 

И последняя целевая аудитория – интересующиеся уличным футболом от 16 

до 27 лет. Наиболее узкая и разношерстная целевая аудитория, для которой 

характерно самовыражение, и индивидуальность. Основные ценности: уровень 

подготовки, индивидуальность и близкая дистанция общения. Поведенческие 

мотивы – желание проявить себя и работа над собой. 

2.7 Выбор стратегии продвижения бренда «Лаборатория футбола» 

Маркетинговая стратегия является фундаментом маркетинговой 

деятельности любого предприятия. Все мероприятия в области маркетинга, 

рекламы, Public Relations (PR) и продаж должны работать в одном направлении, а 

значит согласовываться с данной стратегией и не противоречить ей [13]. Именно 

такие мероприятия и реализовывают маркетинговую стратегию на практике. 

Для установления эффективной стратегии продвижения необходимо верная 

установка маркетинговых целей. Маркетинговые цели на 2017–2018 гг. компании 

«Лаборатория футбола» будут являться: 

–   рост количества участников школы на 50%; 

–   занятие лидирующей позиции в данном сегменте; 

–   создание бренда «Лаборатория футбола». 

Основываясь на указанном выше, можно определить маркетинговую 

стратегию для бренда «Лаборатория футбола». 
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Ключевыми сегментами стоит выбрать любителей футбола, детей от 7 до14 

лет и взрослых футболистов от 14 лет и старше. 

Чтобы укрепить положение бренда «Лаборатория футбола» на рынке 

предложено выбрать стратегию роста по матрице И. Ансоффа (Приложение Д), а 

именно более глубокое проникновение на рынок. Основными инструментами 

будут являться разработка визуальной идентичности бренда и активная рекламная 

кампания. Выбор данной стратегии обусловлен наличием лояльности 

потребителей и стихийно сформированным имиджем компании. Компания уже 

существует на рынке, и дальнейшая ее деятельность направлена на расширение 

степени своего присутствия на рынке и привлечение новых клиентов.  

 

 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе была проанализирована ситуация и тенденции на рынке 

футбольных услуг г. Челябинск, в целом можно охарактеризовать рынок как 

перспективный, существует сравнительно небольшое количество конкурентов на 

рынке, характеризующиеся пассивностью в продвижение. Это обусловлено 

низкими результатами некоммерческих организаций на российском уровне, и 

ограниченностью такого ресурса как футбольные площадки, что является 

основным фактором небольшого объема коммерческих компаний на рынке. В 

целом рынок г. Челябинска подвержен тем же тенденциям, что и мировой, но 

ввиду отсутствия явного лидера на рынке, тенденции перенимаются с 

запозданием. Особенностью рынка г. Челябинска является высоким спросом на 

футбольные услуги и низким уровнем предложения и его качества. 

Характеристика компании «Лаборатория футбола» позволила судить о 

перспективности компании на рынке. Проведен анализ внешней среды, по итогам 
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которого, наиболее значимыми факторами для ООО «Лаборатория футбола» 

являются социокультурные и политико-правовые факторы, т. к. в настоящее 

время в стране наблюдается подготовка к «Чемпионату Мира по футболу 2018» и 

популяризация здорового образа жизни. Важным является наличие предпосылок 

для организации собственной футбольной команды.  

SWOT-анализ показал сильные и слабые стороны компании, а также 

возможности и угрозы для развития бренда «Лаборатория футбола» на рынке 

спортивных услуг г. Челябинск. Из SWOT-анализа следует, что ключевым 

фактором является наличие собственного игрового поля. 

Анализ целевой аудитории позволил выявить наиболее крупные и 

платежеспособные сегменты рынка, понять поведенческие мотивы и выделить 

ключевые группы, на которые необходимо обратить своѐ внимание при 

построении стратегии бренда. Основными критериями различия целевой 

аудитории рынка футбольных услуг являются платежеспособность, уровень 

подготовки, поведенческие мотивы, ценности, возраст. 

Конкурентный анализ позволил выделить основных игроков на рынке и 

сформировать представление о текущей ситуации: увидеть преимущества и 

недостатки компаний. По итогам конкурентного анализа «Лаборатория футбола» 

находится в лидерах рынка, что обусловлено наличием собственной футбольной 

площадки и высоким уровнем предложения и качества услуг. 

Исследования, проведенные в данном разделе, позволили сформировать 

основные маркетинговые цели на 2017–2018 год и выбрать стратегию 

продвижения бренда «Лаборатория футбола». 
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3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 

«ЛАБОРАТОРИЯ ФУТБОЛА» 

 

3.1 Концепция бренда «Лаборатория футбола» 

Первоочередной задачей для компании стала разработка концепции бренда, 

которая позволит позиционировать себя на рынке. 

Ключевым фактором при разработке концепции бренда является создание 

идентичности – уникального смыслового содержания бренда. Необходимо 

создать основные ценности, атрибуты и ассоциации, которые компания желает 

вызвать у потребителя. Идентичность определяет стратегическое направление 

развития бренда и помогает сфокусировать весь комплекс маркетинга.  

Проведенный анализ компании «Лаборатория футбола» и  конкурентный 

анализ позволили сделать вывод, что компания обладает крупной лояльной базой, 

но не подкреплена визуальной идентичностью, что создает трудности для 
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проведения программы продвижения.  Идентичность бренда разработана по 

модели, предложенной Дэвидом Аакером [4]. Данная модель состоит из 

стержневой идентичности, расширенной идентичности и сущности бренда. 

