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Введение

Актуальность исследования. В современном обществе эффективным

инструментом PR–деятельности стали социальные сети, которые являются

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Высокая конкурентная

среда обязывает каждой организации быть в интернет-пространстве.

С помощью Social Media Marketing (SMM) возможно привлечь

новых клиентов, партнеров, а также улучшить свой рейтинг на рынке.

SMM помогает организации оптимизировать рекламную и PR –

деятельность и завоевать основные целевые аудитории.

Важность стратегии организации, которая позволяет ей

функционировать долгое время, в последние несколько лет резко возросла.

Ряд причин привел к увеличению значения разработки качественной

стратегии развития фирмы (расширение возможностей для бизнеса,

новшества в информационном пространстве, использование современных

технологий и т.д.).

Сейчас рынок фитнес-услуг быстро развивается. Здоровый образ

жизни популяризируется, все больше людей хотят заниматься спортом. В

Барнауле также повышается спрос на фитнес, соответственно, растет

количество организаций, которые предоставляют данные услуги. Чтобы

быть достойным конкурентом и быстро реагировать на постоянно

изменяющийся рынок, предприятия должны иметь четкую стратегию,

которая приведет к цели, несмотря на увеличение конкурентного

окружения.

Проблема. Фитнес-клуб «Сафари» - организация, которая успешно

зарекомендовала себя на рынке фитнес-услуг премиум-класса. У «Сафари»

большое количество конкурентных преимуществ, но у этого фитнес-клуба,

как и у любой фирмы, есть слабые стороны, одной из которых является

отсутствие четкой стратегии в социальных сетях.
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Объект дипломной работы - SMM-технологии в сфере услуг.

Предмет - SMM-технологии в сфере фитнес-услуг.

Цель - изучив технологии SMM в сфере фитнес-услуг, разработать

рекомендации для усовершенствования SMM-стратегии фитнес-клуба

«Сафари».

Для достижения поставленных целей необходимо решить

следующие задачи:

1. Рассмотреть технологии и методы SMM-продвижения;

2. Определить особенности SMM в сфере фитнес-услуг;

3. Изучить региональную специфику SMM-продвижения

фитнес-услуг;

4. Провести стратегический анализ организации «Сафари

Фитнес»;

5. Изучить стратегии и технологии SMM-продвижения «Сафари

Фитнес» в сравнении с конкурентами, определить ошибки

продвижения;

6. Разработать рекомендации по SMM-продвижению для

«Сафари Фитнес».

В выпускной квалификационной работе (ВКР) используются

следующие методы исследования: общенаучные – абстрагирование,

анализ, синтез и моделирование, частнонаучные – наблюдение, анализ

документов (в том числе, нормативных актов РФ, а также научной

литературы, пособий и материалов периодических изданий по данной

теме), статистический и экономический анализы.

Теоретической и методологической основой исследования

послужили фундаментальные и прикладные научные исследования

отечественных ученых маркетологов (Волгушева Н. С., Линтон И.,

Голубков Е.П., Градов А.П., ), которые рассматривают маркетинг в целом,
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описывают особенности и специфику этой сферы, также часть

перечисленных авторов освещают маркетинг как инструмент брендинга,

предпринимательской деятельности. Авторами теоретической и

методологической части выпускной квалификационной работы являются

специалисты по SMM (Агаркова Н. В., Петрушевский Р.А., Жильцов Д. А.,

Ковалёва И. В.), которые освещают деятельность SMM в разрезе

современного подхода, предоставляют инструменты, с помощью которых

можно увеличить эффективность SMM (копирайтинг,

контент-маркетинг,веб-аналитика и пр.), специалисты по менеджменту

(Котлер Ф., Келлер К. Л., Сергеев И.В.), которые рассматривают сущность

менеджмента, содержание процесса менеджмента,

социально-психологических вопросы, а также формы и методы

обеспечения эффективного управления. В работе также используются

нормативные документы и законодательные акты РФ в области

стратегического управления и рекламы, материалы специальных

периодических изданий.

Практическая значимость заключается в разработке стратегии для

социальных сетей фитнес-клуба «Сафари». Теоретические и

методологические материалы могут быть использованы организацией при

разработке конкурентных программ на рынке фитнес-услуг.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена

предметом, целью и задачами исследования. Дипломная работа состоит из

введения, двух глав и заключения. В первой главе описываются

особенности и технологии SMM-индустрии, а также важность

визуального наполнения коммерческого аккаунта. Вторая глава включает в

себя анализ организации, выявление особенностей продвижения и

стратегий. Выдвигаются рекомендации по улучшению качества и

повышению эффективности продвижения. В заключении подведены итоги,

сформированы окончательные выводы по изучаемой теме и
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систематизированы предложения по улучшению стратегии в социальных

сетях фитнес-клуба «Сафари».
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Глава 1. Особенности и технологии SMM-индустрии

1.1 Технологии и методы SMM-продвижения

Маркетинг сегодня – это не только товар, регулирование цены и

доведение его до потенциального клиента. Важна регулярная

коммуникация с потенциальным клиентом, поэтому сейчас в маркетинге

компания является источником коммуникации. а также генератором

различных способов доведения товара (услуги) до клиента.

Развитие средств массовой коммуникации, новшества в

информационном пространстве, глобализация сегодня направляет

представителей бизнес-сферы на регулярное использование социальных

медиа для удержания и повышения позиций на рынке каких-либо

продуктов и услуг.

Социальные сети предоставляют большое количество возможностей

общения с потенциальными клиентами. И, на данный момент, значения не

имеет, большой бизнес или только начинающий, необходимость в

SMM-маркетинге в социальных сетях огромная[2].

По Жильцову Д.А.: «Social media marketing (SMM) - процесс

привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через

социальные платформы. Основной упор в SMM делается на создании

контента, который люди будут распространять через социальные сети

самостоятельно, уже без участия организатора»[23].

Наличие у компании бизнес-аккаунта в социальных сетях стало

необходимостью. Страницы в соцсетях сейчас есть не только у

коммерческих компаний, но и почти у всех государственных и

муниципальных организаций. А для B2C-бизнеса это стало просто

необходимостью. Среди таких сегментов B2C:

● Средний и малый бизнес, который продвигает дешевую

продукцию, относительно цен на рынке (обувь, одежда, аксессуары,
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различные курсы);

● Бизнес, который обеспечивает услугами физлиц (ремонтные

работы, фитнес-сфера, бьюти-сфера);

● Сфера общественного питания (кафе, рестораны, кофейни,

кондитерские и др);

● Компании из B2C-сферы, которые претендуют на

интернет-аудиторию (строительные материалы, мебель, бытовая

техника).

Таким образом, SMM-продвижение – это действенный инструмент

для бизнеса любого масштаба и любой сферы деятельности, и

информация, которая предоставляется бизнес-аккаунтом, вызывает больше

доверия у потенциальных клиентов, поэтому с помощью социальных сетей

можно детально и точечно влиять на потребителя. Для этого выделяют

целевую аудиторию, площадки, в которых заинтересован клиент, наиболее

удачные способы коммуникации.

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество способов

коммуникации и методов работы. Данный процесс очень динамичен,

поэтому нужно постоянно следить за меняющимися интересами аудитории

и появлением новых трендов[7].

Компании необходимо иметь определенную стратегию в социальных

сетях для постановки целей, планировании бюджета и технического

задания. Стратегия включает в себя несколько компонентов:

1. Стратегическая концепция, которая приведет к определенной цели

и позволит выполнить поставленные задачи;

2. Способы привлечения потенциальных клиентов;

3. Правила взаимодействия в социальных сетях.

Важно регулярно анализировать потребности и интересы

потенциального клиента для достижения поставленных целей,
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использовать совокупность мероприятий SMM-индустрии, чтобы

социальные медиа были эффективным инструментом для повышения

узнаваемости бренда и решения иных бизнес-задач.

Главная задача SMM – это создание контента, который пользователи

будут распространять через какие-либо каналы самостоятельно, без

вмешательства представителя компании. Информация, которая передается

от клиентов, вызывает большое доверие. Это связано со схемой

рекомендательного распространения информации в социальных медиа.

Распространение информации о бренде в SMM дают возможность

выборочно влиять на целевую аудиторию, определять площадки, где эта

аудитория чаще всего находится, а также применять к ним наиболее

продуктивные каналы коммуникации[9].

Буйлов М. Б. в своем издании «Маркетинг в социальных сетях»

говорит о том, что со стороны маркетинга, социальные сети —

универсальная среда. Здесь могут решаться самые различные задачи. Ниже

несколько причин, почему компании активно используют социальные сети,

вне зависимости от масштаба организации.

1. Социальные сети являются эффективным отдельным каналом

продаж;

2. Социальные сети - площадка, где потенциальный клиент

получает информацию о продукте или услуге, а также конкретную

ссылку на продающую страницу компании. Иными словами,

социальные сети - донорство трафика.

Из вышесказанного можно наблюдать некое распределение ролей:

бизнес-аккаунт - это продавец, продающий сайт - кассир.

Непосредственное преимущество данного метода - короткий путь от

информации о(б) продукте (услуге) к самой покупке. Чем больше

шагов от информации к самой покупке, тем меньше вероятность

того, что товар\услуга будут приобретены;

9



3. Для любой компании ценны те покупатели, которые

возвращаются и повторяют покупки. И социальная сеть – это

инструмент поддержания коммуникации между компанией и

клиентом, следовательно, если человек подписан на бизнес-аккаунт,

он получает информацию об услугах, акциях и товарах, и количество

повторных продаж вырастает;

Еще один из форматов продажи через социальные сети —

рекомендации лидеров мнений.

4. Социальные сети являются качественной площадкой для

повышения узнаваемости бренда, информирования об организации,

ее услугах, а также увеличение лояльности к бренду;

5. Социальные сети, как и поисковые системы, являются

поставщиками трафика. И если сравнивать эти инструменты, то в

социальных сетях нередко быстрее люди из потенциальных

покупателей переходят в реальные, так как времени для того, чтобы

узнать о продукте, больше. Человек изо дня в день смотрит блог

либо бизнес-аккаунт, на который он подписан, поэтому узнаваемость

бренда и лояльность выше, следовательно, психологически принять

решение о покупке легче[10].

Резюмируя все вышеперечисленное, причин для использования

социальных сетей в бизнес-сфере достаточно много. Они являются

эффективным инструментом PR–деятельности, а также являются

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Высокая конкурентная

среда обязывает каждую организацию быть в интернет-пространстве.

В SMM существует множество методов, которые работают на

продвижение бренда, продукта или услуги. Ниже приведены самые

распространенные методы SMM-продвижения:

● Таргетированная реклама – вид рекламы, который направлен
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на определенную целевую аудиторию (интересы, черты характера и

т.п.), основанную на продукте\человеке, который продвигается. Это

дорогостоящий инструмент, однако эффективный.

