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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки проекта 

продвижения магазина «StreetLab» в социальных медиа. 

Объектом является продвижение магазина, предметом – проект продвижения 

магазина «StreetLab» в новых медиа.  

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

частнонаучные (ситуационный анализ, SWOT-анализ). 

Для достижения цели были рассмотрены зарубежные и отечественные 

подходы к изучению продвижения. Проанализированы внешняя и внутренняя 

среда магазина «StreetLab». Разработана стратегия и тактика проекта 

продвижения магазина «StreetLab» в социальных медиа. Созданы критерии 

оценки эффективности проекта продвижения магазина «StreetLab» в социальных 

медиа.  

Реализация проект позволит магазину «StreetLab» привлечь к себе внимание 

потенциальной потребителей и отстроиться от конкурентов.  
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ANNOTATION 

Romanov D.I. «StreetLab» Store Promotion 

Project (LTD «Praymaks Sport») in social 

media. Chelyabinsk: SUSU, FJ-404, 2016. 

– 52 p., 5 fig., table 6, references – 49 

naim., 3 applications. 

 

Final qualifying work carried out with the aim of promoting the development of 

the project «StreetLab» Store in social media. 

The object is to promote the store, the object – a project promoting «StreetLab» 

shop in the new media.  

Methods: general scientific (analysis, synthesis, comparison) and 

chastnonauchnogo (situational analysis, SWOT-analysis). 

To achieve the goal of foreign and domestic approaches to the study of promotion 

were discussed. Analyzed external and internal magazine «StreetLab» Wednesday. The 

strategy and tactics of promotion project «StreetLab» Store in social media. Established 

criteria for evaluating the effectiveness of the project promotion «StreetLab» Store in 

social media. 

Implementation of the project will allow the store «StreetLab» attract the 

attention of potential customers and check out the competition. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы.  

В условиях жесткой конкуренции традиционные методы продвижения в сети 

интернет исчерпали себя, потребители перестали обращать на это внимание, и 

навязчивая  реклама в интернете превратилась в фоновый шум.  

На сегодняшний день происходит стремительное развитие сети интернет, а 

социальные медиа все активнее используются с целью продвижения того или 

иного объекта. Поэтому использование социальных медиа как площадки для 

продвижения крайне актуальна в настоящее время.  

Сообщения в социальных медиа распространяется очень быстро и имеет 

высокую эффективность. С помощью быстрого распространения актуальной 

информации и грамотного использования рекламных возможностей можно 

привлечь новых клиентов и удержать старых. Но, несмотря на это, многие 

компании стремительно используют однотипные методы продвижения в 

социальных медиа. Поэтому мы рассмотрим нестандартные подходы 

продвижения в сети интернет. 

В центре внимания нашей работы находится  «StreetLab» – это магазин 

одежды и оборудования, предназначенных для экстремальных видов спорта. 

Компания предоставляет самый полный выбор сноубордического ассортимента 

высокого качества и передовых технологий: сноуборды, крепления, ботинки, 

огромный выбор профильной одежды для катания и повседневной 

жизни. Несмотря на то, что она активно продвигается в интернет-пространстве, у 

нее возникла потребность в нетрадиционном подходе к выстраиванию 

коммуникации с целевой аудиторией в социальных медиа.  

Степень разработанности проблемы. 
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В рамках нашей работы мы опираемся на исследования продвижения в целом 

таких авторов, как Д. Джоббера, Ф. Котлер, Д. Маккарти, М.Л. Калужский. Так же 

для нашей выпускной квалификационной работы важны труды Е.Г. Алексеева, 

С.Н. Бердышева, Д. Кремнева, Л.А. Данчук, Н. Стамилуса, посвященные 

особенностям продвижения в социальных медиа. В нашей выпускной 

квалификационной работе использовались работы таких авторов как Л.А. 

Данченок, И. Ларшин, М. Лукьянов, которые занимаются особенностями 

продвижения в социальных сетях.  

Объект – продвижение магазина, предмет – проект продвижения магазина  

«StreetLab» (ООО «Праймакс Спорт») в новых медиа.  

Цель выпускной квалификационной работы  – разработать программу 

продвижения магазина «StreetLab» (ООО «Праймакс Спорт») в социальных 

медиа. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Рассмотреть зарубежные и отечественные подходы к изучению 

продвижения магазина в новых медиа. 

2. Изучить внутреннюю среду магазина «StreetLab» (ООО «Праймакс Спорт»). 

3. Проанализировать внешнюю среду магазина «StreetLab» (ООО «Праймакс 

Спорт»). 

4. Разработать стратегию и тактику проекта продвижения магазина 

«StreetLab» (ООО «Праймакс Спорт»). 

5. Создать критерии оценки эффективности проекта продвижения магазина 

«StreetLab» (ООО «Праймакс Спорт») в новых медиа. 

Практическая значимость. 

Проект разработан по заказу магазина «StreetLab» (ООО «Праймакс 

Спорт»). Предложенные тактические решения позволят компании повысить 

эффективность взаимодействия с покупателями в социальных медиа.  

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

(ситуационный анализ, SWOT-анализ). 



10 

 

Апробация результатов работы. 

Отдельные положения ВКР были опубликованы в сборниках XVII 

Международного Балтийского Коммуникационного Форума (BAFO-2015, г. 

Санкт-Петербург), международной заочной научно-практической конференции 

студентов, молодых ученых, преподавателей вузов и специалистов «Актуальные 

проблемы журналистики и PR» (Республика Казахстан, г. Костанай), 

международного научно-образовательного форума «Коммуникационный лидер 

XXI века» второе место в номинации «Проект продвижения компании (продукта, 

услуги, мероприятия) на региональном рынке, а также отправлены на открытый 

всероссийский конкурс студенческих работ в области развития связей с 

общественностью «Хрустальный апельсин». 

 Обоснование структуры работы.  

Работа состоит из введения, двух глав. Во введении обоснована 

актуальность работы, обозначена степень разработанности проблемы, указаны 

предмет и объект исследования, поставлены задачи, а также выявлена 

практическая значимость работы. В рамках первой главы рассмотрены 

зарубежные и отечественные подходы к изучению процесса продвижения в 

социальных медиа, проведен анализ внутренней и внешней среды магазина 

«StreetLab». Вторая глава представляет собой как разработку концепции, 

стратегии и тактики проекта продвижения для магазина «StreetLab», так и 

критерии оценки эффективности к разработанному проекту продвижения. В 

заключении даны основные рекомендации для магазина «StreetLab». 

Библиографический список включает в себя 50 наименований. В приложении 

представлен бриф на разработку проекта. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ МАГАЗИНА «STREETLAB» 

(ООО «ПРАЙМАКС СПОРТ») В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению процесса 

продвижения в социальных медиа 

В этой главе мы раскроем понятия, связанные с выбранной темой, рассмотрим 

подходы зарубежных и отечественных авторов к изучению  продвижения в 

социальных медиа. В настоящее время социальные сети стремительно 

развиваются и являются одним из самых популярных инструментов продвижения.  

Д. Джоббер в своей книге «Принципы и практика маркетинга» дает 

следующее определение: «Продвижение товара – это деятельность по 

планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением 

материалов и готовых изделий от мест их производства к местам потребления с 

целью удовлетворения нужд потребителей и выгодой для себя» [16].  

Так же на сегодняшний день актуальным является определение, данное Ф. 