Для планирования идентичности Д. Аакер выделил четыре группы 

ассоциаций бренда. Первая категория «бренд как продукт» предлагает 

рассматривать бренд с точки зрения продукта, его границ и качества. Вторая 

категория «бренд как организация» рассматривает атрибуты, связанные с 

организацией. «Бренд как личность» предполагает рассматривать бренд как 

личность, наделяя его чертами, характерными для человека. И последняя группа 

«бренд как символ» рассматривает вербальные атрибуты бренда.   

Таким образом, согласно данной модели были выявлены следующие 

ассоциации. Бренд как товар – качественная подготовка, доступная стоимость, 

индивидуальный подход. Бренд как организация – современная компания 

стремится вывести футбол на новый уровень. Бренд как индивидуальность – 

наставник-профессионал, который верит в своих воспитанников. Бренд как 

символ – логотип, футбольная форма.  

Некоторые из приведенных выше ассоциаций уже сложились у потребителей 

за время существования компании. К ним относятся качественная подготовка, 

доступная стоимость и индивидуальный подход. Именно эти ассоциации стали 

ключевыми для лояльных клиентов. Ассоциации с брендом как с личностью на 

данный момент формируются образом главного тренера. Данная ассоциация 

войдет в стержневую идентичность компании. Ассоциации с брендом как с 

организацией войдут в расширенную идентификацию, поскольку актуальны не 

для всех целевых аудиторий и на рынке футбольных услуг уступают по 

значимости ассоциациям бренда как личности. Ассоциации с брендом как с 

символом отсутствуют ввиду того, что у компании нет собственного логотипа, 

фирменного стиля и футбольной формы.   
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Стержневая идентичность есть основополагающая, которая остается 

неизменной. Таким образом, в стержневую идентичность входят современность, 

высокое качество подготовки и визуальная идентификация. Ассоциации, которые 

войдут в расширенную идентичность бренда – общедоступность, 

индивидуальный подход, футбольная форма. Заложенные в идентичность 

ассоциации будут отражены в новом фирменном стиле и коммуникациях 

компании. На программу продвижения в равной степени будут влиять стержневая 

и расширенная идентичность. Поскольку стержневая идентичность направлена на 

будущее, когда у компании будет собственный футбольный клуб и магазин 

спортивных товаров. Расширенная идентичность будет в большей степени влиять 

на коммуникационные призывы.  

Таким образом, разработанная идентичность для бренда «Лаборатория 

футбола» отображает все сильные стороны компании, ее миссию и 

позиционирование. Идентичность разработана с учетом стратегических планов и 

будет распространяться не только на футбольную школу, но и на футбольный 

клуб и магазин.  

Стратегия выполняет важную роль в развитии и продвижении бренда. Она 

определяет ключевые особенности построения коммуникации; предписывает что 

именно и как необходимо «сказать» потенциальному покупателю, чтобы 

привлечь его внимание к товару или услуге. 

На принятие решения о покупке большее значение оказывают 

эмоциональные мотивы. Эмоциональные мотивы в коммуникационном 

сообщении воздействуют на чувства и эмоциональное состояние целевой 

аудитории, «играют» на желании покупателей получить положительные эмоции 

от получения определенного товара или услуги [20]. Поэтому при разработке  

стратегии для программы продвижения ООО «Лаборатория футбола» будут 

использоваться эмоциональные факторы. 
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На основе выделенной идентичности был разработан логотип и фирменный 

стиль бренда (Приложение Е). Логотип отображает уверенность, превосходство, 

мастерство и стиль, который выполнен в минималистическом стиле без лишних 

элементов. Логотип представляет собой правильный шестиугольник, схожий по 

геометрии с ячейкой мяча. Ячейка мяча достаточно узнаваемый символ в сфере 

футбола. Шестиугольник символизирует объединение, щит - индивидуальность. 

Фирменный стиль включает в себя основные цвета, такие как черный и белый, что 

говорит о стабильности, уверенности, стиле, лаконичности и современности 

компании. Фирменный стиль несет в себе смысл системности, устойчивости, 

динамичности. Также разработанная система визуальной идентификации 

отражает основные ценности компании – высокое качество подготовки, 

современность и минимализм для лучшего запоминания бренда (Приложение Ж).  

Позиционирование бренда – это то «место», которое бренд занимает в 

сознании целевой аудитории. Правильное позиционирование включает ценности 

и дифференцирующие факторы наиболее важные для потребителей. 

Позиционирование бренда важно при принятии решения внутри категории и 

относительно конкурентов. Это стратегическое мышление, создающее основу для 

построения отношений между брендами и потребителями. Это основа всех 

коммуникаций и стратегии развития бренда. В позиционировании выделяют два 

подхода – конкурентное позиционирование и позиционирование в сознании 

потребителей. Для бренда «Лаборатория футбола» будет использовано 

позиционирование в сознании потребителей. Поскольку именно этот тип 

используется в футбольной сфере по причине высокого количества конкурентов. 

Позиционирование в сознании потребителей представляет собой определенные 

действия по разработке предложения и образа бренда, направленные на то, чтобы 

бренд занял обособленное место в сознании потребителей.  
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Позиционирование бренда «Лаборатория футбола» будет основано на 

сущности бренда – современная общедоступная школа с высоким качеством 

подготовки футболистов и индивидуальным подходом.  