Ниже указаны основные таргетинги, которые являются общими для

всех социальных сетей:

1. социально-демографические: пол, возраст, семейное положение;

2. геотаргетинг: страна, область, город или конкретная точка на

карте;

3. личные интересы:спорт, семья, косметика, вязание и т.д;

4. look-alike аудитория: пользователи,которые по интересам или

действиям схожи с целевой аудиторией;

5. ретаргетинг: рекламные интерактивы показываются

пользователям, которые ранее посещали бизнес-аккаунт\сайт или

совершали на нем целевое действие;

Таргетинг позволяет привлекать клиентов с минимальными

затратами. Поскольку объем информации о пользователях интернета

постоянно увеличивается, это дает возможность эффективно

настраивать кампанию[21].

Ниже представлены преимущества и недостатки таргетированной

рекламы по Ольшевскому Д. (« SMM-продвижение как эффективный

инструмент интернет-маркетинга»).

Преимущества:

1)   Установление различных параметров для выявления аудитории;

2) Формулировка наиболее релевантного предложения для каждого

пользователя;

3)   Эффективное продвижение товара или услуги даже без сайта.

Недостатки таргетированной рекламы:

1) Обязательная модерация соцсетями, в процессе которой

некоторые объявления могут отклоняться;
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2) Высокая конкурентность (большое количество компаний

выбирают данную платформу как канал продвижения);

3) Высокая стоимость [44];

● Influence-маркетинг. В статье «Лидеры мнений, как

маркетинговый метод продвижения услуг» автор магистранта Р.Н.

Сандул Кубанского Государственного Университета дает следующее

определение: «Лидеры мнений (инфлюенсеры) – это известные и

популярные пользователи социальных сетей, медиа пространства,

способные своими рекомендациями влиять на широкую аудиторию

людей, благодаря своей личной странице или блогу». Выбор

личности осуществляется индивидуально для каждой организации в

зависимости от поставленных задач и выбранной стратегии

продвижения (важно здесь соответствие между основной аудиторией

лидера мнений и целевой аудиторией рекламной кампании).

«Сотрудничество «лидеров мнений» с компаниями в рекламе или же

в других каналах продвижения, предполагает привлечение людей,

которые уже знакомы широкой публике и с кем намерен

сотрудничать заказчик. Все партнёрские отношения со

знаменитостями важны для того, чтобы повышать ценность

коммуникаций благодаря ассоциации с имиджем и репутацией

конкретной знаменитости», - говорит автор[76].

● Публикация на сторонних площадках и сообществах;

● Создание и публикация качественного контента. При верном

выборе площадки и понимании аудитории рекламные посты

эффективны как метод продвижения в SMM. На эффективность

влияют также качественно составленный продающий текст и

интересная подача.

Digital-агентство «ADWAI» - агентство комплексного маркетинга с

собственной обучающей платформой Академия «ADWAI» . Они
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имеют огромный спектр услуг, в которые также входит продвижение

в социальных сетях. И в своей статье Digital-агентство рассмотрели

множество актуальных трендов Instagram (принадлежит Meta —

признана экстремистской и запрещена в России) в 2022 году.

Рассмотрим кратко каждый пункт:

- Визуальная составляющая аккаунта (естественность,цветные яркие

фоны, коллажи, разнообразные ракурсы, чередование планов

(крупный, общий, средний), крупные шрифты);

- Актуальные форматы (Reels, аудио/видео форматы, коллаборации,

чат-боты);

-Тематические тренды (живые фото/кейсы/показ рабочего процесса,

танцевальные челленджи, забота об окружающей среде,

цифровое/ментальное здоровье).

Сооснователь digital-агентства «ADWAI» Эдуард Нуруллин

(интернет-маркетолог) в данной статье говорит: «Следить за

трендами означает быть современным. Не забывайте обновлять свой

Инстаграм и внедрять в него новые фишки. Экспериментируйте,

тестируйте и не бойтесь новых модных тенденций»[78].

● SEO – дополнительный метод, с помощью которого возможно

привлечь потенциальных покупателей. Он заключается в указании

ключевых слов в описании сообществ, которые будут отображаться

при поиске как внутри соцсетей, так и в поисковых системах.

SEO-оптимизация – это один из сильнейших и мощных способов

продвижения. На начальных этапах требует больших трудовых и

финансовых затрат.

Чтобы достигнуть цели, важно написание качественных SEO-статей

профессиональными копирайтерами. Но SEO-продвижение - это

медленный процесс. Положительный эффект наступает не раньше

чем, через 1-2 месяца, возможно, даже год;
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● Поможет имиджу компании непосредственная коммуникация с

клиентами. Это возможность общения, обмена информацией, лайки,

репосты. В Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской

и запрещена в России) это один из способов, который не требует

выделения бюджета[30].

Каждый из SMM-методов, приведенных выше, имеет свои

инструменты и особенности осуществления деятельности, также они

могут иметь свои подгруппы, меняться. Но цели и задачи SMM-методов в

любом случае направлены на привлечение целевой аудитории, на

узнаваемость и лояльность к бренду.

Стоит отметить, что прежде чем начинать использовать методы SMM

и создавать бизнес-аккаунт в социальных сетях, необходимо заранее

спланировать SMM-кампанию, прописать цели, задачи, стратегию, сроки,

бюджет. Важно регулярно контролировать и отслеживать эффект

SMM-кампании, вносить корректировки. Если действовать интуитивно,

качественного эффекта от кампании можно не ждать.

Володченко Ю. Т. и Егупова Д.С. предлагают алгоритм, по которому

можно создать собственную стратегию развития бизнес-аккаунта

компании:

1. Определение целевой аудитории - важный шаг в разработке

стратегии, так как представители этой группы с большей

вероятностью захотят воспользоваться определенным товаром или

услугой.

Для того, чтобы грамотно «нарисовать» портрет целевой

аудитории, необходимо учесть несколько пунктов: географические

характеристики (страна, регион, город, климат); социальные

характеристики (уровень образования, специальность, уровень

дохода, религиозные убеждения); демографические характеристики

(национальность, пол, возраст, семейное положение);
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психологические интересы (жизненная позиция, ценности,

интересы, образ жизни);

2. Для того, чтобы SMM-кампания была успешной, необходимо

выделить цели и задачи, чтобы понимать дальнейшие действия в

рамках кампании.

Есть универсальная схема постановки целей - SMART. Ковалева

И.А. в своей научной статье пишет: «Формирование целей и задач

определяет направление развития бренда в социальных сетях. Важно

помнить, что цели должны соответствовать модели SMART, то есть

быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и

ограниченными во времени» [30].

3. После определения целевой аудитории и понимания целей и

задач SMM-кампании необходимо понимать, где находятся как

глобальные, так и локальные площадки с данной целевой

аудиторией. Для этого есть статистика в Instagram (принадлежит

Meta - признана экстремистской и запрещена в России), которая

ориентирована на рекламодателей, где можно отследить все

характеристики целевой аудитории и сопоставить со своей;

4. Немаловажна концепция преподнесения информации,

необходимо понять, какой шаблон поведения свойственен для

целевой аудитории.

В своей научной работе доцент кафедры маркетинга

Владивостокского Государственного Университета экономики и

сервиса Кметь Елена Борисовна приводит в пример несколько

поведенческих категорий:

1) Генераторы контента – пользователи, предпочитающие вести

собственные блоги, писать посты, начинать обсуждение. Цитата из

научной работы: «Для них необходимо создать сеть сообществ,

оформить их, наполнить начальным контентом, а дальше
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пользователи сами их оживят. Задача – дать людям высказаться»

[74].

2) Участники дискуссий – пользователи, склонны присоединяться к

уже ведущимся об суждениям. Цитата из научной работы: «Для этой

категории необходимо вести комьюнити менеджмент – открывать

новые темы и давать им начальный импульс, чтобы затем

пользователи продолжали обсуждение» [74];

3) Пассивные наблюдатели – пользователи, воспринимающие и

поглощающие информацию, читающие обсуждения, комментарии,

но редко активные. Цитата из научной работы: «Для подобной

категории необходимо самостоятельно транслировать информацию и

создавать активность, а пользователи будут только читать и

принимать к сведению» [74];

5. Основой продвижения является сам публикуемый контент.

Поэтому важно заранее спланировать контентную стратегию на

основании информации в первом пункте (определение целевой

аудитории). В составляющие контентной стратегии входят: основные

темы публикаций, характер публикаций (продающий

развлекательный познавательный, интерактивный,

пользовательский), частота публикаций, соотношение промопостов и

нейтральных;

6. До того, как запускать SMM-проект, необходимо определить

систему метрик, по которым будет высчитываться эффективность

кампании, и в самом процессе ориентация должна быть именно на

них. Выбор данных метрик зависит от целей и задач кампании.

Существуют различные критерии – такие как общие (охваты,

характер активности), конкретные ( количество кликов (clicks) –

общее количество кликов на рекламу без учета количества ее

показов; CTR (Click Through Ratе), % – отношение количества
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кликов к количеству показов баннера. Коноплицкий Сергей

отмечает: «CTR = Клики / Показы . 100%; количество уникальных

кликов (unique clicks) – количество нажатий на рекламный баннер

или объявление уникальными пользователями; количество визитов

(visits) – общее количество посещений сайта; действия (actions) –

нужные действия, совершенные посетителями»[32].

7. Готовой SMM-стратегия будет считаться лишь тогда, когда

точно определены сроки каждого этапа. Для этого необходимо

составить календарный план, в котором будут обозначены даты для

всех действий, дедлайны.

8. Заключительным шагом является оценка эффективности и

коррекция SMM-кампании. Как и любой маркетинговый инструмент,

SMM требуется регулярная оптимизация и корректировка. С

некоторой периодичностью важно проводить анализ результатов и на

их основании корректировать SMM-кампанию. При регулярном

частом анализе возможно иметь представление, во сколько обходится

каждое действие или этап кампании[13].

SMM-стратегия - значимая часть маркетинга организации\бизнеса,

для ее разработки уходит немало времени. Но стоит отметить, что работа

над SMM-стратегией должна проходить в течение всего периода, на

который она рассчитана.

SMM является крайне важным инструментом в digital-маркетинге. С

его помощью обеспечивается охват аудитории, увеличивается

вовлеченность и формируется лояльность клиентов к бренду. Ниже

представлены преимущества и недостатки SMM-продвижения, по мнению

Теплякова В. А[54].

Преимущества SMM-продвижения:

1. Небольшой бюджет. Для начального создания нужны только временные

затраты (не берем в счет разработку стратегии, таргетинг и прочее);
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2. Относительно быстрое привлечение целевой аудитории;

3. Приемлемая цена трафика;

4. Изобилие вариантов коммуникаций с потенциальными клиентами;

5. Возможность наблюдения за ростом конкурентов;

6. Легкость в размещении информации.