Котлером в книге «Основы маркетинга»: «Продвижение продукта – это 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения желания его приобрести. Роль продвижения заключается в 

налаживании коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и 

организациями с помощью прямых и косвенных средств с целью обеспечения 

продаж продуктов организации» [29]. 

Рассмотрев определения «продвижения» зарубежных авторов, можно 

сделать вывод, что все они имеют ключевые словосочетания – «передача 

информации» и «налаживание коммуникаций». Все коммуникации, которые 

используются в процессе продвижения, направлены на достижение каких-либо 

целей, поставленных перед организацией.  
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Так, например, Д. Маккарти рассматривает продвижение как один из 

элементов 4Р маркетинга:  

1. Продукт (product) – это все, что может удовлетворить какие-либо 

потребности (физические предметы, услуги, люди, предприятия, виды 

деятельности, идеи).  

2. Цена (price) – под ценой понимается количество денежных средств, 

запрашиваемое за продукцию или услугу, или сумма благ, ценностей, которыми 

готов пожертвовать потребитель в обмен на приобретение определенной 

продукции или услуги. 

3. Место (place) или методы распространения или доведение продукта до 

потребителя – главным содержанием элемента комплекса маркетинга «доведение 

продукта до потребителя» является выбор оптимальной схемы доставки продукта 

от производителя к потребителю, ее физическое воплощение (организация 

транспортировки, хранения, обработки груза), а также послепродажное 

(сервисное) обслуживание потребителей. 

4. Продвижение продукта (promotion) – совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания 

его купить (реклама, PR, личные продажи, sales promotion, стимулирование сбыта) 

[34]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что эффективное продвижение не 

может существовать само по себе. Продвижение – это всегда комплекс мер, 

которые применяются для достижения каких-либо поставленных целей.  

Далее мы предлагаем обратиться к работам отечественных авторов и начать со 

следующего определения «продвижения», которое М.Л. Калужский 

рассматривает как коммуникативную политику, которая направлена, прежде 

всего, на получение прибыли. Мы предлагаем ознакомиться данным автором 

определение и функциями продвижения.  
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Итак, прежде всего, продвижение – это мероприятия, направленные на 

повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие на 

персонал, партнеров и потребителей. Продвижение преследует двоякую цель: 

активацию потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения к 

компании. При этом продвижение выполняет рад функций: 

1. Информирование потребителей о товаре и его параметрах. Конкурентные 

преимущества товара и любые связанные с ним новшества не имеют значения, 

пока о них не узнает потребитель. Донести эту информацию до потребителя – 

важнейшая функция продвижения.  

2. Формирование образа престижности, низких цен и инноваций. Речь идет о 

формировании у потребителей такого образа о товаре, которое часто превосходит 

его реальное потребительское содержание, выделяя товар из общего ряда 

имеющихся на рынке.  

3. Поддержание популярности товаров и услуг. Речь идет в постоянном 

напоминании потребителям о важности и необходимости в их жизни 

предлагаемого товара.  

4. Стимулирование участников системы сбыта. Поставщики с непрямыми 

каналами сбыта осуществляют продажи не потребителям, а посредникам. Тогда 

как независимые посредники ориентируются на конечный спрос, а не на 

поставщиков. Лучший способ заставить посредников увеличить закупки – 

стимулировать конечный спрос через продвижение.  

5. Продвижение более дорогих товаров. Стоимость товара перестает быть 

решающим фактором при принятии решения о покупке тогда, когда товар 

приобретает в умах потребителей новое уникальное качество.  

6. Благоприятная информация о предприятии. Это результат того, что часто 

называют «скрытой рекламой» (спонсорство, меценатство, социально значимые 

проекты и др.) [27]. 

В рамках нашей выпускной квалификационной работы мы опираемся на 

определение понятия «продвижения» отечественных авторов, которое подробно 
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описано в  учебнике «Маркетинг» таких авторов как С.В. Захаров, Б.Ю. 

Сербиновский, В.И. Павленко. 

«Продвижение – это маркетинговая деятельность, обеспечивающая создание 

благоприятного образа товара и самой фирмы в сознании потребителей и в 

конечном счете покупку товара. Продвижение товаров способствуют появлению 

желания у потребителей совершить покупку товара и совершать последующие. 

Продвижение – это тактика, применяемая компанией, которая доносит до 

покупателей информацию о позиционировании товара на рынке» [23]. 

Также вышеперечисленные авторы выделяют следующие виды продвижения: 

- реклама (многократное обращение к целевой аудитории, которое включает в 

себя информацию о товаре, услуге или фирме в средствах массовой информации, 

исходящее из коммерческого источника); 

- паблисити (сообщение, которое носит маркетинговый характер в средствах 

массовой информации о компании или продукте, обеспечивающее узнаваемость и 

лояльность целевой аудитории); 

- паблик рилейшнз (группа методов коммуникации, которая применяется 

конкретной фирмой для продвижения своего вида деятельности, целей и 

ценностей, создающих и укрепляющих, в глазах потребителей, позитивного 

корпоративного имиджа компании); 

- личная продажа, прямой маркетинг (личная коммуникация с клиентами, 

передача предложений о покупке, условиях сделки по телефону или 

компьютерным сетям); 

- стимулирование продажи (система мер, направленная на создание у 

потенциального потребителя заинтересованности в приобретении товара) 

[23]. 

После того как мы дали общие определения, которые касаются  продвижения 

в целом, мы переходим к более узкому направлению, а именно – к социальным 

медиа в целом и продвижению в социальных медиа.  
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В своей статье, опубликованной в журнале «Арсенал предпринимателя», А. 

Горшков – специалист отдела продвижения компании «Ареал», дает следущее 

определение: «Социальные медиа – это набор онлайновых технологий, которые 

позволяют пользователям общаться между собой. Отличительная черта всех 

социальных медиа одна: создателями контента являются сами пользователи, они 

могут делиться собственным опытом, взаимодействовать друг с другом, 

налаживать контакты, обмениваться различного рода информацией (статьями, 

фото, видео)» [12]. 

В рамках нашей работы мы будем опираться на определение, которое дает 

Л.А. Данченок в книге «Маркетинг в социальных медиа»: «Социальные медиа – 

это сервисы, в основе которых лежит концепция Web 2.0, позволяющая 

пользователям создавать контент и обмениваться им с учетом их социальных 

связей» [15]. 

Соответственно, так называемый SMM (Social Media Marketing) – это комплекс 

технологий продвижения в социальных сетях, блогах, форумах и т.д. Пользуясь 

SMM технологиями, необходимо учитывать важнейшие составляющие:  

1. Личный сайт – контент, находящийся на вашем ресурсе, должен быть 

интересным и дружелюбным. Именно на сайт вы привлекаете пользователя через 

социальные сети, с помощью контента удерживаете посетителей, помогаете 

пользователям ретранслировать актуальную информацию обратно в сети. 

2. Непосредственно социальные медиа. Необходимо открывать новые 

представительства, общаться и обмениваться полезной и интересной 

информацией, прежде всего, для пользователя сети интернет. 

Преимущества продвижения в социальных медиа: 

     1. Точность определения целевой аудитории. В социальных медиа мы можем 

быстро найти информацию о конкретном человеке (пол, возраст, семейное 

положение, место жительства), что помогает сформировать целевые группы.                        