 

3.2 Разработка программы продвижения ООО «Лаборатория футбола» 

По причине того, что компания находится на этапе выхода на рынок и 

закрепления на нем, создание бренда не является ключевым фактором 

успешности. По этой причине первостепенным для ООО «Лаборатория футбола» 

является привлечение новых клиентов и увеличение доли рынка. Для достижения 

этих маркетинговых целей необходима разработка программы продвижения. 

Необходимо учитывать, что рынок футбольных услуг г. Челябинск 

характеризуется высоким спросом и низким количеством предложения. 

Существует множество различных целевых аудиторий, которые отличаются по 

мотивам поведения, ценностям, платежеспособности, уровнем физической 

подготовки. 

Отличительной особенностью ООО «Лаборатория футбола» является 

подготовка по всем направлениям, существующим на рынке г. Челябинск, что 

позволяет удовлетворить спрос всех целевых аудиторий. Несмотря на это, 

необходимо сосредоточить свои усилия на нескольких, ввиду ограниченности 

ресурсов для проведения продвижения. Второй по значимости задачей является 

удержание текущих клиентов, что позволит компании обрести стабильность. 

Третей задачей является создание узнаваемости и идентификации компании 

«Лаборатория футбола», совершить переход от бренда личности создателя и 

главного тренера футбольной школы к бренду компании. 

Таким образом, можно выделить следующие цели, которые должна 

преследовать программа продвижение: 
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1. Продвижение бренда «Лаборатория футбола», которое будет представлять 

собой программу по формированию узнаваемости, созданию осведомленности и 

идентификации бренда в глазах целевой аудитории. 

2. Рекламная кампания по привлечению новых клиентов. 

3. Создание системы повышения лояльности клиентов. 

Исходя из поставленных маркетинговых целей, были выбраны следующие 

средства продвижения: SMM-продвижение, СТиС, кросс-маркетинг и участие в 

event-мероприятиях. 

Social Media Marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или внимания 

к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс мероприятий 

по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения. 

Стимулирование сбыта – мероприятия, направленные на побуждение 

клиентов, посредников и продавцов к совершению покупки или продажи товаров. 

Данные мероприятия дают возможность компаниям подстраиваться под 

краткосрочные изменения спроса и предложения, адаптировать программы под 

различные сегменты покупателей [10]. 

Кросс-маркетинг – это инновационный метод продвижения продукции. Он 

основан на принципе взаимодействия нескольких компаний, объединенных для 

продвижения группы товаров [27]. Компании объединяют свои ресурсы и 

возможности для того, чтобы добиться более эффективного их использования. 

Участие в event-мероприятиях – довольно известный инструмент управления 

мнением и поведением специально приглашенной на событие аудитории. 

Выбранные коммуникации позволяют привлечь и охватить ключевые группы 

целевой аудитории. Таким образом, маркетинговые коммуникации будут 

направлены на решение поставленных маркетинговых и коммуникативных целей 

с учетом выбранной стратегии бренда. 
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3.2.1 Разработка программы SMM-продвижения для ООО «Лаборатория 

футбола» 

В современном обществе социальные сети становятся все более 

популярными. Практически у каждого человека есть собственная страница в 

социальной сети, которая является неким помощником в передаче и приеме 

различной информации. Ввиду этого факта компании все чаще используют 

данный инструмент для продвижения собственных товаров и услуг, поскольку 

SMM – это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в 

качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач [33].  

Одним из главных достоинств использования средств SMM продвижения 

является неформальный стиль общения с целевой аудиторией, это вызывает 

больший уровень доверия, поскольку коммуникации для целевой аудитории 

происходят в комфортной для неѐ атмосфере. Особенностью социальных сетей 

является возможность вести двусторонние коммуникации с целевой аудиторией. 

Для повышения узнаваемости и привлечения новых клиентов будет создана 

группа в одной из самых популярных социальных сетей среди жителей России 

«ВКонтакте» (Приложение И). Данной социальной сетью пользуются люди 

разных возрастов, но большую часть составляют подростки и студенты. Т.к. 

«Лаборатория футбола» ориентирована именно на данные возрастные категории, 

выбор социальной сети «ВКонтакте» является оптимальным вариантов для 

продвижения.  

На первом этапе необходимо создать группу. Контент является ключевым 

фактором успешности группы, поскольку именно он является коммуникацией со 

стороны компании в сторону потребителей. Контент-план будет включать в себя 

интересную для целевой аудитории информацию, сочетающую в себя визуальный 

контент эмоционального характера, информационные посты, новости сферы 

футбола, обучающие статьи, интервью с представителями футбольной сферы. 
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Обсуждения и голосования также являются необходимыми контентом, поскольку 

позволят участникам группы делиться своими мнениями в комментариях, тем 

самым участвую в жизни сообщества.  

Также одним из направлений текстового и визуального содержания  

сообщества будут статьи и посты из жизни школы. Данное направление позволит 

своевременно информировать подписчиков об изменениях и нововведениях, а 

также акциях, которые происходят в компании. С определенной периодичностью 

планируется публиковать новости и видео с трюками из футбольной сферы со 

всего мира, т.к. любой, кто занимается футболом, имеет своего кумира, на 

которого он хочет равняться. Наличие таких статей позволит привлечь 

дополнительную аудиторию и просмотры группы «Лаборатория футбола». 

Ввиду общей статистики социальных сетей было выявлено, что более 

активное использование сети Интернет приходится на утреннее и вечернее время. 