К недостаткам SMM-продвижения относятся:

1. Низкая направленность на продажи;

2. Чрезмерная открытость в случае с негативными ситуациями может

плохо повлиять;

3. Сложно осуществляемый контроль;

4. Необходимость постоянного мониторинга социальной сети.

Мнение Родиной Анастасии Артуровны в статье «SMM как

площадка для бизнеса»: «Несмотря на наличие у технологии СММ как

достоинств, так и недостатков, представляется возможным говорить о

вполне благоприятных для нее перспективах, что обуславливается

стремительным развитием IT, динамичностью социума и спецификой

условий ведения бизнеса в современном мире»[75].

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что

интернет-маркетинг так быстро развился, что все аспекты, которые ранее

компании использовали в реальном мире, перешли в виртуальный. Но

главная цель осталась прежней: продажа товара и услуг, а также

управление ими.

Развитие средств массовой коммуникации, новшества в

информационном пространстве, глобализация сегодня направляет

представителей бизнес-сферы на регулярное использование социальных

медиа для удержания и повышения позиций на рынке каких-либо

продуктов и услуг.

Социальные сети предоставляют большое количество возможностей

общения с потенциальными клиентами. И, на данный момент, значения не
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имеет, большой бизнес или только начинающий, необходимость в

SMM-маркетинге в социальных сетях огромная[22].

SMM способен направлять на продвижение продуктов компании,

способен привлечь большой поток потенциальных и действующих

покупателей. Но не стоит забывать, что данная тактика будет эффективна

при грамотной организации процесса на всех ее этапах.

1.2 Особенности SMM-стратегии в сфере фитнес-услуг

Услуга как объект маркетинговой деятельности обладает рядом

характеристик, отличающих ее от физического продукта. Существуют

различные определения понятия услуга.

Под услугой Мерсер Д. («Управление услугами») понимает:

«Результат трудовой деятельности, являющийся полезным эффектом,

удовлетворяющим какие-либо потребности человека; вид деятельности,

работ, в процессе выполнения которых не создается новый, ранее не

существовавший материально - вещественный продукт, но изменяется

качество уже имеющегося, созданного продукта»[41].

Услуга и товар кардинально различаются по своим особенностям и

характеристикам:

1. При разработке маркетинговой стратегии важно учитывать

характеристики услуги как таковой: неотделимость от источника,

неосязаемость, непостоянство качества, а также недолговечность

(подробнее эта тема раскрыта ниже);

2. За безопасность и защита интересов потребителей отвечает

стандартизация в сфере услуг;

3. Большинство услуг предоставляются здесь и сейчас, поэтому

особенностью услуг является временной фактор;

4. Услуга – это действие, следовательно, она несохраняема, ее
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невозможно хранить;

Учитывая все особенности, потенциальный клиент взвешивает все

«за» и «против», особенности и качество услуги (цена,

месторасположение, интерьер, персонал) и делает выбор в какую

конкретно компанию ему пойти за той или иной услугой.

Исследования показывают, что при реализации услуг требуется

больше личного участия, внимания, контактов и получения информации от

потребителей, чем при реализации товаров. Включение потребителя в

процесс производства услуги означает, что продавец должен проявлять

заботу не только о том, что производить, но и о том, как производить.

Кроме этого неотделимость услуги подразумевает, что менеджеры должны

управлять не только своими служащими, но и в определенной степени и

клиентами[51].

В данной работе рассматриваются услуги в сфере фитнес-индустрии.

Определение фитнес-услуги по Лащевой Е.В. : «Фитнес - услуга - это

процесс, происходящий между клиентом и клубом, оказывающим услугу.

Это процесс глубоко индивидуальный, так как услуга потребляется в

момент ее предоставления. Если вы не удовлетворены товаром, вы можете

поменять его или вернуть деньги. С услугой это сделать невозможно»[37].

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:

1) Фитнес – услуги, как и любые другие услуги, нематериальны и

неосязаемы до момента их приобретения. В фитнес-индустрии

формализовать свои услуги можно с помощью качественного сервиса,

качественного инструкторского персонала, приятной атмосферы.

Поскольку услуга неосязаема, потенциальные клиенты

прислушиваются к оценке реальных потребителей, в отличие от

рекламных сообщений самого фитнес-центра.

Поэтому для того, чтобы было позитивное общественное мнение,
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важно удовлетворять своих клиентов, а также направлять маркетинговые

усилия на лидеров мнений целевой аудитории;

2) Услуги, в отличие от товаров, непостоянны по качеству. Так как

результат оказанной услуги зачастую зависит от человека, и здесь

невозможно четко стандартизировать процедуру. Но тем не менее,

организации сферы услуг, в том числе и фитнес-клубы, стараются

предпринимать различные меры по контролю качества. Прежде всего, это

тщательный отбор и обучение персонала. Кроме того, можно повысить

мотивацию служащих путем применения стимулов, непосредственно

связанных с качеством услуг;

3) Несохраняемость услуг, в отличие от товаров. Если услугой в

данный момент никто не пользуется, она пропадает. Если товар никто не

купил, то это дело времени. Как правило, с подобного рода сложностями

фитнес-клубы сталкиваются в дневное время, когда число посетителей

невелико. А в часы пик, то есть утром и вечером, ситуация абсолютно

противоположна: многие клиенты не могут попасть на занятия, так как

группы переполнены. Чтобы справится с этими трудностями, многие

фитнес-центры используют стратегию дифференцирования цен, которая

позволяет регулировать спрос, а точнее, уменьшать его в пиковые периоды.

Таким образом, фитнес-услуги характеризуются неосязаемостью,

нестандартностью, несохраняемостью и неразрывностью производства и

потребления.

Авторы Билюк А. А., Гончарова Н. Ю. в своей статье

«Использование одного из инструментов SMM для продвижения онлайн

фитнес-услуг» проводили рекламную кампанию по продвижению онлайн

фитнес-услуг на различных платформах: «Результаты показали, что

Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в

России) - один из каналов с наиболее активной и привлекательной

аудиторией. Рекламная кампания показала близкие результаты, что
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свидетельствует о том, что целевая аудитория онлайн фитнес-услуг

присутствует на данных площадках и реагирует на рекламные

креативы»[73].

Если сравнивать прямую SMM-рекламу и другие способы

привлечения покупателей, то первая позиция перспективнее второй.

Аудитория социальных сетей увеличивается с каждым днем, значит,

целевая аудитория тоже увеличивается, и число потенциальных клиентов

возрастает.

Вернемся к фитнес-центрам и введению SMM в индустрии спорта.

За низкой посещаемостью клубов стоит неправильная, некачественная

SMM-стратегия, которая направлена на определенную целевую аудиторию.

Качественное использование социальных сетей приведет к росту

узнаваемости и лояльности бренда, к новым клиентам, а также к

стремительному развитию бизнеса.

Фитнес-услуга, как и любая услуга – это процесс между

потребителем (в данном контексте клиентом фитнес-центра) и

поставщиком (тренером\инструктором фитнес-центра). И услуга

потребляется клиентом лишь в момент ее предоставления, и вернуть или

обменять конкретную услугу в данный период времени невозможно, в

отличие от товара[60].

А именно, особенности фитнес-услуги заключаются в том, что в

конечном итоге потребитель получает не сами упражнения, а лишь

возможность их выполнения под руководством конкретных специалистов,

в конкретном помещении и с конкретной атмосферой. В связи с этим

возникает ряд особенностей фитнес-услуг, которые необходимо учитывать

при разработке стратегий продвижения бизнеса:

Во-первых, как и говорилось выше, фитнес-услуга неосязаема до

момента пользования ею, оценить клиент может ее только в момент

предоставления, и определенное время после нее. Поэтому изначально
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клиент должен поверить рекламным интеграциям, отзывам друзей, что

получит какой-то эффект от фитнес-услуги. Следовательно, клиенту нужно

доверие к бренду, определенному тренеру,инструктору.

Во-вторых, качество фитнес-услуг не всегда держится на одном

уровне. Это зависит от множества факторов: времени, условий, места,

человеческого фактора. Для ожидаемого эффекта нужно цикличное или

регулярное потребление услуги. Для повышения качества услуг

фитнес-центры используют различные методы (личные консультации,

совместное отслеживание результатов и прочее)[34].

В-третьих, фитнес-услуга неотделима от источников, которые

оказывают и потрябляют ее. Например, замена тренера на групповых

занятиях может повлиять на спрос на эту услугу, так как у инструктора

может быть свой подход, своя атмосфера.

В-четвертых, конкретную фитнес-услугу невозможно сохранить,

отложить, использовать позже, в отличие, например от спортивного

питания, которое приобретается также в фитнес-центрах.

В-пятых, фитнес-услуга циклична в потреблении. Количество

клиентов зависит от множества факторов: времени года, времени суток,

экономической ситуации в стране и прочее[36].

Подводя итог, хочется отметить, что от того, насколько качественно

составлена SMM-стратегия, насколько она учитывает все особенности

услуги при продажах, зависит спрос потребителей в фитнесе, а также

совершение повторных покупок.

Размеры потенциального рынка фитнеса и потребительский спрос

определяются рядом факторов (по Асомчику А. А.), отличающихся от

предыдущих:

1. Социально-экономические факторы: развитость спортивной

инфраструктуры, программным обеспечением тренировочного
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процесса, доходы целевой аудитории, цены на услуги фитнеса,

возможность получать фитнес-услуги различным социальным

группам;

2. Социокультурные факторы: актуальность здорового образа

жизни, увеличение важности досуга;

3. Демографические факторы: численность населения,

возраст[6].

Основной целевой группой сферы фитнеса являются люди, для

которых одной из базовых ценностей является регулярное отслеживание

состояния своего здоровья (а также о членах семьи), стиль жизни этой

целевой группы - потребление платных спортивно-оздоровительных услуг,

как стандарт «благополучия».

Авторы статьи «Продвижение здорового образа жизни, через

приложение FITBIT COACH, в социальных сетях» Балашова Е.В. и

Маняшина П.В. утверждают: «Сейчас общество и интернет-пространство

нацелено привить у людей норму занятиями физкультуры. Спортивный

маркетинг – это продвижение спорта в целом и продвижение товаров через

спорт»[72].

В настоящее время люди стремятся к саморазвитию не только

умственному, но и физическому. Сейчас идет тенденция здорового образа

жизни (осознанное питание, спорт, йога, здоровый сон и т.д.).

Современный мир направляет сейчас на все вышеперечисленное, а также

предлагает товары и услуги, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.

В статье предлагается как наиболее востребованная сейчас

платформа – Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России. И продвижение фитнес-услуг и товаров именно через

нее. Способы всем известные: таргетинг, лидеры мнений и т.д[72].