     2. Обратная связь. До вас быстро доходит информация от пользователей в виде 

положительных и отрицательных отзывов. В последнем случае – у вас есть 
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возможность быстро сориентироваться в сложившейся ситуации и решить 

возникшую проблему  

       3. Лояльность целевой аудитории. Реклама в социальных сетях не похожа на 

традиционную рекламу. Пользователи имеют возможность сами «продвигать» 

ваш товар (нажимая кнопку «мне нравится», делая репост). Поэтому вероятность 

того, что пользователи увидят информацию в ленте новостей, гораздо больше, 

чем станет специально заходить на ваш сайт. [15]. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что социальные сети – это одна из 

составляющих социальных медиа. Социальные сети могут стать отличной 

площадкой для продвижения в онлайн режиме, что позволит быстро получать 

обратную связь, моментально ориентироваться в различных ситуациях и при 

необходимости корректировать информацию.  

Д. Кремнев, автор книги «Продвижение в социальных сетях», дает такое 

определение: «Продвижение в социальных сетях – актуальное и 

быстроразвивающееся направление, целью которого является увеличение 

известности объекта продвижения, увеличение прибыли с продаж или 

достижение каких-либо коммерческих целей: продажа товаров и услуг, создание и 

расширение клиентской базы и прочее» [30]. 

Л.А. Данченок предлагает следующее определение: «Маркетинг в социальных 

сетях (Social Media Marketing, SMM) – это комплекс мероприятий, направленных 

на поддержание взаимоотношений с потребителями в социальных медиа, к 

которым можно отнести блоги, микроблоги, социальные сети и пр.» [15]. 

Измерение эффективности продвижения в социальных сетях зависит от 

конкретной площадки, поэтому нельзя использовать одинаковые показатели 

оценки результатов для разных площадок. Все инструменты  по-разному 

воздействуют на пользователей. Не смотря на это, Л.А. Данченок предложил 

единую систему деления показателей эффективности по трём направлениям:  

1. Количественные показатели:  

 количество пользователей (общий охват ресурса); 
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 среднее время, проводимое пользователями на ресурсе; 

 количество просмотров публикаций. 

2. Показатели вовлеченности пользователей: 

 количество и качество отзывов пользователей (отметки «мне нравится» и 

комментарии к публикациям); 

 уровень вовлеченности пользователей; 

 количество активных пользователей. 

3. Репутационные показатели: 

 авторитетность ресурса и его активных пользователей; 

 тональность сообщений на данном ресурсе; 

 скорость ответов на запросы пользователей. 

Все вышеперечисленные показатели можно применить для оценки 

эффективности ко всем социальным медиа [15]. 

Среди инструментов SMM, которые формируют лояльность целевой 

аудитории, принято выделять: создание официальных сообществ, работу с 

неофициальными сообществами, прямой контакт с целевой аудиторией, создание 

контента для социальных сетей. 

Далее мы рассмотрим цели продвижения аккаунта (учетная запись 

пользователя сети интернет, позволяющего гостю той или иной веб-страницы, 

перейти в статус зарегистрированного пользователя)  в социальных сетях и 

данные, которые необходимо учитывать при постановке каждой из них, 

описанные интернет-маркетологом компании «Techart» И. Ларшиным:  

 повышение узнаваемости: учитываются количественные показатели 

упоминаний, посещаемости, регистраций, активности аудитории (комментарии, 

репосты); 

 корректировка позиционирования: устранение негативного отношения, 

отслеживание мнений о компании, бренде, количество нейтральных или 

положительных активностей (комментарии, дискуссии, «лайки»);  

 повышение лояльности: число подписчиков, соотношение положительных и 
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отрицательных откликов, отклик на конкурсы, опросы и т.д.; 

 информирование о мероприятиях: охват целевой аудитории, число 

фокусных контактов, число сообщений о мероприятии, количество вовлеченных 

пользователей и участников мероприятия; 

 увеличение продаж и прочее: необходимо учитывать данные о количестве 

запросов продукта, соотношении положительных и отрицательных отзывов о 

продукте, –  количестве реализованных купонов, количестве контактов через 

социальные сети, объеме продаж через площадки в социальных сетях, объеме 

продаж товара в целом.  

Обратимся к подходу Н. Стамилуса, официального представителя SEO-

компании, который выделяет несколько достоинств маркетинга в социальных 

сетях:  

1. Социальные медиа – идеальная площадка для развития бренда и 

установления долгосрочных отношений с потенциальными потребителями. 

Профили в социальных сетях могут быть дополнены поисковыми системами, тем 

самым присутствие бренда в сети резко возрастает. Группы в социальных сетях – 

это дополнительная площадка для непосредственного взаимодействия с 

клиентами; 

2. Социальный профиль – это фильтр, который заманивает целевую 

аудиторию на официальный сайт компании. Чем больше людей посещают сайт, 

тем больше возможностей у рекламодателей увеличить конверсию; 

3. PR. Социальные медиа стали революционным средством для обмена 

информацией. Поэтому появляется возможность поведать целевой аудитории и 

СМИ свое положение дел в режиме реального времени [39]. 

Социальные сети продолжают набирать популярность, что дает возможность 

охватывать большое количество целевой аудитории путем использования 

определенных инструментов продвижения. Достоинства такого вида масс-медиа 

ведут к тому, что все больше людей стремится освоить социальные сети.  
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Таким образом, на основе нашей главы, мы можем сделать вывод, что 

несмотря на разнообразные трактовки изучаемого понятия, почти все авторы 

выделяют схожие характеристики. А именно, «продвижение» – это деятельность, 

которая направлена на конкретную целевую аудиторию и имеет конечную цель, а 

именно – продать продвигаемый товар или услугу.  

 

 

1.2 Анализ внутренней среды магазина «StreetLab» (ООО «Праймакс 

Спорт») 

В рамках нашей работы мы будем использовать методику ситуационного 

анализа, предложенную авторитетными исследователями в области рекламы и PR 

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

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

Профиль деятельности: 

 «StreetLab» – это магазин одежды и оборудования, предназначенных для 

экстремальных видов спорта. Самый полный выбор сноубордического 

ассортимента высокого качества и передовых технологий: сноуборды, крепления, 

ботинки, огромный выбор профильной одежды для катания и повседневной 

жизни. Магазин «StreetLab» предлагает специально отобранный ассортимент из 

текущих коллекций и эксклюзивные предложения. В магазине «Streetlab» 

представлены известные мировые бренды, такие как: Burton, Anon, Gravis, Analog, 

Oakley, Forum, Special Blend, Red, Stance, Volcom, Bobble, Frends, Nixon, Sector9, 

Slingshot, Penny, Nike SB, Mystic, Billabong и т.д. 

История организации: 

 16 ноября 2012 года – Создание организации; 

 16 ноября 2012 года – Презентация фильма о сноубординге и новой 

коллекции Burton «13», приуроченная к открытию магазина StreetLab в городе 

Челябинске;  

 25 мая 2013 года – Спонсирование мероприятия профкома ЮУрГУ 
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«МЕГАНАЙТ»;  

 16 ноября 2013 года – Празднование дня рождения «StreetLab» в Парк сити; 

 20 апреля 2014 года – Премьера фильма о российском скейтбординге 

«ЮНИОН D.I.Y.»; 

 Октябрь-ноябрь 2014 года – Организация еженедельных вечеринок 

«Mountday» в Bukovski bar;  

 5 мая 2015 года – «Spring Battle», контест за памятником им. Курчатова в 

дисциплинах – aggressive inline skating, BMX, skateboarding; 

 21 июня 2015 года – Магазин «StreetLab» организовал всемирный праздник 

«GO SKATEBOARDING DAY 2015», который объединил всех скейтбордистов 

города Челябинска; 

 

Рисунок 1 – Организационная структура магазина «Streetlab» 

Миссия организации. 