Это обусловлено тем, что утром люди просматривают новости, а вечером просто 

любят расслабиться, просматривая посты в различных сообществах. Таким 

образом, основная информация будет публиковаться в это время с целью охватить 

как можно больше целевой аудитории. 

Помимо простого ведения группы «ВКонтакте», будет использоваться 

таргетированная реклама в данной социальной сети. Это позволит привлечь 

внимание нужной для компании целевой аудитории и повысить узнаваемость 

бренда. Данный инструмент имеет ряд преимуществ и одно из них – это 

отслеживание эффективности. Социальная сеть «ВКонтакте» имеет ресурсы для 

правильного и четкого планирования рекламной кампании внутри данной сети и 

отслеживания трафика, переходов на группу, количество лайков и репостов. Это 

позволит в дальнейшем четко формировать рекламный бюджет и тему 

коммуникационного сообщения [15]. 
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Таким образом, создание и продвижение группы в социальной сети 

«ВКонтакте» позволит школе «Лаборатория футбола» достичь поставленных 

целей, таких как привлечение новых клиентов и повышение узнаваемости бренда. 

Наличие собственного сообщества, в котором участники общаются и 

обмениваются мнениями, является эффективным методом формирования 

лояльности у текущих клиентов компании. Группа в социальной сети позволит 

компании формировать узнаваемость у целевой аудитории и идентификацию, 

оперативность коммуникаций и их интенсивность позволяет отслеживать 

изменения в восприятии компании в глазах потребителей. Наличие собственной 

информационной площадки открывает перспективы для дальнейшего 

продвижения за счет конкурсов и акций, что позволит привлекать целевую 

аудиторию с минимальными финансовыми вложениями и способствует 

формированию лояльности. 

Продвижение группы будет представлять собой таргетированную рекламу 

средствами социальной сети «ВКонтакте», а также публикацию постов в группах 

концентрации целевой аудитории, таких как: «Любительская лига АМЗ», «Турнир 

Сад победы», «Футбол в Челябинске». 

 

3.2.2 Разработка акций по стимулированию сбыта для ООО «Лаборатория 

футбола» 

В связи с поставленными маркетинговыми целями, а именно привлечение 

новых клиентов в размере 50% к концу 2017 г., необходимо прибегнуть к 

различным акциям по стимулированию сбыта. 

В настоящее время существует огромное количество рекламных площадок, 

которые предлагают свои услуги для привлечения новых клиентов. На рынке г. 

Челябинск одной из таких рекламных площадок выступает сайт GILMON. На 

данном сайте размещаются компании различной направленности и уровнем 
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дохода. Основными пользователями сайта выступают подростки и студенты, 

которые хотят сэкономить на товарах и услугах. Ежедневно сайт посещает более 

100 тыс. человек в г. Челябинск. Главной задачей GILMON является 

предоставление пользователям сайта привлекательных торговых предложений 

для увеличения количества новых клиентов для компаний, который размещают 

свои акции на сайте. 

С целью достижения поставленной маркетинговой цели можно использовать 

данный ресурс как площадку для проведения программы по стимулированию 

сбыта. На сайте GILMON в течение определенного времени будет размещена 

акция, которая будет включать в себя различные позиции со скидками. Одной из 

таких позиций будет бесплатное пробное индивидуальное занятие с тренером. 

Данная позиция позволит привлечь достаточное количество новых клиентов и 

создать возможность для формирования лояльной базы потребителей. Помимо 

данной позиции будут пользователям будут предложены также варианты со 

скидкой в 50% на те или иные занятия и абонементы по различным направлениям 

школы (Приложение К). 

Способом распространения купонов станет раздача на event-мероприятиях и 

выдача совместно с покупкой футбольных аксессуаров по средством кросс-

маркетинга, а информация о акциях по повышению лояльности будет 

размещаться на собственной информационной площадке в социальной сети 

«ВКонтакте», а также лично на тренировках. 

Таким образом, благодаря размещению на рекламной площадке GILMON 

компания «Лаборатория футбола» сможет привлечь внимание и сформировать 

предпосылки для создания бренда. 

Также помимо данного средства стимулирования сбыта будет использоваться 

акция внутри школы «Лаборатория футбола». Акция «Приведи друга и получи 

скидку 50%» позволит привлечь как можно большее количество клиентов и 
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обеспечить узнаваемость компании. Т.к. основной целевой аудиторией являются 

дети от 7 до 14 лет, для них важно общение и групповое посещение секций и 

занятий. Данная акция позволит детям не только заниматься в кругу своих 

близких друзей, но и достаточно сэкономить на тренировках.  

Помимо вышеизложенных мероприятий для формирования идентичности 

бренда в глазах целевой аудитории будет использоваться раздаточный материал и 

афиши с призывом вступать в школу «Лаборатория футбола». Листовки и флаеры 

будут выполнены в едином фирменном стиле, что позволить сформировать 

единый образ бренда и повысить узнаваемость. Данные стимулирующие 

мероприятия будут проводится в среднеобразовательных школах и лицеях, 

городских парках, поскольку это позволить охватить нужную целевую 

аудиторию. 

 

3.2.3 Разработка мероприятий кросс-маркетинга для ООО «Лаборатория 

футбола» 

Кросс-маркетинг – это уникальный инструмент формирования партнерских 

отношений между различными организациями без дополнительных трат 

денежных средств [30].  

Данное средство продвижение особенно актуально для школы «Лаборатория 

футбола», поскольку компания обладает минимальным рекламным бюджетом. 