При продвижении услуг в фитнес-индустрии необходимо учитывать

24



особенности целевой аудитории, и почему конкретные люди выбрали

конкретное направление фитнеса.

Для современного рынка характерна ожесточенная конкуренция,

поэтому важно грамотно продумывать и просчитывать каналы

продвижения своих услуг. И данному вопросу со временем уделяется

большее внимание, так как от качества продвижения зависит успешная

деятельность компании в целом[12].

Подводя итог вышесказанному, грамотно сформированные каналы

продвижения повышают конкурентоспособность организации,

способствуют узнаваемости и лояльности бренда.

Фитнес-индустрии подходят все методы SMM-продвижения,

поэтому бизнес этого направления активно использует таргетированную

рекламу, рекламные посты с качественно составленным продающим

текстом и интересной подачей, SEO-оптимизацию, прямую

коммуникацию с клиентами, а также Influence-маркетинг (пример

Рис.1.2.1,1.2.2.,1.2.3,1.2.4).

Первым примером применения Influence-маркетинга является

фитнес-клуб «Reeboot» (Москва, @reboot.ru). Одной из инфлюенсеров

данного фитнес-клуба является модель Кристина Никитина. Ведет

спортивный и активный образ жизни, несколько раз в неделю выкладывает

живые stories с отметкой @reboot.ru, реже публикации, также

неоднократные введения промокодов и акций (Рис.1.2.1,1.2.2).
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Рисунок 1.2.1, 1.2.2 - пример использования Influence-маркетинга

фитнес-клубом «Reeboot» (Москва)

Вторым примером использования Influence-маркетинга является

«Фитнес-клуб 5» (Сочи, @theresidencesochi). Один из инфлюенсеров сети -

Алексей Безус. Активная жизненная позиция, часто упоминает о

полезности регулярного спорта. Регулярно появляются публикации и

stories с отметкой клуба, продвигает и участвует в различных

бизнес-мероприятиях, которые проходят в данной резиденции (Рис. 1.2.3,

1.2.4).
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Рисунок 1.2.3, 1.2.4 - пример использования Influence-маркетинга

«Фитнес-клуб 5»

Каждый из методов, приведенных выше, имеет свои особенности в

рамках фитнес-деятельности, также они могут иметь свои подгруппы,

меняться. Но цели и задачи в любом случае направлены на привлечение

целевой аудитории, на повышение узнаваемости и лояльности к бренду.

В дополнение информации о использовании SMM-методов даем

определение продвижения фитнес-проекта по Шмурыгиной И.В.:

«Совокупность мер, направленных на привлечение потенциальной целевой

аудитории, удержание уже существующей и поддержание популярности с

помощью коммуникаций с клиентами, партнерами и спонсорами». Также

Шмурыгина И.В. предлагает к рассмотрению несколько важнейших

функций продвижения: «Информирование потребителей об услугах и их

параметрах; формирование образа престижности, низких цен и

инноваций; поддержание популярности услуг; изменение стереотипов

восприятия; стимулирование участников системы; создание
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благоприятной информации о поставщике услуг в сравнении с

конкурентами».

Помимо того, что нужно регулярно отслеживать деятельность

конкурентов, также нужно не забывать о трендах, которые скоротечно

меняются[20].

Среди малого и большого бизнеса в 2022 году популярны и

эффективны несколько социальных сетей: Тик-Ток, Instagram

(принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в

России),Телеграм, ВКонтакте.

11 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала запретить работу

Meta в России (в соцсетях компании временно разрешили призывы к

насилию по отношению к российским военным). Генпрокуратура заявила:

«Подобные действия руководства компании не только формируют

представление о допустимости террористической деятельности, но и

направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской

Федерации».

14 марта 2022 года РКН заблокировал Instagram и Facebook в России.

Meta Platforms была признана экстремистской организацией (Статья 20.3.

гласит: «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики,

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены

федеральными законами»).

Пользователи, которые использовали данные социальной сети как

площадку для привлечения прибыли, постепенно переходят на другие

доступные платформы для осуществления своей деятельности, а также

продвижения личного бренда, товаров или услуг.

Несмотря на то, что Meta Platforms возможно пользоваться в России
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через VPN (виртуальная частная сеть), иные платформы потеряли

большую часть своей аудитории. Технологическая исследовательская

группа Mediascope проанализировала, как события последнего месяца

повлияли на деятельность иностранных социальных сетей (Рис. 1.2.5).

Рассматривались популярные в 2022 году социальные сети.

Рисунок 1.2.5 - Результаты исследования изменения количества

пользователей зарубежных соцсетей в период с 24 февраля по 15 марта

2022 г.

1. Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России).

Маркетологи отмечают, что количество рекламы в этой социальной

сети с последними событиями сократилась. Несмотря на то, что

аккаунты стали использовать приложение через VPN, охваты все

равно упали. Группа Mediascope информирует: «Максимальная

ежедневная аудитория за три последние недели была зафиксирована

14 марта, в первый день блокировки. Тогда в приложение или на

сайт зашли почти 40,9 млн россиян. На следующий день число
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пользователей уже снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн

россиян».

2. TikTok

В этой популярной соцсети в России 6 марта были приостановлены

прямые эфиры и публикация нового контента. Такие ограничения

администрация TikTok в РФ объяснила: «Нововведения со стороны

законодательства касательно действия зарубежных социальных сетей

на территории государства». По состоянию на 8 марта ежедневная

российская аудитория платформы насчитывала 41 млн

пользователей. Затем этот показатель снизился до стандартного

уровня примерно в 33 млн человек в сутки.

После ограничений большая часть пользователей перешла на

российские платформы. Представителям бизнеса нужно будет

адаптироваться к новым реалиям и осваивать новые или устаревшие

площадки (Рис. 1.2.6).

Рисунок 1.2.6 - Результаты исследования изменения количества

пользователей российских соцсетей в период с 24 февраля по 15 марта

2022 г.

Mediascope выделила основные российские соцсети для бизнеса,
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которые за последний месяц ощутили значительный прирост аудитории:

1. ВКонтакте

У данной социальной сети пик популярности уже прошел, но

после блокировки Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России) многие пошли развивать

именно ВКонтакте. Как утверждает группа Mediascope: «В

течение месяца с 24 февраля количество новых сообществ ВК

достигло 300 тыс. Охваты на личных страницах и в сообществах

растут. С 24 февраля до 15 марта количество пользователей ВК

возросло от 46,5 млн до 50,3 млн, и это число продолжает

расти».

2. Telegram

Именно эта социальная сеть является ведущей по переходам из

Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России). По статистике Mediascope: «Всего за 5

дней с 10 по 14 марта количество российских пользователей в

этой соцсети выросло на 11,6 млн».

Подводя итог всей сложившейся ситуации, можно сказать, что выбор

социальных сетей огромен, каждый найдет свою нишу.

Аккаунты в Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России) фитнес-центры продолжают вести, а также создали

сообщества ВКонтакте и Телеграм.

Ниже приведены примеры ведения бизнес-аккаунтов достаточно

известных фитнес-центров России в ТикТоке (1.2.7,1.2.8), ВКонтакте

(1.2.9,1.2.10), Телеграм (1.2.11,1.2.12), Instagram (принадлежит Meta —

признана экстремистской и запрещена в России) (Рис. 1.2.13, 1.2.14).

Сеть популярных фитнес-клубов России «World class» является

активным пользователем ТикТока. Стратегия компании в данной

социальной сети - баланс показа мотивирующих, развлекательных и
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обучающих видео. Специфика ТикТока - креативность, неординарность,

цепляющих контент, следовательно, фитнес-клуб «World class» с этим

отлично справляется (Рис. 1.2.7,1.2.8).

Рисунок 1.2.7,1.2.8 - примеры ведения аккаунта фитнес-клубом

«World class» в ТикТок

Фитнес-клуб “Encore Fitness” является активным пользователем

Телеграм-канала. Акцент данная сеть делает на полезном контенте:

рубрики с упражнениями в различных видах спорта, рекомендации по

питанию, также есть продающий и развлекательный контент. Специфика

Телеграма как социальной сети заключается в разнообразии жанров и

уникальном контенте «для своих», которого нет в других социальных

сетях. У фитнес-клуба «Encore Fitness» уникальным контентом являются

подробные тренировки и упражнения, которые пользуются спросом и

откликом аудитории (Рис. 1.2.9,1.2.10 ).
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Рисунок 1.2.9,1.2.10 - примеры ведения аккаунта фитнес-клуба

«Encore Fitness» (Москва, Санкт-Петербург) в Телеграм

Все проанализированные фитнес-клубы в выпускной

квалификационной работе (ВКР) имеют Instagram (принадлежит Meta —

признана экстремистской и запрещена в России). Данная социальная сеть

является быстроразвивающейся и всегда актуальной как для бизнеса, так и

для личного продвижения.

После блокировки Instagram у достаточно известных фитнес-клубов

сохраняются регулярные посты, Stories и Reels. Площадка все еще

работает, в первую очередь, на удержание той аудитории, которая уже есть,

а также на узнаваемость и лояльность бренда (Рис. 1.2.11, 1.2.12).
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Рисунок 1.2.11, 1.2.12 - Примеры введения аккаунтов

фитнес-центров (после блокировки Meta)

Примером ведения аккаунта ВКонтакте является фитнес-клуб

«Encore Fitness». Данная компания использует все функции ВКонтакте:

трансляции, клипы, истории.

Рисунок 1.2.13,1.2.14 - пример ведения аккаунта фитнес-клубом
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«Encore Fitness» ВКонтакте

Подводя итог к первой главе, можно сделать следующие выводы:

● SMM – эффективный канал продвижения в

интернет-маркетинге по привлечению потенциальных покупателей

через социальные сети. И здесь речь в первую очередь идет не о

продажах товаров и услуг, а о тесных отношениях между клиентом и

брендом. Плюсами SMM как инструмента продвижения являются

сравнительно низкая стоимость, большой охват аудитории и

отсутствие выраженной навязчивости;

● Особенностями фитнес-услуги являются неосязаемость,

несохраняемость, нестандартность и совмещение производства и

потребления;

● В основе современного интернет-маркетинга лежит

контент-маркетинг. Для привлечения целевой аудитории

фитнес-клуба подходят все основные каналы интернет-маркетинга;

● Выбор SMM-каналов для продвижения отдельного

фитнес-клуба для оптимизации его маркетинговой деятельности

требует индивидуального подхода.
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Глава 2.  SMM- стратегия фитнес-клуба "Сафари"

2.1 Анализ деятельности фитнес-клуба

Фитнес-клуб «Сафари»ー это спортивно-оздоровительный центр для

желающих приобрести или поддержать хорошую физическую форму,

пользуясь современными технологиями и программами в области фитнеса.

В последние годы все больше стало посещение фитнес-клубов, что

предполагает занятия с тренерами в группах и индивидуально.