Популяризация и развитие экстремальных видов спорта.  

Ценности организации: 

- Здоровый образ жизни; 

Директор

Администратор

Продавец 1 Продавец 2

Бухгалтер
Специалист по 

связям с 
общественностью
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- «Streetlab» – это место для друзей магазина, фанатов сноуборда, скейтборда, 

вейкборда и агрессивных роликов, которое объединят совершенно всех 

любителей экстремального спорта.  

 

 

Фирменный стиль организации. 

 Все элементы фирменного стиля организации «StreetLab» тщательно 

продуманы и проработаны, выполнены в едином стиле, что отличает данную 

компанию от компаний-конкурентов и делает ее узнаваемой на рынке.  

Логотипы, скидочные карты, наружная реклама, полиграфическая продукция, 

фирменная одежда (собственное производство), сувенирная продукция (чехлы на 

телефоны). 

 Таким образом, магазин «StreetLab» имеет целостный образ, все элементы 

которого сочетаются между собой. Высокая социальная активность, которая 

непрерывно ведется, дает возможность каждому работнику магазина показать 

свои способности не только в области продаж.   

 

 

1.3 Анализ внешней среды магазина «StreetLab»  (ООО «Праймакс Спорт») 

Конкуренты: 

             У организации «StreetLab» существуют разные виды конкурентов, 

которые можно разделить на прямых и косвенных. В ходе определения 

конкурентов мы опирались на информацию, представленную в брифе, который 

заполнил заказчик. 

            Обозначим косвенных конкурентов магазина «StreetLab», к которым 

относятся «Триал-спорт», «Кант», «Спорт-мастер» и «Старт», так как эти 

магазины предлагают потенциальным потребителям товары предназначенные для 

экстремальных видов спорта, но это малоизвестные бренды, а специализация 
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направлена не только на сноубординге, скейтбординге и лонгбординге, но и на 

различных категориях товаров во всех областях спорта.  

В рамках нашей работы мы подробно проанализируем магазин «StreetLab» и 

его прямого конкурента «BANANBOARDSHOP», которые являются 

крупнейшими магазинами одежды и оборудования для экстремальных видов 

спорта, поэтому большая часть потенциальных потребителей не рассматривает 

альтернативные варианты покупки снаряжения, одежды и т.д. в других магазинах. 

StreetLab и BANANBOARDSHOP имеют ряд общих преимуществ: 

местонахождение (центральный район г. Челябинска); 

 большой выбор фирменной одежды; 

 высококвалифицированный персонал; 

 система скидок;  

 высокая активность в социальных сетях. 

Социальные сети, которые используются магазинами StreetLab и 

BANANBOARDSHOP, – «ВКонтакте», Instagram.com. Остановимся подробнее на 

официальных сообществах магазинов в социальной сети «ВКонтакте». В 

настоящее время данная социальная сеть является крупнейшей на территории 

России, и каждый пользователь может самостоятельно найти информацию, не 

прибегая к другим ресурсам сети интернет.  

Проанализируем официальное сообщество магазина StreetLab. Дата 

основания: 16 октября 2012 г. Количество подписчиков: 8 344 человек (на 22 

октября 2015 года). В разделе «Мероприятия» отражено 12 встреч. В сообществе  

размещено 4862 фотографии с различных событий, которые инициировал или в 

которых  принимал участие магазин, а также изображений продукции, 

представленной в точке продаж. В блоке «Обсуждения» отражены следующие 

темы: «Лучший курорт», «Какие Вы любите вида спорта», «На чем хотели бы 

научиться кататься», «Новости», «Акции», «Вопрос-ответ» и т.д.. Все они, на наш 

взгляд, соответствует запросам целевой аудитории, которая получает обратную 

связь от администрации группы. С помощью этих обсуждений целевая аудитория 
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магазина имеет возможность прочитать отзывы о различных видах спорта и 

выбрать для себя наиболее подходящий. Также проводятся конкурсы, которые 

дают возможность выиграть достойный приз путем выполнения определенного 

рода заданий.  

Остановим внимание на сообществе магазина BANANBOARDSHOP, которое 

было основано 12 ноября 2011 г. Количество подписчиков: 16 276 человек (на 22 

октября 2015 года). Мероприятия: 36 встреч. Количество фотографий:  9520. 

Обсуждения отсутствуют.  

В заключении хотелось бы отметить, что BANANBOARDSHOP первым 

появился на рынке г. Челябинска и имеет рад преимуществ, но StreetLab смог 

составить этому магазину конкуренцию.  Последняя организация в социальных 

сетях делает акцент на диалоге с целевой аудиторией, поэтому особое внимание 

уделяет блоку «Обсуждения», где каждый клиент имеет возможность получить 

качественный и оперативный комментарий от сотрудников магазина. Данный 

подход, на наш взгляд, является оптимальным для сферы b2c и позволяет 

добиваться максимального эффекта от инструментов продвижения.   

Поставщики: 

        Burton, Anon, Gravis, Oakley, Special Blend, Stance, Volcom, Bobble, Frends, 

Nixon, Sector9, Slingshot, Penny, Nike SB, Mystic, Billabong и т.д. 

Партнеры:  

        Магазин «StreetLab» ведет активную спонсорскую и социальную 

деятельность, участвует в различных контестах и соревнованиях, поэтому у 

магазина есть ряд постоянных партнеров, таких как Горнолыжный центр Райдер, 

горнолыжный центр Евразия (г. Куса), горнолыжный центр Завьялиха (г. 

Трехгорный), вейк-клуб «Шершни», вейк-клуб X-wake (оз. Калды). Все 

вышеперечисленные организации предоставляют площадки для реализации 

задуманных проектов.  

Спонсорская деятельность: 
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        Городской фестиваль андеграунд культур «PROдвижение» – это ежегодный 

фестиваль хип-хоп культуры и экстрим-спорта, на котором каждый участник 

может заявить о себе, показать себя и выиграть множество призов от спонсоров 

мероприятия, одним из которых является магазин «StreetLab». «Street Sale» – это 

городская ярмарка, дружеская барахолка, которая организована с целью обмена 

или продажи своих вещей. На данном мероприятии магазин «StreetLab» так же 

предоставляет призы, которые разыгрываются с помощью различных конкурсов и 

лотерей.  

        Ежегодное спонсирование открытия вейк-клуба «Шершни». 

        Организация соревнований в честь открытия крытого парка «Пиранья». 

        Открытие зимнего сезона 2015-2016 в городе Куса, ЦАО «Евразия». 

Проектная деятельность:  

        Магазин «StreetLab» ежегодно организует сноубордический лагерь в центре 

активного отдыха «Евразия». В течении недели участникам выездного 

мероприятия дается возможность катания по дисконтным ценам и 

индивидуальные занятия с тренером по фристайлу (занятия на склоне и в парке). 

Каждый вечер на территории комплекса организовывается развлекательная 

программа с участием диджеев города Челябинска. По итогам тренировок каждый 

мог принять участие в контесте и получить призы  от спонсоров и организаторов.  