Преследуя поставленные маркетинговые цели, были разработаны некоторые 

мероприятия в этом направлении. Одним из таких станет сотрудничество со 

спортивным магазином «Дерби». Кросс-маркетинг предполагает сотрудничество 

по взаимозачету, что позволит одинаково эффективно привлечь клиентов. 

Суть использования данного инструмента в продвижении бренда – обмен 

рекламными материалами и повышение узнаваемости бренда (Приложение Л). 

Таким образом, при примерки и покупке спортивной футбольной обуви 
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посетители будут замечать рекламные стикеры «Лаборатория футбола» с ссылкой 

на группу «ВКонтакте» и QR-кодом.  

Это позволит увеличить узнаваемость и количество переходов . Помимо 

стикеров планируется распространение визиток и листовок через кассу данного 

спортивного магазина. Листовки будут выработаны в едином фирменном стиле. 

Основным фоном выступит темно-серая или черная геометрическая композиция, 

на которой будет расположен белый логотип «Лаборатория футбола». На 

оборотной стороне листовки будет зафиксирована основная информация о школе, 

направлениях подготовки и контактная информация. Также на оборотной стороне 

будет присутствовать фотография главного тренера, выполняющего футбольные 

трюки, что поспособствует положительному отношению со стороны целевой 

аудитории и позиционированию бренда как высококлассной школы по 

подготовке спортсменов. 

3.2.4 Участие ООО «Лаборатория футбола» в event-мероприятиях 

Ежегодно в г. Челябинск проходит большое количество праздников, на 

которых выступают различные спортивные секции и объединения с мастер-

классами и тренировками для всех желающих. На последнем мероприятии, 

посвященном Дню Великой Победы, участвовало порядка 30 различных 

спортивных секций. Данные мероприятия в основном проводятся в местах 

большого скопления людей, таких как парки, скверы и главные прогулочные 

улицы.  

Участие в подобных мероприятиях – это отличный способ заявить о себе, 

наработать клиентскую базу и привлечь внимание огромного количества людей. 

Поэтому школа «Лаборатория футбола» планирует участие на следующем 

городском мероприятии, посвященном Дню города Челябинска. На данном 

мероприятии планируется создание собственной небольшой переносной 

футбольной площадки, на которой на протяжении всего дня будут проводится 
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мастер-классы по техничному владению мячом, обучение интересным 

футбольным трюкам и уловкам, а также выступление главного тренера школы. 

Помимо разработанной развлекательной программы в радиусе футбольной 

площадки будут размещены афиши (приложение М), раздаваться листовки и 

сертификаты на бесплатную пробную тренировку для детей и взрослых.  

Активное выступление на локальных соревнованиях для любителей также 

позволит сформировать узнаваемость компании, преимуществом выступления на 

таких мероприятиях является прямой контакт с целевой аудиторией, которая 

заинтересована в наших услугах и имеет активную позицию и поведение. Участие 

в таких соревнованиях принимают не только дети, непосредственно как 

спортсмены, но и их родители, выступающие в качестве зрителей, это 

эффективный способ установить первый контакт и сформировать положительное 

мнение и имидж компании с высоким качеством подготовки. 

Таким образом, участие в городском мероприятии позволит наладить связь с 

государственными структурами и привлечь внимание огромного количества 

людей. Все вышеизложенные инструменты продвижения помогут сформировать 

единый образ бренда «Лаборатория футбола» и привлечь новых клиентов. 

 

3.3 Оценка эффективности программы продвижения бренда «Лаборатория 

футбола» 

Эффективность выступает в двух аспектах: коммуникативном и 

экономическом. Коммуникативный аспект предполагает оценку степени влияния 

программы продвижения на поведение и отношение покупателей к бренду, их 

лояльность, узнаваемость и осведомленность предприятия и т. д [19]. 

Экономическая эффективность – это результативность реального процесса 

торговой деятельности. Она отражает уровень развития и степень использования 



55 
 

ресурсов, текущих затрат и характеризуется успехами в достижении прибыли – 

конечного результата хозяйственно-финансовой деятельности. 

На основе методов оценки экономической эффективности рекламы и 

стимулирования сбыта можно выделить следующую последовательность оценки 

программы продвижения: 

– анализ финансовых показателей предприятия до проведения программы 

продвижения; 

– анализ прогнозируемых финансовых показателей после проведения 

программы продвижения; 

– сравнение этих показателей и определение реального экономического 

эффекта от программы продвижения с использованием показателя чистый 

дисконтированный доход, определение срока окупаемости программы 

продвижения. 

Программа продвижения основана на маркетинговых целях, которые были 

выдвинуты ранее. Создание бренда и его выход на рынок – это долгий и 

трудоемкий процесс, который требует постоянной оценки эффективности на 

разных этапах. 

В настоящий момент планируется выход бренда «Лаборатория футбола» на 

рынок и реализация первоначальной программы продвижения, по итогам которой 

будет проводиться оценка эффективности. Оценка эффективности поможет 

определить сильные и слабые стороны рекламной кампании для дальнейшей 

коммуникации с целевыми аудиториями. Основными средствами оценки 

эффективности выступят анкетирование целевой аудитории и показатели трафика 

переходов пользователей сети Интернет на группу «Лаборатория футбола» в 

социальной сети «ВКонтакте». Данные, которые будут получены в ходе 

исследований, позволят сформировать грамотную программу продвижения 

бренда в будущем.  
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Для того чтобы оценить коммуникативный эффект от программы 

продвижения необходимо сравнить показатели до и после проведения программы 

продвижения. Для более наглядного анализа был выбран метод опроса. Опрос 

будет проводиться непосредственно среди новых клиентов школы. При 

проведении повторного опроса потребителей предполагается изменение их 

отношения к марке по всем вышеперечисленным проблемам. Для этого 

разработана анкета с дополнительными вопросами по поводу проводимых 

мероприятий ООО «Лаборатория футбола». При достижении поставленных 

коммуникативных целей программа продвижения будет считаться эффективной. 