Основной целевой группой «Сафари» являются жители Барнаула,

для которых одной из базовых жизненных ценностей стала забота о своем

здоровье (а также забота о здоровье членов семьи). Их стиль жизни

включает потребление платных спортивно-оздоровительных услуг как

необходимого стандарта в современном обществе.

Социально-демографические характеристики этой группы:

● Пол: любой;

● Возраст: 25+;

● Уровень доходов и материальное положение: средний и выше

среднего;

● Уровень образования: любой;

● Занятость, сфера деятельности, профессионально-должностной

статус, социальный класс и имущественный статус не

лимитируются.

В таблице 2.1.1 представлен SWOT-анализ (анализ предоставляет

возможность увидеть деятельность компании шире, чем в

повседневности), в котором проанализированы возможности и угрозы со

стороны рынка для компании, отражены сильные и слабые стороны.
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Таблица 2.1.1 — SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны

Месторасположение;

Качество обслуживания;

Инновационные тренажеры;

Разнообразие групповых

тренировок;

Подземная парковка;

Отсутствие бассейна;

Непостоянство денежного

потока;

Дорогостоящее содержание

фитнес-клуба;

Отсутствие четкой стратегии

в ведении социальных сетей.

Угрозы Возможности

Усиление конкуренции;

Экономический кризис;

Низкая посещаемость;

Форс-мажоры;

Появление

товаров-заменителей.

Привлечение сотрудников,

расположенных в районе компаний;

Построение сильного

локального бренда;

Сотрудничество с тренерами,

имеющими собственную

клиентуру;

За счет разнообразия

маркетинговых приемов можно

создать моду на фитнес;

Открытие еще одного

филиала.

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что

конкурентными преимуществами фитнес-клуба «Сафари» является

37



ассортимент и качество предоставляемых услуг. К наиболее слабым

сторонам деятельности фитнес-клуба относятся дорогостоящее

содержание фитнес-клуба, а также отсутствие четкой стратегии в ведении

социальных сетей.

К возможностям относится разработка эффективной стратегии

продвижения и построение сильного локального бренда. Наиболее

опасными угрозами являются усиление позиций конкурентов и наличие не

рынке товаров-заменителей, что в свою очередь может в достаточной мере

повлиять на спрос.

Также необходимо обратить внимание на разнообразие услуг,

которое позволит в дальнейшем получать новых клиентов, не попадать под

влияние товаров-заменителей а также позволяет оказывать достойную

конкуренцию.

Однако, необходимо также отметить наиболее влиятельный

отрицательный аспект, а именно, слабую маркетинговую

SMM-деятельность. Этот недостаток оказывает влияние как на

продвижение услуг фитнес-центра, так и на его конкурентное положение

среди других фитнес клубов. И, к сожалению, на данный момент эта

слабая сторона фитнес-клуба не позволяет ему расширяться, завоевывать

новых клиентов и открывать новые филиалы.

Конкуренция – один из важных факторов, который влияет на объем

продаж. В городе Барнаул достаточно много фитнес-центров, которые

предлагают большой спектр услуг.

В таблице 2.1.2 приведены основные конкуренты «Сафари Фитнес»,

которые проанализированы на основе отзывов на различных площадках по

основным критериям: местоположение, ассортимент услуг, качество

обслуживания, интерьер помещений, режим работы. Для подробного

анализа введена шкала от 1 до 5, где 1ー самый низкий показательно, 5ー

самый высший.

38



Таблица 2.1.2  — Анализ конкурентоспособности клуба

«Сафари-фитнес»

Критерий Сафари Вита

Спорт

Х-Fit К2 Спорт Магис Hammer

Fit

Местоположени

е

5 5 5 4 5 4

Ассортимент

услуг

5 4 4 4 5 4

Качество

обслуживания

4 4 4 4 4 4

Интерьер

помещений

5 5 5 5 5 5

Режим работы 4 4 5 4 4 4

Подводя итоги результатов таблицы, можно сделать следующие

выводы:

1. По месторасположению все фитнес-клубы занимают выгодное

положение. Они находятся в самом центре. Фитнес-клубы

«HammerFit» и «К2 спорт» в сравнении с остальными находится в

радиусе 3 километров от центра;

2. Ассортимент услуг всех фитнес-клубов на достойном уровне.

Максимальную оценку получили «Сафари Фитнес» и «Магис Спорт»

по причине большего количества групповых программ;

3. По критерию качества обслуживания никто из предложенных

фитнес-клубов не получил наивысший балл. На основе отзывов на
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различных площадках, можно сделать вывод, что персонал

фитнес-клубов уделяет недостаточно внимания своим клиентам,

либо делает это невежливо;

4. Интерьер помещений у каждого фитнес-клуба отличается

собственным стилем и комфортными условиями;

5. Режим работы у нескольких фитнес-клубов одинаковый 8:00-22:00 ,

однако «Х-Fit» выбрал график работы 7:00-23:00, что позволяет

клиентами посетить фитнес-клуб до работы и после нее.

У клуба «Сафари-фитнес» достойные конкуренты, но он имеет ряд

конкурентных преимуществ:

1. Частые акции;

2. Гибкая система скидок, бонусов;

3. Система дополнительных услуг.

Далее рассмотрим конкурентов в социальных сетях по нескольким

критериям (SMM-стратегия, особенности ведения аккаунтов,

использование SMM-инструментов):

● Фитнес-клуб «Вита Спорт»

Данный клуб позиционирует себя как «яркий и нескучный фитнес».

Уникальным торговым предложением являются элитные тренажеры

TechnoGim и широкий спектр групповых программ, также часто

прослеживается акция «максимально низкие цены», что может

служить решающим фактором в выборе фитнес-клуба

потенциальным покупателем.

По анализу социальных сетей мы получаем следующие результаты.

«Вита Спорт» использует практически все SMM-методы:

таргетированная реклама (до 14.04.2022 года), рекламные посты,

коммуникация с клиентами (публикация отзывов, лайки, репосты),

активное использование лидеров мнений (обычно это популярные

микроблогеры города Барнаула).
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Данный фитнес-клуб ведет две социальные сети Instagram

(принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в

России) и «Вконтакте». Рассмотрим и проанализируем каждую из

них. Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России) у «Вита Спорт» отличается яркостью картинок

и обилием развлекательного и вовлекающего контента (Рис.2.1.1,

2.1.2).

Рисунок 2.1.1, 2.1.2 ー Инстаграм «Вита Спорт»

По статистике (на основе последних 50 постов) виды публикаций

разделились следующим образом: 21 вовлекающая публикация

(42%), 10 развлекательных публикаций (20%), 12 продающих

публикаций (24%) и 7 информационных (14%). Из этого можно

сделать вывод, что большинство постов – это развлекающий контент.

После 14 марта у «Вита Спорт» не изменилось количество
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подписчиков, однако просмотры видео упали в среднем на 42% (на

основе всех видео с 14 марта).

ВКонтакте ─ вторая социальная сеть, которую ведет «Вита Спорт».

Контент полностью перенесен из Instagram (принадлежит Meta -

признана экстремистской и запрещена в России. После 14 марта

объем подписчиков «Вита Спорт» в сообществе ВКонтакте вырос на

2,7%.

● Фитнес-клуб «X-Fit»

Данный фитнес-клуб себя позиционирует фразой «X-Fitーэто

больше, чем фитнес», эту фразу аргументируют атмосферой

(панорамные окна, минималистичный стиль) и экспертным и

дружелюбным персоналом клуба. Уникальным торговым

предложением являются новейшие инновационные тренажеры, кафе

правильного питания и SPA-центр, находящийся на территории

клуба.

По анализу всех социальных сетей, которые ведет «X-Fit» мы

получаем следующие результаты.

Идентичные, что и у первого фитнес-клуба использованные

SMM-инструменты — таргетированная реклама (до 14 марта),

рекламные посты, коммуникация с клиентами.

Фитнес-клуб ведет 2 социальные сети: Instagram (принадлежит Meta

- признана экстремистской и запрещена в России) и ВКонтакте.

Далее проанализируем каждую из них.

Instagram фитнес-клуба «X-Fit» по стилю лаконичный и сдержанный,

приглушенные цвета, короткие посты.

По статистике (на основе 50 постов) виды публикаций разделились

на несколько категорий: 7 вовлекающая публикация (14%), 7

развлекательных публикаций (14%), 16 продающих публикаций

(32%) и 20 информационных (40%). Следовательно, лидируют
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продающие посты (Рис. 2.2.3, 2.2.4).

Рисунок 2.2.3, 2.2.4 — Инстаграм-страница «X-Fit»

После 14 марта фитнес-клуб «X-Fit» стал приглашать подписчиков в

социальную сеть ВКонтакте, где публикации до этого были в 2020

году (Рис.2.2.5).

Контент и посты такие же, как и в Instagram (принадлежит Meta -

признана экстремистской и запрещена в России), количество

подписчиков выросло на 10%. Активность подписчиков

минимальная.
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Рисунок 2.2.5 — Сообщество «X-Fit» ВКонтакте

● Фитнес-клуб «К2 Спорт»

У «К2 Спорт» нет выявленного конкретного позиционирования и

уникального торгового предложения. Указывается размер клуба

(800м2) и «мощные групповые программы».

Прослеживаются несколько методов SMM-продвижения: регулярная

таргетированная реклама (до 14 март), интересный рекламный

контент, коммуникация с клиентами, использование лидеров мнений.

«К2 Спорт» ведет и информирует потенциальных клиентов о 3

социальных сетях: Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России), Телеграм, ВКонтакте. Далее

проанализируем каждую.

Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России) у фитнес-клуба «К2 Спорт» яркий с акцентом
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на развлекательный контент, частое проведение конкурсов

(вовлекающий контент), большое количество Reels (Рис. 2.2.6, 2.2.7).

Рисунок 2.2.6,2.2.7 — Инстаграм «К2 Спорт»

Соотношение постов по видам (проанализировано 50 последних

постов): 4 вовлекающих публикаций (16%), 24 развлекательных

публикаций (48%), 14 продающих публикаций (32%) и 8

информационных (16%). Следовательно, лидируют с большим

отрывом развлекательные посты.

Следующая социальная сеть, которую ведет «К2 Спорт» —

ВКонтакте. После 14 марта количество подписчиков ВКонтакте не

изменилось, активность не увеличилась. Контент, идентичный

Instagram, еще добавляют в ленту формат Stories (Рис.2.2.8).
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Рисунок 2.2.8 — Сообщество «К2 Спорт» ВКонтакте

После 14 марта «К2 Спорт» создал Телеграм-канал (2,41%

подписчиков перешли на платформу). Там регулярно публикуются

посты информационного и продающего характера(Рис.2.2.9).