Целевая аудитория: 

        Студенты и работающая молодежь от 20 лет. 

Географический показатель: 

        Магазин «StreetLab» расположен на проспекте Ленина центрального района 

г. Челябинска, что делает поиск местонахождения магазина быстрым и удобным. 

Продвижение: 

        Магазин «StreetLab» активно использует площадки в социальных медиа для 

продвижения, такие как «ВКонтакте», Instagram.com. В каждой из перечисленных 

сетей ведутся активные диалоги с пользователями и размещается актуальная 

информация. Все, что публикуется на вышеперечисленных страницах полностью 
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соответствует запросам целевой аудитории и удовлетворяет их потребности в 

получении какой-либо информации. Так же проводятся розыгрыши подарочных 

сертификатов в магазин «StreetLab» за репосты в социальных сетях. Каждый 

покупатель имеет возможность получить скидку 5% за выложенное фото в 

Instagram с хэштегом #StreetLab74. 
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Таблица 1 –  SWOT-анализ магазина «StreetLab» 

 Положительные факторы Негативные факторы 

 Сильные стороны (внутренний 

потенциал) (S) 

Слабые стороны 

(внутренние 

недостатки) (W) 

Внутренняя 

среда 

1) местонахождение (центральный 

район города); 

2) устойчивое положение на рынке; 

3) широкий ассортимент 

оказываемых услуг;  

4) наличие собственного интернет-

сайта; 

5) индивидуальный подход к 

каждому клиенту (полное 

удовлетворение потребностей, нужд 

и запросов постоянных клиентов, 

например, поздравление с 

праздниками с помощью рассылок); 

6) участие работников в тренингах, 

обучающих программах, семинарах 

по повышению качества 

обслуживания клиентов; 

1) сезонность; 

2) недостаток  товаров, 

востребованных 

потребителем. 

 

 Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) уход с рынка компаний-

конкурентов, в связи с кризисной 

ситуацией в стране; 

2) популяризация экстремальных 

видов спорта приводит к росту 

количества клиентов; 

3) оптимизация  технологии 

продаж, проведение семинаров; 

4) включение в спектр услуг 

новинок к началу сезона (учитывая 

пожелания клиентов согласно 

данным, полученным в ходе 

исследований рынка); 

7) положительный имидж у 

потребителей магазина в г. 

Челябинске и Челябинской области. 

 

 

1) высокая конкуренция 

на рынке оказываемых 

услуг; 

2) неблагоприятная 

экономическая ситуация 

в стране; 

3) усиление позиций 

компаний-конкурентов; 

4)схожие с конкурентами 

технологии продвижения 

5)работа с поставщиками 

в евро и доллар валюте. 
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Таким образом, на основе проведенного анализа можем сделать вывод, что 

у магазина «StreetLab» много сильных сторон и возможностей, но ряд негативных 

факторов, которые если не получится устранить, то путем грамотных решений 

уменьшить их влияние на работу организации. С помощью импортозамещения 

можно продвигать отечественные бренды, которые пользуются огромным 

спросом у потенциальных потребителей. Так же нужно наладить производство 

товаров собственного производства, что позволит привлечь внимание к 

эксклюзивным товарам, которые представлены только в магазине StreetLab. 

Высокая социальная активность и умение пользоваться интернет-ресурсами ведет 

к тому, что каждый пользователь может найти нужную информацию об 

ассортименте товаров и проектах, которые организует магазин «StreetLab», 

поэтому все интернет-площадки активно используются для продвижения. Но 

несмотря на это, конкуренты также владеют необходимыми навыками для 

продвижения своих магазинов, поэтому осваивание новых социальных медиа 

является актуальной задачей.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОДВИЖЕНИЯ МАГАЗИНА 

«STREETLAB» (ООО «ПРАЙМАКС СПОРТ») В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

2.1 Стратегия и тактика проекта 

Описание проблемы проекта 

В ходе анализа деятельности магазина «StreetLab» в социальных медиа мы 

пришли к выводу, что многие компании-конкуренты используют те же 

инструменты продвижения, что и магазин «StreetLab». Схожие инструменты 

продвижения и являются основной проблемой данного проекта продвижения для 

магазина «StreetLab». 

Цель проекта 

Освоить новые медиаплощадки для привлечения внимания потенциальной 

целевой аудитории. Повысить интерес к предлагаемым товарам и услугам 

магазина «StreetLab».  

 Целевая аудитория проекта 

Студенты и работающая молодежь от 20 лет, ведущие активный образ 

жизни, проживающие в г. Челябинске или Челябинской области, с доходом выше 

среднего. 

 Идея проекта 

Создание на базе медиа-площадки «YouTube» канала «StreetLab live», с 

помощью которого целевая аудитория сможет увидеть, как ничего не знающие о 

сноубординге люди будут осваивать этот непростой вид спорта.  

Стратегия проекта 

Ключевым видом коммуникации с аудиторией  в рамках данного проекта 

будет медиаплощадка «YouTube».  

Дополнительными элементами станут официальная группа «ВКонтакте» и 

аккаунт «Instagram», которые компания давно и эффективно использует.  

Тактические решения 

Еженедельная организация выезда в один из горнолыжных центров региона, 

где участники с помощью  инструкторов магазина «StreetLab» будут осваивать 
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сноубординг. В течение двух месяцев участники проекта «StreetLab live» будут 

активно тренироваться, чтобы достигнуть максимально лучшего результата среди 

всех участников.  

Главный приз, который получит каждый участник проекта – это умение 

самостоятельно покорять горнолыжные склоны, получение бесценного опыта 

общения с лучшими инструкторами нашего региона, а так же получение 

удовольствия от всего процесса. 

Для подведения итогов будет подобрано жюри, которое будет оценивать 

каждого участника, технику катания, умение совершать трюки на склоне и в 

парке. Участник, который наберет большее количество балов будет объявлен 

победителем и получит специальный приз от магазина «StreetLab». Участники, 

занявшее 2 и 3 место, получат призы от партнеров проекта. Остальным 

участникам будет подарен ски-пасс (подъемник) на 4 часа от одного из 

горнолыжного центра, в котором были проведены этапы данного проекта.  

Название проекта 

«StreetLab live». 

Форма  

Создание канала на «YouTube», на котором раз в неделю будут 

публиковаться видеосюжет о выездах начинающих сноубордистов.  

Видеосюжет будет готовиться одним из партнеров магазина «StreetLab», а так же 

оператором и фотографом – Темой Волком. Он является опытным райдером и 

покорил многие склоны в разных регионах России и сделал более 10 

видеопроектов для магазина «StreetLab». 

Каждую неделю на канал «YouTube» будет выкладываться видеосюжет, который 

будет содержать в себе не только «картинку» о том, как новички учатся кататься 

на сноуборде, но и интервью с участниками, организаторами и тренерами. 

Каждый видеосюжет будет содержать в себе рубрику «мастер-класс», чтобы 

люди, которые не принимают участие в проекте, но хотят развиваться в 
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направлении сноубординга, могли успешно применить их в жизнь без помощи 

инструкторов.  

 

 

Рисунок 2 – Видеосюжет на канале «YouTube» 

Неотъемлемой частью продвижения магазина «StreetLab» являются 

видеоотчеты с каждого из этапов проекта. Первый видеоотчет будет включать в 

себя информирование целевой аудитории о старте проекта, а именно видеосюжет 

с кастинга, который будет проходить непосредственно в магазине «StreetLab» 

28.01.2017 с 17:00 до 22:00. Для успешного проведения кастинга в качестве 

ведущего будет выступать партнер магазина «StreetLab» – Шленцов Яков, 

который будет брать интервью у каждого участника.  Специально подобранное 

жюри будет оценивать качества каждого желающего принять участие в проекте. 