Основываясь на полученных результатах, будет строиться новая программа 

продвижения бренда на рынке г. Челябинск, результаты которой тоже будут 

оценены с помощью анкетирования клиентов школы «Лаборатория футбола». 

Что касается количественных показателей в социальной сети, то здесь будут 

взяты во внимание такие ключевые критерии, как количество лайков и репостов 

за определенный период времени, количество новых подписчиков и количество 

отписавшихся пользователей, рейтинги просмотров группы, которые определят в 

какое время и что именно интересно пользователям социальной сети в  группе 

компании. 

Для оценки коммуникативной эффективности всей программы продвижения 

выбран метод «четырех вопросов», который позволит оценить восприятие 

потребителями проводимых мероприятий компании. У испытуемого выясняют, на 

что он обратил внимание, когда впервые услышал или увидел сообщение, что 

узнал из этого сообщения и о чем ему говорят изобразительный и текстовый ряды 

сообщения. На основе полученных данных можно узнать образ компании в 

сознании потребителя, его отношение к компании, понять правильно ли был 

донесен смысл сообщения, вызвало ли сообщение желаемый эффект и т. д. 
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Выводы по разделу три 

К маркетинговым целям предполагаемой программы продвижения компании 

«Лаборатория футбола» относятся: создание бренда, увеличение количества 

новых клиентов на 50% и повышение узнаваемости бренда на рынке г. Челябинск. 

Основной принцип позиционирования компании ООО «Лаборатория 

футбола» основан на сущности бренда – современная общедоступная школа с 

высоким качеством подготовки футболистов и индивидуальным подходом. Бренд 

транслирует себя как современный, стильный и открытый. Таким образом, 

позиционирование должно быть основано исключительно на эмоциональных 

выгодах. 

Концепция стратегии бренда будет строиться на ассоциациях потребителей с 

высоким качеством, стабильностью и лаконичностью компании, поскольку эти 

ассоциации привязаны к стержневой идентичности бренда. Благодаря 

коммуникационным призывам и акциям, проводимым в рамках программы 

продвижения, можно укрепить лояльность потребителей к бренду и сформировать 

его присутствие на рынке г. Челябинск. 

Программа продвижения включает такие средства как SMM-продвижение, 

стимулирование сбыта, кросс-маркетинг и участие в event-мероприятиях.  

Для оценки эффективности программы продвижения будут использоваться 

такие средства как опрос и показатели трафика переходов пользователей сети 

Интернет на группу «Лаборатория футбола» в социальной сети «ВКонтакте». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время на мировом рынке футбольных услуг наблюдается 

изобилие брендов с сопутствующими им товарами и услугами. Перед 

современными компаниями стоит вопрос – как создать долгосрочное 

предпочтение к товару и завоевать известность и популярность компании. Это не 

обошло и рынок футбольных услуг г. Челябинск. Наличие большого количества 

компаний и высокая конкуренция на рынке является одной из ключевых 

предпосылок для формирования брендов. Особенностью брендинга на данном 

рынке является глубокое проникновение брендов в сознание потребителей и 

идентификация потребителей себя с брендом. Для рынка характерна высокая 

лояльность к выбранному бренду, ввиду чего выбор компании потребителем 

проводится взвешенно, учитывая все характеристики, факторы и особенности 

компании. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что брендинг в сфере футбольных 

услуг является одним из ключевых факторов успеха компании.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме «Создание и 

продвижение бренда школы «Лаборатория футбола» была проанализирована 

текущая ситуация на рынке футбольных услуг г. Челябинск. В целом рынок 

отображает мировые тенденции, но с запозданием. На рынке нет ключевого 

лидера, ввиду низкого качества услуг и ограниченности в предложении для 

потребителей. Уровень спроса превышает предложение, ввиду специализации 

компаний на традиционном футболе и младшем возрасте. Низкий уровень 

качества услуг обусловлен отсутствием квалифицированных специалистов по 

подготовке. Одним из ключевых факторов для успеха компании на данном рынке 

является наличие собственной футбольной площадки для проведения занятий. 

Данный ресурс в г. Челябинск является ограниченным.  

Основной целью для компании «Лаборатория футбола» было создание 

бренда и продвижение компании на рынке. Хотя компания и является лидером 

среди конкурентов, она находится на этапе вхождения на рынок и не достигла 

пика своей узнаваемости и идентификации в глазах потребителей. По этой 

причине создание бренда ограничилось созданием общей концепции бренда и 

выделения еѐ идентификации. Данная необходимость обусловлена 

характерностью для рынка футбольных услуг преобладанием бренда личности 

главных тренеров и стремлением компании к расширению предоставляемых 

услуг, созданию собственного магазина и клуба.  