Рисунок 2.2.9 — Телеграм-канал «К2 Спорт»
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● Сеть фитнес-клубов «Магис Спорт»

«Магис Спорт» позиционирует себя как «просторный фитнес-клуб с

комфортными условиями для тренировок как малышей, так и

взрослых». Уникальным торговым предложением является бассейн

на территории клуба.

Отметим использование нескольких SMM-методов: рекламные и

продающие посты, таргетированную рекламу (до 14 марта),

коммуникация с клиентами, а также редкие рекламные посты.

«Магис Спорт» ведет несколько социальных сетей: Instagram

(принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в

России), ВКонтакте, Телеграм. Далее проанализируем каждую.

Instagram у «Магис Спорт» не отличается своей яркостью,

регулярные посты информативного характера, также публикация

Stories и Reels (Рис. 2.2.10,2.2.11).

Рисунок 2.2.10, 2.2.11 — Инстаграм «Магис Спорт»
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Соотношение постов по видам (проанализировано 50 последний

постов): 5 вовлекающих публикаций (10%), 5 развлекательных

публикаций (10%), 15 продающих публикаций (30%) и 25

информационных (50%). Большее количество у информационных

публикаций. Там «Магис Спорт» рассказывает о своих направлениях,

тренерах и клиентах.

Контент и способ ведения ВКонтакте у «Магис Спорт» не отличается

от Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России), те же посты, та же информация. Активность

подписчиков значительно ниже. Переход из Instagram (принадлежит

Meta - признана экстремистской и запрещена в России) в ВКонтакте

составляет 3,32% (Рис. 2.2.12).

Рисунок 2.2.12 — Сообщество «Магис Спорт» ВКонтакте

Последняя социальная сеть, которую ведет «Магис Спорт» —
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Телеграм. Создавался он 9 марта до закрытия Instagram

(принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в

России). Публикации также информационного характера,

нерегулярные (Рис. 2.2.13).

Рисунок 2.2.13  —  Канал «Магис Спорт» в Телеграм

● Фитнес-клуб «Hammer Fit»

Данный фитнес-клуб позиционирует себя как просторный клуб с

разнообразием групповых программ в самом центре города, также

отмечают «у нас своя, особая атмосфера». Уникальное торговое

предложение не озвучивают.

Фитнес-клуб использует несколько SMM-методов: лидеры мнения,

рекламные и продающие посты, коммуникация с клиентами с

помощью репостов, лайков и конкурсов.

«Hammer Fit» ведет 2 социальные сети Instagram (принадлежит Meta

- признана экстремистской и запрещена в России), Вконтакте и
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имеет чат-бота для автоматизации работы с клиентами.

Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России) у «Hammer Fit» в темных тонах, нерегулярные

посты, маленькое количество Stories, отсутствуют Reels.

Соотношение постов по видам (проанализировано 50 последний

постов): 2 вовлекающих публикаций (4%), 7 развлекательных

публикаций (14%), 10 продающих публикаций (20%) и 31

информационных (62%). Большую часть занимают информационные

посты организационного характера, знакомство с тренерами и

программами (Рис. 2.2.14, 2.2.15).

Рисунок 2.2.14, 2.2.15 ー Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России) «Hammer Fit»

ВКонтакте «Hammer Fit» ведет по шаблону Instagram (принадлежит
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Meta - признана экстремистской и запрещена в России), та же самая

информация, те же самые фото. Активность подписчиков

практически нулевая. После 14 марта количество подписчиков

ВКонтакте не изменилось.

«Hammer Fit» не имеет больше сообществ и социальных сетей, но

есть чат-бот в Телеграм, который позволяет автоматизировать работу

с клиентами.

На основе анализа конкурентов в социальных сетях можно сделать

следующие выводы:

1. Конкуренты фитнес-клуба «Сафари» используют одни и те же

SMM-методы: таргетированная реклама (до 14 марта) рекламные

посты с продающим текстом и интересной подачей, прямая

коммуникация с клиентами;

2. Самые популярные платформы, в которых конкуренты «Сафари»

продвигают себя ー Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России), Вконтакте, Телеграм.

Информация не регулируется под особенности и аудиторию

социальной сети. Главный ориентир – Instagram (принадлежит Meta -

признана экстремистской и запрещена в России);

3. У каждого фитнес-клуба, конкурирующего с «Сафари», своя

SMM-стратегия, также прослеживается ее отсутствие. Некоторые из

рассмотренных фитнес-клубов делают акцент на информации,

другие на продажах, два фитнес-клуба на развлекательном контенте;

4. Конкурирующих за внимание потенциальных клиентов с «Сафари

Фитнес» в социальных сетях можно выделить: «Вита Спорт» и  «К2

Спорт», так как акцент на развлекательном контенте. У «Сафари» эта

особенность также прослеживается.

Далее рассмотрим SMM-стратегию «Сафари Фитнес», обращаясь к

SMM-методам и социальным сетям, в которых проявляет себя
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фитнес-клуб.

«Сафари Фитнес» использует в совокупности несколько

SMM-методов (подробно раскрыты в пункте 1.2):

1. Таргетированная реклама (вид рекламы, который направлен на

определенную целевую аудиторию (интересы, черты характера и

т.п.), основанную на продукте\человеке, который продвигается. Это

дорогостоящий инструмент, однако эффективный);

2. Рекламные продающие посты, которые появляются регулярно в

ленте социальных сетей «Сафари Фитнес» (Рис. 2.1.16, 2.1.17).

Рисунок 2.1.16, 2.1.17 ー примеры продающих постов «Сафари

Фитнес»

3. Непосредственная коммуникация с клиентами. Это возможность

общения, обмена информацией, лайки,репосты. В Instagram

(принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в

России) это один из способов, который не требует выделения

бюджета.
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Подводя итог, к SMM-методам, которые использует «Сафари

Фитнес», стоит отметить, что после блокировки Instagram (принадлежит

Meta - признана экстремистской и запрещена в России), количество

методов сократилось до двух. Этого недостаточно для продвижения клуба

в социальных сетях. Ведущей площадкой продвижения услуг «Сафари

Фитнес» является Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской

и запрещена в России), поэтому стоит обратить внимание на изменение

статистики в связи с запретом данной социальной сети. Охваты в аккаунте

@safarifitnessbarnaul в среднем упали на 20-25%, активность подписчиков

уменьшилась, продажи именно в этой социальной сети в период с 1 по 30

апреля уменьшились в среднем на 35%.

Фитнес-клуб «Сафари» ведет несколько социальных сетей: Instagram

(принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в России),

Телеграм, ВКонтакте. Рассмотрим каждую из них:

1. Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России) у «Сафари Фитнес» отличается яркой картинкой

с множеством деталей и текста в визуале.

По статистике (на основе последних 50 постов) виды публикаций

разделились следующим образом: 5 вовлекающие публикации (10%),

13 развлекательных публикаций (26%), 10 информационных

публикаций (20%) и 22 продающих (44%). Можно сделать вывод, что

у фитнес-клуба некий баланс информационного, продающего и

развлекательного контента.

Ниже предоставлен разбор ошибок, которые допускает фитнес-клуб

«Сафари» в ведении аккаунта:

● Визуальная составляющая профиля (Рис.2.1.18)
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Рисунок 2.1.18 ー Визуальная составляющая аккаунта

фитнес-клуба «Сафари»

Самая большая ошибка – это перегруз визуала. Поверх

фотографии, с довольно насыщенным фоном, практически везде

добавлен текст. Когда задействован каждый миллиметр

пространства, пропадает воздух, работа становится

перегруженной. Взгляду сложнее всего зацепиться за

информацию в целом.

Также стоит отметить в аккаунте «Сафари Фитнес» различие по

стилю Highlights, большое количество ненужной информации

(Рис 2.1.19).
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Рисунок 2.1.19 - оформление Highlights в «Сафари»

● Информационная составляющая профиля

Нет актуальной, нужной для потенциального клиента

информации в Highlights (цены, адреса, акции, расписание

групповых тренировок, правила и дополнительная

организационная информация), неструктурированное

оформление шапки профиля;

«Сафари Фитнес» часто делает акцент на результате, но самих

результатов в ленте/Stories нет (до/после);

● Несоблюдение трендов Instagram (принадлежит Meta -

признана экстремистской и запрещена в России) 2022.

Небольшое количество видео в профиле (Reels, Stories, прямые

эфиры), отсутствие совместных постов с тренерами (что

приводит к повышения узнаваеости и увеличению охватов),

нехватка профессиональных качественных Stories.
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2. Сообщество ВКонтакте у «Сафари Фитнес» – дублирование

большинства публикаций из Instagram (принадлежит Meta -

признана экстремистской и запрещена в России) практически каждая

публикация продающая, отсутствие Stories и трансляций, не

используют весь функционал ВКонтакте, который может быть

эффективен в продвижении фитнес-клуба (Рис. 2.1.20, 2.1.21).

Рисунок 2.1.20, 2.1.21 – сообщество «Сафари Фитнес» ВКонтакте

«Новости Вконтакте» сообщают: «Социальная сеть отмечает

продолжающийся стремительный рост интереса аудитории к

видеоконтенту на платформе. 27 марта ВКонтакте установила новые

рекорды пользовательской активности — 1,31 млрд просмотров

видео и 840 млн просмотров клипов за сутки»[76]. Следовательно,

такая заинтересованность в видеоконтенте аудиторией ВКонтакте -
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эффективный метод продвижения.

3. Телеграм-канал фитнес-клуб «Сафари» использует как резервную

платформу информирования потенциальных покупателей об

услугах/изменениях в клубе: акции, мероприятия, открытие новых

направлений (Рис.2.1.22, 2.1.23). Не используют весь функционал и

возможности данного мессенджера.

Рисунок 2.1.22, 2.1.23 – Телеграмм-канал «Сафари Фитнес»

По итогам проведенного анализа SMM-деятельности «Сафари

Фитнес», можно сделать следующие выводы:

1. Фитнес-клуб использует недостаточное количество SMM-методов,

что влияет на эффективность SMM-деятельности как инструмента

продвижения компании;

2. Из трех социальных сетей, в которых «Сафари Фитнес» продвигает

свой клуб, Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и
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запрещена в России) является ведущей платформой с обилием

контента и продуманной стратегией. Выявлены некоторые

недостатки в визуальной и информационной составляющей профиля,

а также несоответствие инстаграм-трендам 2022 года;

3. В сообществе ВКонтакте «Сафари Фитнес» не продумана стратегия,

не учитываются особенности целевой аудитории данной платформы,

не используется весь функционал социальной сети Вконтакте для

более эффективного продвижения клуба, не учитываются тренды

ВКонтакте (трансляции, клипы);

4. Телеграм-канал «Сафари Фитнес» использует как

информационную\новостную платформу.