Видеооператор Тема Волк ведет постоянную съемку. В рамках нашей выпускной 

квалификационной работы мы разработали примерный сценарный план.  
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Таблица 2 – Примерный сценарный план  

Время Действие 

17:00 За установленной диджейской установкой играет партнер 

магазина – Габс. Сотрудники магазина приветствуют гостей 

и предлагают пройти к стойке регистрации участников, где 

каждый получит регистрационный номер.  

17:40 Приветственное слово директора магазина.  

17:50 Слово дается ведущему мероприятия, который также 

приветствует участников и кратко описывает дальнейший 

план действий, отвечает на возникающие вопросы. 

18:00 На фоне установленного баннера с логотипом магазина 

«StreetLab» каждый участник дает интервью членам жюри, 

которое включает в себя следующие вопросы: 

 расскажи о себе, какие у тебя увлечения? 

 как ты узнал о старте  проекта? 

 что тебя заинтересовало? 

 ведешь ли ты активный образ жизни? Если да, то чем 

именно занимаешься? 

 был ли опыт занятий горнолыжными видами спорта? 

Если да, то, что умеешь делать? 

 готов ли ты к постоянным выездам и силовой 

нагрузке? 

 как ты относишься к тому, что весь проект будет 

производиться профессиональная видеосъемка и каждый из 

сюжетов размещаться на канале «YouTube»? 

 

18:05 Ведущий ведет развлекательную программу до окончания 

интервью с каждым из участников. 

20:30 Окончание интервью 

20:40 Подведение итогов кастинга, выбор участников. 

21:10 Объявление отобранных участников проекта. 

21:30 Напутственное слово от директора магазина «StreetLab». 

21:40 Фотосессия, интервью первого впечатления о запуске 

проекта.  

22:00 Вечеринка в стиле «BlackPass». 
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Ключевая идея 

Если Вы хотите попробовать себя в экстремальных видах спорта, то начать не 

так уж и сложно, в этом поможет убедиться «StreetLab live». 

Этапы реализации  

1. Информирование: 

 запуск проекта начнется с информирования аудитории о скором 

старте такого интересного проекта «StreetLab live»; 

 создание макетов и фирменных наклеек, которые будут 

распространяться у партнеров магазина «StreetLab»; 

 

Рисунок 3 – Фирменная наклейка магазина «StreetLab» 

 разработка дизайна именных грамот, предназначенных для 

участников проекта; 

 

Рисунок 4 –  Именная грамота с логотипом магазина «StreetLab» 
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2. Проведение кастинга: 

 непосредственно в самом магазине «StreetLab» будет проходить 

кастинг, на котором жюри решит кто из желающих примет участие в проекте; 

 оформление площадки;  

 

Рисунок 5 – Фоновый рисунок с логотипом магазина «Streetlab» 

 съемка первого видеоотчета о старте проекта; 

3. Организация выездов: 

 одним из партнеров проекта является движение «BlackPass», которое 

организует ежедневные поездки в различные горнолыжные центры, данная 

организация и будет постоянным перевозчиком участников; 

 составление графика поездок; 

4. Подведение итогов проекта: 

 завершение проекта приходится на закрытие зимнего сезона, поэтому 

итоговый конкурс будет совмещен с данным мероприятием;  

 проведение конкурса, выбор победителя; 

 вечеринка в честь закрытия зимнего сезона. 

     Таблица 3 – График проекта продвижения магазина «StreetLab» 

Дата Операция Ответственное лицо 

9.01.2017 Анонсирование проекта Деревяшкин И.Г. 

9.01.2017 Распространение 

специально 

разработанных наклеек 

у партнеров магазина 

«StreetLab»   

Романова Д.И. 
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Окончание таблицы 3 

 

10.01.2017 Создение канала 

«StreetLab live» на 

медиаплощадке 

«YouTube» 

Ульянова К.Н. 

25.01.2017 Составление списка 

приглашенных жюри и 

партнеров магазина 

«StreetLab» 

Деревяшкин И.Г. 

28.01.2017 Кастинг потенциальных 

участников 

Романова Д.И. 

29.01.2017 Составление графика 

поездок  

Романова Д.И. 

4.02.2017 – 1.04.2017 Поездки в горнолыжные 

центры Челябинской 

области 

Садыкова К.О. 

31.01.2017 Подведение итогов 

проекта 

Деревяшкин И.Г. 

 

Ресурсы 

Социальные сети:  

 Официальная группа в социальной сети «Вконтакте» магазина 

«StreetLab», а так же официальные сообщества партнеров, таких как: «BlackPass», 

«Подвал», «Батутный центр Zero Gravity Челябинск», «Горнолыжный центр 

Райдер», «Rodeo Park», «Горнолыжный центр Евразия»; 

 Официальный аккаунт в «Instagram» магазина «StreetLab», а так же 

партнеров, таких как: «BlackPass», «Батутный центр Zero Gravity Челябинск»; 

 Канал на «YouTube» с названием «StreetLab live»; 

 Официальная страница интернет-магазина StreetLab74.ru 

Примеры текстов-анонсов, которые будут размещаться в официальном 

сообществе «Вконтакте», а репост данной публикации будут делать 

вышеперечисленные партнеры магазина. 

 

 



35 

 

Для социальной сети «Вконтакте» 

«Совсем скоро зимний сезон 2017 будет в самом разгаре. Поэтому магазин 

«StreetLab» подготовил для тебя что-то интересное! 

Если тебе от 20 до 30 лет, ты активный, любишь спортивный образ жизни и 

больше всего хочешь научиться кататься на сноуборде, приходи на кастинг в 

магазин «StreetLab» 20.01.2017 в 20:00 и у тебя будет возможность принять 

участие в грандиозном проекте «StreetLab live»! 

Что же это такое?  

Самый масштабный проект этого года, который окунет тебя в потрясающую 

атмосферу сноубординга!  

Что ты получишь от участия в проекте? 

1. Еженедельные выезды на один из горнолыжных центров Челябинской 

области. 

2. Тренировки с лучшими тренерами нашего города. 

3. Самостоятельные спуски с горнолыжных склонов. 

4. Знакомство с отличной компанией для выходных, а так же 

безудержное веселье вместе с партнерами магазина «StreetLab» 

Если у тебя возникли вопросы, просим обращаться к администрации группы 

магазина «StreetLab». 

Для официальной аккаунта в«Instagram» 

«А ты уже знаешь о запуске проекта «StreetLab live»? Переходи по ссылке и 

получи подробную информацию».  