Продвижение компании является приоритетной целью для компании на 

текущий момент. Исходя из потребностей организации была составлена 

программа продвижения, основными целями которой стало создания 

идентификации бренда в глазах потребителей, привлечение новых клиентов и 

формирование методов повышения лояльности текущих клиентов. 
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Для реализации данных целей ключевыми средствами продвижения были 

использованы SMM-продвижение, кросс-маркетинг и участие в event-

мероприятиях. 

Для успешного донесения ценностей предприятия до целевой аудитории и 

увеличения числа лояльных потребителей был разработан лаконичный 

запоминающийся фирменный стиль и логотип, которые отражали бы в себе 

положительные ассоциации с брендом в глазах целевой аудитории.  

Для увеличения количества новых клиентов и повышения узнаваемости 

школы «Лаборатория футбола» как бренда, предлагается участвовать в различных 

городских event-мероприятиях и проводить акции по стимулированию сбыта. 

Чтобы поддерживать спрос на необходимом уровне, компании необходимо 

регулярно проводить стимулирующие акции и своевременно реагировать и 

предпринимать действия по устранению недочетов и ошибок в работе, которые 

могу принести убытки компании. 

Целевая аудитория компании представляется достаточно высоким 

количеством различных сегментов, которые отличаются по возрасту, 

интересующему направлению подготовки, поведенческим мотивам и 

платежеспособности. При продвижении компании важно правильно распределить 

ресурсы для выхода на каждую из целевых аудиторий компании.  

Наиболее перспективной и многочисленной целевой аудиторией являются 

юниоры от 7 до 14 лет, поскольку именно в данном сегменте отсутствует 

предложение. 

Фирменный стиль ООО «Лаборатория футбола» разработан реально 

существующему образу и адресован конкретной группе потребителей, при этом 

он остается пластичным и динамичным. Что является необходимым для 

компании, в планах которой расширение не только количества клиентов, но и 

предоставляемых услуг и сфер деятельности. Но необходимо помнить о том, что 
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для эффективного функционирования предприятия в конкурентной среде нужно 

вести тщательный контроль над деятельностью школы. Особенно это важно на 

рынке футбольных услуг, поскольку данная отрасль подвержена сезонности. 

Была составлена система оценки эффективности программы продвижения. 

Данная программа необходима по причине высокого количества целей, стоящих 

перед компанией, и сложностью в создании бренда, поскольку этот процесс 

отличается длительностью во времени, поскольку идентификация потребителями 

может транслировать не так, как это было задумано. Подготовленная система для 

оценки эффективности программы продвижения покажет сильные и слабые 

стороны и позволит сформировать грамотную программу продвижения бренда в 

дальнейшем. 

Концепцию бренда составила разработка идентичности исходя из восприятия 

компании целевой аудиторией, именно поэтому стержневая идентичность бренда 

транслирует такие ассоциации как высокое качество подготовки, современность и 

стиль. А расширенная идентичность включает в себя общедоступность и 

индивидуальный подход.  

На данный момент была реализована часть программы продвижения: 

разработан фирменный стиль и логотип, бренд-бук и рекламные материалы. 

Дальнейшее продвижение и управление брендом запланировано на начало 

сентября, поскольку именно этот период характеризуется наибольшей 

активностью ключевой целевой аудитории.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ макро- и микросреды предприятия ООО «Лаборатория футбола» 

 

Таблица А.1 – Факторы макро- и микросреды ООО «Лаборатория футбола» 

 

Факторы Характеристики  

Макросреда  

+3 

 

 

Социокультурные 

факторы 

Изменение поведения потребителей на 

рынке (популяризация здорового образа 

жизни) 

 

Близость Чемпионата Мира по футболу 

2018 

 

+2 

Технологический 

фактор 

Изобретение новых технологий в отрасли +2 

Экономический фактор Экономический кризис -1 
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Рост инфляции и безработицы 

 

-1 

 

Рост арендной платы на футбольные поля 

 

-2 

 

Политико-правовой 

фактор 

Поддержка государством здоровой нации 

 

+1 

 

Участие государства в организации 

спортивных чемпионатов и турниров 

+3 

 Микросреда  

 

Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1                                                         

 

Основные критерии  Широкий выбор направлений подготовки 

 

+3 

 

Отсутствие собственного поля -1 

 

Профессиональный тренерский состав 

 

+2 

 

Доступная стоимость абонементов +3 

  



67 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сравнительный анализ конкурентов ООО «Лаборатория футбола» 

 

Таблица Б.1 – Конкурентный анализ ООО «Лаборатория футбола» 

 

Характеристики 

компании 

Коэффициент 

значимости 

Характеристики товара 

Лаборатория 

футбола 

Олимп Юниор Чемпионика iPro 

Football 

Доля рынка 0,2 5 6 2 7 6 

Ассортимент 0,3 10 7 5 6 6 

Соотношение 

цена/качество 

0,2 10 7 5 7 7 

Целевая 

аудитория 

0,2 10 8 6 6 6 

Продвижение 0,1 5 7 3 9 8 

Итого 1 8,5 7 4,4 6,7 6,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

SWOT-анализ для ООО «Лаборатория футбола» 

 

Таблица В.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды ООО «Лаборатория 

футбола» 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 1) Наличие направлений 

2) Новый фирменный стиль; 

3)Ориентированность на 

конкретного потребителя  

4) Четкая направленность на 

повышение технических навыков 

у игроков 

5) Единое позиционирование всех 

направлений школы 

6) Доступная стоимость 

абонементов 

7) Хороший тренерский состав 

8) Отсутствие 

собственного поля 

9) Минимальные 

инвестиции в 

продвижение компании 

10) Бренд воспринимается 

потребителями размыто 

11) Слабое использования 

PR-коммуникаций и 

спонсорства 

Возможности 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 

а) Организация 

собственной 

футбольной 

команды 

 