Резюмируя все вышесказанное в пункте 2.1, делаем вывод, что у

«Сафари Фитнес» достойные конкуренты по местоположению,

ассортименту услуг и качеству обслуживания. Если рассмотреть всех

конкурентов в разрезе SMM-деятельности, то можно отметить невысокую

продуманность стратегии и множество ошибок в ведении социальных

сетей как конкурентов, так и «Сафари Фитнес».

2.2 Мероприятия по совершенствованию SMM-деятельности

фитнес-клуба «Сафари»

Современный рынок диктует условия, при которых ужесточена

конкуренция, компании пытаются найти для себя более эффективные

способы продвижения своего продукта/услуг, в данном случае

SMM-стратегия. Эта проблема как никогда актуальна, потому что от

продуктивной реализации услуги (продукта) зависит функционирование

организации. Результатом эффективной системы продвижения являются:

узнаваемость и лояльность к бренду, привлечение новых клиентов, а также

расширение влияния компании на рынке.

В пункте 2.1. проанализированы проблемы SMM-стратегии и в
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использовании методов фитнес-клубом «Сафари». И для дальнейшего

эффективного продвижения фитнес-клуба необходимо разработать

рекомендации, в которых были бы учтены сильные стороны «Сафари

Фитнес» и его возможности, а также устранены недостатки в текущем

SMM-продвижении.

По итогам проведенного SMM-аудита фитнес-клуба «Сафари»

можно отметить, что деятельность клуба не имеет четкой и

структурированной стратегии в социальных сетях, а также не использует

все функции мессенджеров и социальных сетей, которые бы помогли в

продвижении бренда. Далее будут предложены разработанные

рекомендации для социальных сетей «Сафари Фитнес».

Фитнес-клуб использует несколько SMM-методов продвижения уже

продолжительный период времени: таргетированная реклама,

непосредственная коммуникация с клиентами и рекламный продающий

контент.

После блокировки Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России), количество методов сократилось до

двух. Этого недостаточно для продвижения клуба в социальных сетях.

Ведущей площадкой продвижения услуг «Сафари Фитнес» является

Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в

России), поэтому стоит обратить внимание на изменение статистики в

связи с запретом данной социальной сети. Охваты в аккаунте

@safarifitnessbarnaul в среднем упали на 20-25%, активность подписчиков

уменьшилась, продажи именно в этой социальной сети в период с 15

марта по 15 мая уменьшились в среднем на 35%.

Стоит подключить еще несколько методов для эффективного

продвижения и повышения узнаваемости в сети:

● SEO (в разрезе SMM) – комплекс мер, направленных на внешнюю и

внутреннюю поисковую оптимизацию. Главная цель – продвижение
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аккаунта по поисковым запросам, которые используют пользователи

социальной сети (используем ВКонтакте,Instagram). Правильное SEO

обеспечивает приток органического трафика, повышает

посещаемость аккаунта и, как результат, конверсию. Используются

различные инструменты – от ключевых запросов до наращивания

количества обратных ссылок.

Здесь стоит уточнить, что при использовании этого метода,

качественный контент в социальных сетях очень важен. После того,

как потенциальный клиент перейдет в аккаунт фитнес-клуба ,

должно появиться желание вовлекаться во взаимовоздействие с

брендом;

● Использование лидеров мнений (это те люди, чья точка зрения

максимально важна для целевой аудитории). Рекомендации этого

человека могут поднять продажи в разы, поэтому регулярная работа

с лидерами мнений важна для бизнес-аккаунтов (подробнее

рассмотрено в п.1.2).

Сотрудничество с лидерами мнений проходит в несколько этапов:

1. Аналитическое исследование услуг «Сафари Фитнес»

Здесь выявляем конкретный объект продвижения: фитнес–клуб

«Сафари» как бренд;

Сильные стороны клуба: месторасположение, инновационные

тренажеры, разнообразие групповых тренировок, подземная

парковка, финская сауна;

Слабые стороны клуба: отсутствие бассейна, спорное качество

обслуживания (на основаниях отзывов в сети);

Определяем целевую аудиторию/ее потребности: женщины и

мужчины 25-40 лет, с средним и выше среднего уровнем

доходов. Потребности аудитории: похудение, общение, отдых,

танцы, поиск новых знакомств, коррекция осанки;
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2. Заполнение брифа и подготовка технического задания

В состав брифа входят несколько пунктов:

-Общая информация о «Сафари Фитнес» (подробно расписано

в п.2.1);

-Задача блогера (требования и ожидания о сотрудничестве).

Например, публикация поста/stories/пост+stories, упоминание

основных тезисов «Сафари Фитнес» и акции;

-Выгода для подписчиков (сопрягаем с акцией на годовой

абонемент);

Выгода для блогера (денежное\бартерное вознаграждение);

3. Согласование сотрудничества с блогером/оплата;

4. Согласование подготовленного блогером контента/ размещение

рекламы на обговариваемой площадке.

Целевая аудитория «Сафари Фитнес» ー это мужчины и

женщины после 25 лет со средним/выше среднего достатком.

Примерами лидеров мнений данной целевой группы могут

быть:

1. Яна Матвейко (@matveyko_yana) 71,7 тыс. подписчиков в

инстаграм.

Блогер-визажист с активной жизненной позицией: ЗОЖ, спорт,

путешествия, посещение различных мероприятий, создание

своих. Реклама фитнес-клуба «Сафари» гармонично вливается

в аккаунт и сам блогер подходит фитнес-клубу как сильная

личность(Рис.2.2.1).
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Рисунок 2.2.1 - профиль в Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России) Матвейко Яны

2. Юлия Матвеева (@julimatveeva) 4810 подписчиков в Инстаграм.

Основатель SMM-агентства.

Посыл аккаунта - совмещение бизнеса и женственности, легкости.

Демонстрирует свою самостоятельность, делает акцент на

саморазвитии, здоровом образе жизни, путешествиях. «Сафари

Фитнес» - клуб бизнес-класса, поэтому девушка, которая занимается

собственным бизнесом, показывая это в своем блоге, вписывается в

концепцию фитнес-клуба (Рис.2.2.2)
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Рисунок 2.2.2 - профиль в Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России) Юлии Матвеевой

Компании заинтересованы в продвижении своих услуг и продукции

через инфлюенсеров, так как в большинстве случаев блогеры имеют

значительное влияние на интернет-платформах и способны принести

отличные результаты брендам, рекомендуя товары и услуги в своем

профиле.

Предложенные методы повысят охваты и просмотры в Instagram и

ВКонтакте, а также увеличится узнаваемость бренда и поток

потенциальных и реальных клиентов.

При SMM-аудите был выявлен ряд ошибок в построении способа

ведения социальных сетей. Далее будут предложены рекомендации по

исправлению найденных ошибок в Instagram (принадлежит Meta -

признана экстремистской и запрещена в России), Телеграм, ВКонтакте.
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Начнем с Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России), так как фитнес-клуб «Сафари» делает акцент именно

на этой социальной сети.

● Визуальная составляющая профиля

Относительно недавно было популярным составлять ленту в

одном цвете, в едином стиле. Сейчас происходит «разрыв»

шаблонов, незаметная обработка или ее отсутствие[76].

Примером может служить сеть фитнес-клубов «Equinox»

(Лос-Анжелес, инстаграм @equinox). Они отказываются от

шаблонов ведения Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России). В профиле довольно

неординарная лента, и сразу начинается поиск новых смыслов,

появляется интерес. Профиль однозначно идет параллельно с

их слоганом: «Жизнь - это роскошь» (Рис.2.2.3,2.2.4).

Рисунок 2.2.3,2.2.4 - неординарная лента на примере сети
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фитнес-клубов в Лос-Анжелесе «Equinox»

Ниже предоставлен пример ленты в Instagram (принадлежит Meta

признана экстремистской и запрещена в России) фитнес-клуба

«Сафари» (Рис. 2.2.5).

Рисунок  2.2.5 - пример визуальной составляющей профиля в

Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России) фитнес-клуба «Сафари»

Учтены все актуальные тренды визуала 2022 года

(естественность чередование планов, разнообразные ракурсы),

убран довольно насыщенный ярко-красный фон и обилие

текста поверх фотографий, тем самым визуал «Сафари

Фитнес» стал более воздушным и легким к восприятию.

● Информационная составляющая профиля

В актуальное добавить цены, адреса, акции, расписание
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групповых тренировок, правила и дополнительную

организационную информацию, структурировать шапку

профиля (Рис. 2.2.6).

Рисунок 2.2.6 - пример информационной составляющей аккаунта

● Соответствие трендам 2022

- На данный момент идет актуализация видео-формата. Не

только Reels, но и видео-сторис, видео в ленте и прямые эфиры

особо популярны сейчас. Адам Моссери (глава социальной

сети Instagram (принадлежит Meta - признана экстремистской и

запрещена в России) сказал: «Мы больше не платформа для

обмена квадратными фото».

Примером может служить сеть фитнес-клубов «Encore Fitness»

(Москва, Санкт-Петербург; @encorerus) регулярно делится

видео, в которых показывает результаты тренировок,

различные интерактивы, которые отличаются своей эстетикой
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и качеством съемки (Рис.2.2.7, 2.2.8);

Рисунок 2.2.7, 2.2.8 - Пример оформления видео сети

фитнес-клубов «Encore Fitness»

- Тренд, который можно обозначить «Реальная жизнь». Живые

фото, кейсы, рабочие процессы, прямые эфиры. Можно

привлечь клиентов бесплатными тренировками в прямом

эфире, выкладывать в live-формате, что происходит в зале,

брать мини-интервью у тренеров;

- Относительно недавно Инстаграм запустил новшество - Reels,

чтобы не потерять свою аудиторию, которая переходит на

популярную сегодня сеть - TikTok. Это была стратегия, которая

ударила в цель. Пользователи Инстаграм стали замечать, что с

помощью этого новшества стало легче получать подписчиков,

поднялись охваты.

Примером является сеть фитнес-клубов «World Class»

(инстаграм @worldclassclubs) (Рис.2.2.9, 2.2.10).
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Рисунок 2.2.9, 2.2.10 - Пример оформления Reels сетью

фитнес-клубов «World class»

Для того, чтобы поддерживать и поднимать охваты

рекомендовано снимать и выкладывать Reels как можно чаще;

- Популяризация личного бренда как никогда актуальна в 2022

году. Доверие первым делом идет не к просто профилю, а к

человеку. Люди любят покупать у людей. Несмотря на то,

маленький бренд или большой, у него должны быть лица.

В своем аккаунте «Фитнес-клуб 5» (Сочи, инстаграм

@theresidencesochi) регулярно упоминает своих тренеров,

перейдя на аккаунт к которым, мы можем увидеть полезный

контент и развитие личного бренда. Это позволяет видеть

потенциальным клиентам экспертное мнение (Рис. 2.2.11,

2.2.12, 2.2.13, 2.2.14).
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Рисунок Рис. 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 - личный бренд в

коммерческих аккаунтах на примере «Фитнес-клуб 5»

- Трендом 2022 года являются большие и экспертные тексты.