Под данным анонсом будет размещаться активная ссылка на подробное 

описание проекта. Эта же запись будет размещена у всех вышеперечисленных 

партнеров магазина, а так же известных райдеров г. Челябинска. Помимо этого, 

каждый, кто сделает репост данной записи, может получить скидку 5% в магазине 

«StreetLab» 

Сроки проведения 

9.01.2017 – 1.04.2017 
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Место проведения 

 Горнолыжный центр Райдер (г. Миасс); 

 Горнолыжный центр Солнечная долина (г. Миасс); 

 Горнолыжный центр Канатка (г. Злотоуст); 

 Горнолыжный центр Евразия (г. Куса);  

 Горнолыжный центр Завьялиха (г. Трехгорный); 

 Rodeo Park (г. Учалы) 

Таблица 4 – График поездок в рамках проекта 

Дата 

отправления 

Место/время 

отправления 

Место/время 

прибытия 

Стоимость 

поездки 

Время 

отправления 

в Челябинск 

Время 

прибытия 

в 

Челябинск  

4.02.2017 

 

 

 

 

 

г.Челябинск 

(пункт сбора 

– алое поле) 

9:00 

 

 

г.Миасс 

(горнолыжный 

центр 

Солнечная 

долина) 11:30 

 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб; 

+прокат 

снаряжения 

400руб 

16:30 

 

 

 

 

19:00 

 

 

 

 

11.02.2017 

 

г.Челябинск 

(пункт сбора 

– алое поле) 

9:00 

 

 

 

г.Миасс 

(горнолыжный 

центр 

Солнечная 

долина)    

11:30 

 

 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб+прокат 

снаряжения 

400руб 

16:30 

 

 

19:00 
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Продолжение таблицы 4 

 

18.02.2017 г.Челябинск 

(пункт сбора 

– дворец 

спорта 

Юность) 

9:00 

 

г.Злотоуст 

(горнолыжный 

центр 

Катанка) 

12:00 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб+прокат 

снаряжения 

400руб 

17:00 20:00 

25.02.2017 г.Челябинск 

(пункт сбора 

– дворец 

спорта 

Юность) 

9:00 

 

г.Злотоуст 

(горнолыжный 

центр 

Катанка) 

12:00 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб+прокат 

снаряжения 

400руб 

17:00 20:00 

04.03.2017 г.Челябинск 

(пункт сбора 

– дворец 

спорта 

Юность) 

9:00 

 

г.Куса 

(горнолыжный 

центр 

Евразия) 12:00 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб+прокат 

снаряжения 

400руб 

17:00 20:00 
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Окончание таблицы 4 

 

11.03.2017 г.Челябинск 

(пункт сбора 

– дворец 

спорта 

Юность) 

9:00 

 

г.Куса 

(горнолыжный 

центр 

Евразия) 12:00 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб+прокат 

снаряжения 

400руб 

17:00 20:00 

18.03.2017 г.Челябинск 

(пункт сбора 

– алое поле) 

9:00 

 

г.Трехгорный 

(горнолыжный 

центр 

Завьялиха) 

12:00 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб+прокат 

снаряжения 

400руб 

17:00 20:00 

25.03.2017 г.Челябинск 

(пункт сбора 

– алое поле) 

9:00 

 

г.Трехгорный 

(горнолыжный 

центр 

Завьялиха) 

12:00 

Проезд – 

300 руб; 

Ски-пасс 

на 4 часа – 

600 руб; 

итого: 900 

руб+прокат 

снаряжения 

400руб 

 

17:00 20:00 

 

В данном проекте продвижения источником финансирования является не 

только магазин «StreetLab», но и его постоянные партнеры. Так же партнеры 

магазина являются информационным спонсором  и предоставляют множество 

призов для участников проекта.   
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Таблица 5 – Бюджетный план  

№ Статьи затрат Стоимость за 

ед. / руб. 

Количество / 

шт. 

Сумма / руб. 

1 Печать баннера с 
логотипом 
магазина 
«StreetLab» 
(Типография 
www.nakleiki.ru) 

2.000 1 2.000 

2 Печать наклеек с 

логотипом 

магазина 

«StreetLab» 

(типография 

Артикул, 

www.artikul.ru) 

4,60 200 930 

3 Печать именных 

грамот (компания 

«Комус») 

30 25 750 

4 Ведущий 

(развлекательная 

программа на 

закрытии 

сезона+контест) 

2.000 +ски-пасс 

400 

Целый день 2.400 

5 Призы от 

магазина 

«StreetLab» 

Сертификаты 

5.000рублей 

3.000 рублей 

1.000 рублей 

3 9.000 

                                                                                                           ИТОГ: 15.080  

Призы от партнеров магазина «StreetLab» 

 «BlackPass» - поездка в один из горнолыжных центров; 

 «Подвал» - футболка от отечественного бренда; 

 «Батутный центр Zero Gravity Челябинск» - месячный абонемент; 

 «Горнолыжный центр Райдер» - ски-пасс на 4 часа катания; 

 «Rodeo Park» - катание в парке с тренером; 

 «Горнолыжный центр Евразия» - сезонный ски-пасс. 
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Хотелось бы отметить, что проект не ограничится только выездами за город. 

Ниже представлена таблица развлекательной программы «на рабочей неделе», 

которую спонсируют партнеры данного проекта.  

Таблица 6 – Развлекательная программа от партнеров 

Дата Место  Занятие Начало 

занятия 

Окончание 

занятия 

8.02.2017 Zero Gravity Прыжки на 

батуте 

19:00 20:00 

13.02.2017 BlackPass Знакомство с 

рейдерами 

города 

21:00 23:00 

16.02.2017 Rodeo Park Оттачивание 

навыка 

правильной 

перекантовки 

15:00 17:00 

21.02.2017 Zero Gravity Баланс-борд 10:00 12:00 

28.02.2017 Rodeo Park Оттачивание 

навыка 

правильной 

перекантовки 

20:00 22:00 

2.03.2017 BlackPass Катание на 

Шершневском 

водохранилище 

16:00 19:00 

7.03.2017 Zero Gravity Прыжки на 

батуте с доской 

20:00 22:00 

10.03.2017 BlackPass Контест на 

Шершневском 

водохранилище 

14:00 18:00 

13.03.2017 Rodeo Park Мастер-класс 

от райдеров 

16:00 20:00 

16.03.2017 Rodeo Park Прыжки с 

трамплина 

15:00 18:00 

20.03.2017 Zero Gravity Экстрим-

прыжки 

21:00 23:00 

29.03.2017 Rodeo Park Прощальное 

катание 

12:00 22:00 

31.03.2017 BlackPass Вечеринка в 

стиле BlackPass 

23:00 04:00 
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Таким образом, реализация проекта позволит компании «StreetLab» не только 

выделиться среди конкурентов с помощью нестандартных методов продвижения 

и повысить интерес к экстремальным видам спорта, но и привлечь потенциальных 

потребителей.  

 

2.1 Критерии оценки эффективности 

В рамках данного проекта продвижения мы предлагаем оценивать 

эффективность не только каждой социальной сети в отдельности, но и  взять во 

внимание мнение участников проекта, для которых разработана специальная 

анкета.  

1. Оценка эффективности мероприятия 

 количество заинтересовавшихся данным проектом (пришедших на кастинг); 

 количество воспользовавшихся скидкой за репост; 

 количество упоминаний магазина «StreetLab» в социальных сетях 

(«Вконтакте», «Instagram»);  

2. Оценка эффективности официальной группы «Вконтакте» 

 насколько увеличилось количество вступающих в группу «Вконтакте» 

после начала проекта; 

 количество репостов анонсирования мероприятия; 

 количество оценок «мне нравится», поставленных под анонсированием 

проекта; 

 количество репостов каждой записи о запуске мероприятия; 

 количество репостов каждой записи за период проведения проекта; 

 количество отзывов от участников проекта; 

 количество вопросов от представителей целевой аудитории, 

заинтересовавшимися проектом; 

 характер отзывов в обсуждении «вопрос-ответ»; 

 количество посещений официальной страницы. 