+1 +1 0 +1 0 0 +1 -1 -1 -1 0 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1                                                         

б) Привлечение 

спонсоров с Чемпионата 

Мира по футболу-2018 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 -1 -1 

в) Появление новых 

технологий 

 

0 0 +1 +1 +1 0 0 -1 -1 0 0 

г) сотрудничество с 

государством 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 

Угрозы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

д) рост конкуренции на 

рынке  

 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 

е) Серьѐзная 

конкуренция на рынке 

арендодателей 

+1 0 +1 0 0 +1 +1 0 -1 -1 0 

ж) рост инфляции +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 

з) Выделение денег 

госструктурами 

возможно только через 

процедуру конкурса в 

условиях госнадзора 

+1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 -1 -1 -1 

и) Налоговые проблемы 

малого бизнеса 

0 0 +1 +1 0 +1 0 -1 -1 -1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ целевой аудитории ООО «Лаборатория футбола» 

 

Таблица Г.1 – Основные переменные сегментирования потребительских рынков 

ООО «Лаборатория футбола» 

 

Характеристика Особенности целевой аудитории 

Географический регион г. Челябинск 

Возраст От 3 до 7 лет, от 7 до 14 лет, 14 лет и старше 

Размер семьи 1 – 2 человека, 3 – 4 человека 

Жизненный цикл семьи Семьи с детьми от 3 лет 

Пол Мужской, женский 

Месячный доход От 15 000 до 30 000 рублей 

Род занятий Школьники, студенты, бывшие спортсмены 

Образование Начальное, среднее, высшее 

Социальный класс Средний класс 

Образ жизни Активный 

Особенности личности Общительные, ведущие здоровый образ жизни 

Повод для совершения 

покупки 

Желание развиваться 

Искомые выгоды Качество подготовки, удобное место 

расположения, комфортные условия, доступность  
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1                                                         

 

 

Статус пользователя Потенциальный пользователь, постоянный 

пользователь, бывший пользователь 

Интенсивность 

потребления 

Средняя покупательская активность 

Степень лояльности Средняя и высокая 

Степень готовности к 

покупке 

Неосведомленный, осведомленный, знающий, 

заинтересованный, желающий, намеревающийся 

совершить покупку 

Установка по 

отношению к 

товару/услуге 

Положительная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Стратегия развития ООО «Лаборатория футбола» по матрице И. Ансоффа 

 

  

Действующий продукт 

 

Новый продукт 

 

Действующий рынок 

 

Расширение на рынке 

 

Развитие продукта 

 

Новый рынок 

 

Развитие рынка 

 

Диверсификация 

 

Рисунок Д.1 – Матрица И. Ансоффа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Логотип  и элементы фирменного стиля ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

Рисунок Е.1 – Логотип ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

Рисунок Е.2 – Визитная карточка ООО «Лаборатория футбола» 



74 
 

Окончание приложения Е 

 

 

 

 

Рисунок Е.3 – Фирменный шрифт ООО «Лаборатория футбола» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Фирменный стиль ООО «Лаборатория футбола» 

 

Рисунок Ж.1 – Фирменный паттерн ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

Рисунок Ж.2 – Фирменные футболки ООО «Лаборатория футбола» 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Оформление группы «ВКонтакте» ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

Рисунок И.1 – Главная страница группы «ВКонтакте» ООО «Лаборатория 

футбола»Продолжение приложения И 

 

 

Рисунок И.2 – Пример оформления поста группы «ВКонтакте» ООО 

«Лаборатория футбола» 

 

 

 

Продолжение приложения И 

 

 

 

Рисунок И.3 – Пример оформления специализированного поста группы 

«ВКонтакте» ООО «Лаборатория футбола» 
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Продолжение приложения И 

 

 

 

Рисунок И.4 – Пример оформления поста-приглашения группы «ВКонтакте» 

ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения И 

 

 

 

Рисунок И.5 – Пример оформления уведомительного поста группы 

«ВКонтакте» ООО «Лаборатория футбола» 

Окончание приложения И 

 

 

 

Рисунок И.6 – Пример оформления мотивационного поста группы 

«ВКонтакте» ООО «Лаборатория футбола» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Листовка для акций ООО «Лаборатория футбола» 

 

Рисунок К.1 – Лицевая сторона листовки для акции «Лаборатория футбола» 

(А6, 4+4) 

 

 

Рисунок К.2 – Оборотная сторона листовки для акции «Лаборатория футбола» 

(А6, 4+4) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Сувенирная продукция ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

 

Рисунок Л.1 – Фирменная футболка ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

Рисунок Л.2 – Фирменные кепки ООО «Лаборатория футбола» 

 

Окончание приложения Л 

 

 

 

Рисунок Л.3 – Фирменный блокнот ООО «Лаборатория футбола» 
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Рисунок Л.4 – Фирменный паке ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Примеры дизайна афиши для ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

Рисунок М.1 – Первый вариант афиши для ООО «Лаборатория футбола» 

 

Окончание приложения М 

 

 

Рисунок М.2 – Второй вариант афиши для ООО «Лаборатория футбола» 

Окончание приложения М 

 

 

Рисунок М.3 – Третий вариант афиши для ООО «Лаборатория футбола» 

 

 

 

 

 

 