«Сафари Фитнес» нередко проводят мероприятия

образовательного характера, несколько раз в год тренерский
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состав проходит повышение квалификации, это не

отображается в профиле, а экспертное мнение может быть

полезно для аудитории.

Итог всего вышеперечисленного будет подведен контент-планом,

который представлен в приложении 1.

В контент-плане для Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России) соблюдены рекомендации: баланс

информационного, развлекательного и продающего контента, регулярные

Reels (как развлекающие, так и информационные), прямой эфир позволит

подписчикам лучше узнать инструктора по йоге/условиях/расписании

групповых занятий.

ВКонтакте – социальная сеть, которую также ведет «Сафари

Фитнес». В пункте 2.1. были предоставлены недостатки ведения данной

сети, рассмотрим методы, которыми возможно повысить эффективность

продвижения:

- «Сафари Фитнес» регулярно снимают видео в Instagram

(принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в

России) , публиковать рекомендуется и в сообществе Вконтакте в

раздел «Клипы». Данный инструмент способствует улучшению

статистики сообщества;

- Отсутствие трансляций у «Сафари Фитнес» также не позволяет

развиваться сообществу. Трансляции – эффективный метод

повышения активности, а также прирост новой аудитории(к

трансляциям возможно прикреплять ссылки, что упрощает переход

на официальные страницы и на другие социальные сети);

- Stories ВКонтакте можно использовать как метод информирования

подписчиков о новых товарах или услугах, анонсов мероприятия,

также проведение различных анкет и голосований, что поднимет

статистику сообщества «Сафари Фитнес» Вконтакте;
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- Возможность использовать таргетированную рекламу, в отличие от

Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и

запрещена в России).

ВКонтакте – социальная сеть, в которую, после последних событий,

стали переходить пользователи. Стоит обратить внимание на методы

продвижения в этой социальной сети, так как в ней огромный потенциал.

Телеграм – мессенджер, используемый «Сафари Фитнес» как

резервную платформу информирования потенциальных покупателей об

услугах/изменениях в клубе: акции, мероприятия, открытие новых

направлений.

Телеграм – один из самых «личных» сервисов. У 65% людей здесь

есть чат с друзьями, у каждого третьего – семейный чат.

- Здесь не сработает официальное общение с пользователями. Мы

попадаем в среду, где пользователи переписываются с близкими – а

значит, и с компаниями переписка должна быть не слишком

формальной;

- Интересный инструмент повышения узнаваемости бренда – создание

персональных стикеров, которые можно использовать ежедневно

(Рис.2.2.14)

Рисунок 2.2.14 – Примеры стикеров для Телеграм
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- Создание чат-бота, который оказывает сервисную поддержку, а

также отвечает на часто задаваемые вопросы, что может помочь в

более быстрой продаже абонементов. Примером может служить

фитнес-клуб «X-Fitness»(Рис. 2.2.15).

-

Рисунок 2.2.15 – пример использования чат-бота в Телеграм

фитнес-клубом «X-Fitness»

Бот отвечает на различные вопросы, удобный функционал и

активные ссылки;

- Голосовые сообщения – возможность сблизиться с аудиторией

Функция дает возможность создавать собственные подкасты,

проводить интервью с экспертами и обучать клиентов. Это вариация

одного из инструментов вовлечения и удержания аудитории. Сам по

себе он не привлечет новых людей, но может увеличить LTV

клиентов, повысить удовлетворенность брендом и снизить отток.

Подводя итог рекомендациям, касающимся инструментов и методов

в социальных сетях, можно отметить, что для «Сафари Фитнес» большую

эффективность принесут социальные сети Instagram (принадлежит Meta -
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признана экстремистской и запрещена в России) и ВКонтакте, множество

инструментов, есть активные подписчики, с которыми можно работать.

Для улучшения эффективности SMM-кампании «Сафари Фитнес»

рекомендовано нанять SMM-специалиста, так как рекламная деятельность

клуба не нацелена на продвижение в социальных сетях. Далее опишем

обязанности и условия найма SMM-специалиста:

1. Должностные обязанности

- Участие в разработке и реализации стратегии присутствия

компании в социальных сетях;

- Создание, ведение и развитие сообществ и групп в социальных

сетях;

- Поиск, создание и размещение контента (текстов, фото, видео,

аудио) в группах и сообществах;

- Ведение рекламных кампаний, подготовка и размещение

рекламных материалов в социальных сетях;

- Привлечение целевой аудитории, увеличение количества

посетителей, подписчиков, участников групп;

-  Коммуникация с аудиторией, ответы на вопросы, комментарии;

-  Анализ эффективности рекламных кампаний, SMM-продвижения;

-  Составление контент-планов;

-  Мониторинг и анализ конкурентной среды;

-  Подготовка аналитических отчетов.

2. Сочетание навыков веб-дизайнера, копирайтера, контент-менеджера,

рекламщика, маркетолога, модератора, официального представителя

фирмы, администратора;

3. Ответственность

- За невыполнение, несвоевременное или халатное исполнение своих

должностных обязанностей;
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-За нарушение или ненадлежащее исполнение Устава, правил

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции,

трудовой дисциплины, правил техники безопасности и

противопожарной безопасности;

4. Затраты на введение должности в фитнес-клуб «Сафари» в месяц

составят 25.000 рублей.

Таким образом, подводя итоги второй главы, можно отметить, что у

фитнес-клуба «Сафари» довольно сильные конкуренты, с собственным

стилем ведения социальных сетей.

Современный рынок диктует условия, при которых ужесточена

конкуренция, компании пытаются найти для себя более эффективные

способы продвижения своего продукта\услуг, в данном случае

SMM-стратегия. Эта проблема как никогда актуальна, потому что от

продуктивной реализации услуги (продукта) зависит функционирование

организации.
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Заключение

Развитие средств массовой коммуникации, новшества в

информационном пространстве, глобализация сегодня направляет

представителей бизнес-сферы на регулярное использование социальных

медиа для удержания и повышения позиций на рынке каких-либо

продуктов и услуг.

Социальные сети предоставляют большое количество возможностей

общения с потенциальными клиентами. И, на данный момент, значения не

имеет, большой бизнес или только начинающий, необходимость в

SMM-маркетинге в социальных сетях огромная.

В данной работе были рассмотрены и описаны теоретические и

практические аспекты применения SMM-инструментов в процессе

продвижения коммерческой организации на примере фитнес-клуба

«Сафари».

Исследование используемых различными фитнес-центрами

SMM-технологий в процессе продвижения показало, что применение

различных комбинаций отдельных методов и инструментов является более

эффективным.

Рассмотрена деятельность фитнес-клуба «Сафари» на рынке

фитнес-индустрии г.Барнаула. Была изучена структура фитнес-клуба,

определена его целевая аудитория, проведен SWOT-анализ, анализ

основных конкурентов. К наиболее значимым сильным сторонам

фитнес-клуба можно отнести ассортимент и качество предоставляемых

услуг, к слабым сторонам можно отнести непостоянство денежного потока,

дорогостоящее содержание фитнес-клуба, отсутствие четкой стратегии в

ведении социальных сетей.

По итогам проведенных исследований в ходе выполнения работы,

были выработаны рекомендации по совершенствованию использования
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SMM-методов и социальных сетей в продвижения «Сафари Фитнес», а

также даны практические рекомендации по ее реализации:

1. Введение дополнительных SMM-методов в стратегию (SEO в

разрезе SMM, Influence-маркетинг);

2. В социальной сети Instagram (принадлежит Meta - признана

экстремистской и запрещена в России) представлены референсы и

примеры по исправлению визуальной, информационной профиля,

также рассмотрены тренды 2022, адаптированы под контент

«Сафари Фитнес»;

3. В социальной сети ВКонтакте «Сафари Фитнес» не использует весь

функционал. Было рекомендовано использование Клипов, Историй и

трансляций для более широких охватов и повышения активности

сообщества;

4. Телеграм используется «Сафари Фитнес» как резервная платформа

информирования потенциальных покупателей об

услугах/изменениях в клубе. Чтобы усилить эффективность данного

мессенджера, рекомендовано создать чат-бот, персональные стикеры,

а также вводить «личное общение» путем аудиосообщений и

подкастов с экспертами/тренерами «Сафари Фитнес»;

5. Для более детальной и структурированной деятельности в

социальных сетях рекомендовано нанять SMM-специалиста.

Разработав стратегию во всех социальных сетях, которые ведет

фитнес-клуб «Сафари», начав использовать все инструменты, которые

предлагают создатели рассматриваемых ранее платформ, возможно

добиться хороших результатов. А результатом эффективной системы

продвижения являются: узнаваемость и лояльность к бренду, привлечение

новых клиентов, а также расширения влияния компании на рынке.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

(ВКР) заключается в разработке стратегии для социальных сетей
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фитнес-клуба « Сафари». А теоретические и методологические материалы

могут быть использованы организацией при разработке конкурентных

программ на рынке фитнес-услуг.
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Приложение

Таблица 1 – контент-план для социальной сети Instagram (принадлежит

Meta - признана экстремистской и запрещена в России) фитнес-клуба

«Сафари» на 14 дней

День недели Тип Формат Тема Комментарий

Понедельник Продающий Пост Публикация

действующих

акций и скидок в

“Сафари Фитнес”

Вторник Развлека-

тельный

Reels Тренд “Partition

Beyonce”

Данный тренд

очень актуален на

просторах

Instagram

(принадлежит

Meta - признана

экстремистской и

запрещена в

России)в Reels.

Среда

Четверг Информа-

ционный

Пост Анонс прямого

эфира в субботу,

польза йоги

Пятница

Суббота Прямой

эфир

Утренняя йога в

онлайне

Оставить в

записи.
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Продолжение таблицы 1

День недели Тип Фор-

мат

Тема Комментарий

Воскресенье Информа-

ционный

Reels Функциональный

комплекс

упражнений от

тренера по

фитнесу

Понедельник Развлека-

тельный

Пост Варианты

ПП-рецептов

Традиционные\ве

гетарианские\

веганские

Вторник

Среда Продающий Пост Программа “Тело

к Лету” –

последний шанс

участия

Четверг Развлекател

ьный

Reels Как выглядит

девушка до/после

тренировки

Трендом сейчас

являются

рубрики

“ожидание/реаль

ность”,

“до/после” с

эффектом юмора
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Пятница

Суббота Информаци

онный

Reels Нарезка

групповых

программ

“Сафари Фитнес”

под актуальную

аудиодорожку

Актуальная

аудиодорожка

делает Reels

эффективнее, что

повышает

узнаваемость

бренда

Воскресенье Продающий Пост Информация о

персональном

тренинге
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