3. Оценка эффективности официального аккаунта «Instagram» 
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 количество подписчиков после запуска проекта; 

 количество репостов записи о запуске проекта; 

 количество «лайков» записи о запуске проекта; 

 количество комментариев к записи о запуске проекта; 

 характер комментариев, касающихся проекта; 

 количество переходящих по ссылке; 

4. Оценка эффективности канала «YouTube» 

 количество подписчиков; 

 количество просмотров; 

 количество оценок «мне нравится»; 

 количество коментариев. 

Анкета для участников проекта 

Для участников проекта «StreetLab live» разработана специальная анкета, 

которая также является инструментом оценки эффективности, поскольку мы 

сможем оценить наш проект от лица участника.  

 

Фамилия, Имя, Отчество_________________________________ 

Дата рождения ___-___-______ 

Откуда Вы узнали о старте проекта? 

 Вконтакте 

 Instagram 

 Партнеры проекта (написать какой именно)_________________ 

 Другое___________________ 

Вам понравилось участвовать в проекте? 

 Да 

 Нет 

 Другое (записать)_____________________________ 

Оцените, пожалуйста, следующие аспекты проекта: 

Планирование/время поездок 
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 Отлично  

 Хорошо  

 Средне  

 Плохо  

Развлечения 

 Отлично  

 Хорошо  

 Средне  

 Плохо  

Качество работы тренера 

 Отлично  

 Хорошо  

 Средне  

 Плохо   

Вы бы приняли участие в таком проекте еще раз? 

 Да 

 Нет 

 Другое (записать) ___________________________________ 

Что Вам понравилось больше всего? (записать)__________________________ Что 

Вам понравилось меньше всего? (записать)__________________________ 

У Вас есть какие-то предложения по улучшению организации дальнейших 

мероприятий? (записать) ____________________________________________ 

Ваши пожелания магазину «StreetLab» (записать) 

Спасибо за участие в опросе! 

Итак, мы считаем, что успешная реализация данного проекта, который 

разработан с учетом особенностей целевой аудитории магазина, позволит 

компании привлечь внимание потенциальных покупателей, повысить лояльность 

постоянных и поддержать имидж «StreetLab» как прогрессивной, активной и 

яркой компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках нашей выпускной квалификационной работы мы рассмотрели 

зарубежные и отечественные подходы к изучению продвижения магазина в новых 

медиа и выявили: все исследователи сходятся во мнении, что ключевая цель 

продвижения – получение прагматичного результата (стимулирование продаж 

товара/услуги).  

В центре внимания нашей выпускной квалификационной работы находится 

магазин «StreetLab» (ООО «Праймакс Спорт). Поэтому на первом этапе мы 

рассмотрели внутреннюю среду магазина «StreetLab» и пришли к выводу, что 

магазин «StreetLab» имеет целостный образ и  непрерывно ведет активную 

деятельность в интернет-пространстве. На втором этапе нашей работы мы 

рассмотрели внешнюю среду организации и сделали вывод, что магазин 

«StreetLab» имеет ряд прямых и косвенных конкурентов. Несмотря на это, 

магазин «StreetLab» имеет ряд преимуществ перед конкурентами, такие как: 

акцентирование внимания на диалогах с потребителями, создание 

положительного имиджа в умах потребителей, ведение активной спонсорской и 

проектной деятельности. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность 

магазина, в данном проекте мы составили ряд рекомендаций, которые подробно 

описаны в проекте. 

Опираясь на результаты ситуационного анализа мы разработали стратегию 

проекта, которая состоит в освоениеи новой медиаплощадки для привлечения 

внимания потенциальной целевой аудитории и повышении интереса к 

предлагаемым товарам и услугам магазина «StreetLab». Идея проекта заключается 

в создании на базе медиа-площадки «YouTube» канала «StreetLab live», с 

помощью которого целевая аудитория сможет увидеть, как ничего не знающие о 

сноубординге люди будут осваивать этот непростой вид спорта.  

Для подведения итогов мы разработали критерии оценки эффективности, 

которые охватывают не только социальные медиа в отдельности, но и принимают 
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во внимание мнения участников. Поэтому мы разделяем критерии оценки 

эффективности на подгруппы, такие как:  

1. Оценка эффективности мероприятия (количество упоминаний магазина 

«StreetLab» в социальных медиа после старта проекта). 

2. Оценка эффективности официальной группы «Вконтакте» (количество 

репостов, оценок «мне нравится» под текстами-анонсами мероприятия). 

3. Оценка эффективности официального аккаунта «Instagram» (количество 

комментариев и их характер к записи о запуске проекта). 

4. Оценка эффективности канала «YouTube» (количество подписчиков, 

просмотров, оценок «мне нравится»). 

Итак, на наш взгляд, успешная реализация данного проекта, который 

разработан с учетом всех особенностей целевой аудитории, откроет перед 

магазином «StreetLab» новые возможности и позволит компании не только 

поддержать имидж магазина «StreetLab» как прогрессивной и активной компании, 

но и привлечь внимание потенциальных покупателей.  

Наш проект получил высокую оценку заказчика и будет реализован в 2017 

году. 
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Приложение А 

Бриф на разработку проекта продвижения магазина «StreetLab» в новых 

медиа 

О компании заказчике 

Название компании заказчика «StreetLab» 

Основная целевая аудитория Студенты и работающая молодежь от 

20 лет, ведущие активный образ жизни 

Особенности товара/услуги Одежда, обувь и оборудование для 

экстремальных видов спорта 

Особенности рынка Сезонность  

О конкурентах заказчика 

Основные конкуренты BANANBOARDSHOP, Триал-спорт, 

Кант, Спорт-мастер и Старт 

Преимущества конкурентов Появился раньше на рынке 

г.Челябинска 

Использование новых медиа Активное использование социальной 

сети «Вконтакте» и «Instagram» 

О предыдущей деятельности по продвижению магазина в новых медиа 

Социальные сети «Вконтакте» и «Instagram» 

О проекте 

 

Название проекта «StreetLab live» 

Цель проекта Привлечение внимание потенциальной 

целевой аудитории с помощью новых 

медиа 

Целевая аудитория проекта Студенты и работающая молодежь от 

20 лет 

Идея проекта Создание на базе медиаплощадки 

«Youtube» канала «StreetLab live», с 

помощью которого целевая аудитория 

сможет увидеть как участники проекта 

будут осваивать такой непростой вид 

спорта как сноубординг. 

Стратегия проекта Ключевой вид коммуникации – канал 
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«Youtube», дополнительными будет 

официальные сообщества в сети 

«Вкантакте» и «Instegram» 

Сроки реализации 4.02.2017 – 1.04.2017 

Бюджет проекта 16.380 рублей 

Ожидаемые результаты Данный проект позволит не только 

выделиться среди конкурентов, но и 

привлечь потенциальных потребителей 

 

Заказчик                                                                    Исполнитель 

Деревяшкин И.Г.                                                      Романова Д.И. 

_________________                                                 ______________________ 
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Приложение Б 

Официальный сайт магазина «StreetLab» 
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Приложение В 

Официальное сообщество «Вконтакте» магазина «StreetLab» 
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Приложение Г 

Официальное сообщество «Вконтакте» магазина «BANANBOARDSHOP» 

 

 


