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Введение
Достижения в области новых технологий, на которых основывается
формирование информационного общества, во многом изменили характер
коммуникации. Особая роль в этом процессе принадлежит новым медиа,
которые являются специфическим интерактивным средством массовой
коммуникации и уже активно используются в качестве основного
коммуникационного канала в рекламных и PR-кампаниях.
Образование такого информационного пространства как Интернет,
положило начало самому массовому и самому неограниченному каналу,
который

открывает

перед

нами

все

возможности

мультимедийной

коммуникации. В данной работе речь будет идти о коммуникационных
кампаниях, как об особой области исследования.
Сегодня каждый бизнес пытается извлечь из этого большую выгоду
вне

зависимости

от

сферы

занятости,

переживая

целую

«digital-

революцию».
Рынок

фитнес

индустрии

в

России

развивается

неподдельно

быстрыми темпами, задавая новые тренды не только в сознание общества,
но и внедряя тенденции развития коммуникации с аудиторией.
Это

не

удивительно,

ведь

по

данным

«РБК

Исследования»

«Российский рынок экспертами IHRSA оценивается в $937 млн — 122 млрд
рублей). Это примерно 2,7% от американского и 11-е место в рейтинге
европейских фитнес-рынков» [17].
Актуальность темы данной работы определяется тем, что она
посвящена разработке коммуникационной кампании в сети Интернет для
предприятия фитнес-индустрии. В условиях пандемии рынок услуг
«схлопнулся», и, даже если завтра снимут запрет с посещения спортивных и
фитнес-клубов – они едва ли наполнятся посетителями. Тем не менее,
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фитнес-клубу ни в коем случае нельзя терять контакт со своими клиентами.
Коммуникации в сети Интернет позволяют не только поддержать связи с
посетителями, но и, активно работая с целевой аудиторией, привлечь новые
контакты, которые по истечении «соблюдения социальной дистанции»
могут конвертироваться в новых клиентов.
При изучении коммуникационных кампаний с применением digitalтехнологий барьером на пути исследователя является недостаточный
уровень изученности digital-инструментов и социальных медиа даже в
учебной и научно-популярной литературе, что обусловлено новизной этих
реалий, к тому же постоянно изменяющихся, модернизирующийся и
растущих.
В век «digital-технологий» этот процесс только усложняется, так как
формирование идет в двух противоположных пространствах: онлайн и
офлайн.
Объект ВКР - коммуникационные кампании в сфере фитнесиндустрии.
Предметом исследования

– коммуникационная кампания

для

фитнес-клуба «Магис Спорт» в сети Интернет «Магис спорт онлайн».
Целью научной работы является на основе анализа теоретических
источников и литературы рассмотреть существующие коммуникации в
фитнес индустрии и разработать коммуникационную кампанию в сети
Интернет для фитнес-клуба «Магис Спорт».
Исходя из указанной цели научной работы, ее основными задачами
являются:
1.

Рассмотреть

теоретические

коммуникационных кампаний;
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основы

построения

2.

Охарактеризовать особенности коммуникаций в сети Интернет

предприятий фитнес индустрии;
3.

Исследовать коммуникации фитнес-клуба «Магис спорт»;

4.

Разработать коммуникационную кампанию в сети Интернет для

«Магис Спорт».
Новизна и практическая значимость исследования заключается в
разработке коммуникационной кампании предприятия фитнес индустрии на
основе digital-технологий, в сети Интернет.
При изучении данной темы были применены следующие методы
исследования: описание, ситуационный анализ, конкурентный анализ,
SWOT-анализ внутренней и внешней среды.
Теоретическую основу исследования составили труды российских и
зарубежных теоретиков и практиков в сфере маркетинга: Д. Гавра, Ф.
Котлер, Д. Эйкен, В. Беляев, С. Мориарти, Дж. Бернет.

5

Глава 1. Теоретические аспекты исследования
коммуникационных кампаний
1.1 Основные параметры исследования коммуникационных
кампаний
История коммуникации берет начало с первым появлением речевых
навыков у человека. С развитием этих функций в человеческом социуме
увеличивались

требования

к

коммуникации,

усложнялись

этапы

и

информационное поле.
Но чтобы полномерно разобраться в исследовании коммуникационной
кампании, как в определённой области знания нужно задать четкие рамки
для изучения данного понятия, дать определения и основные параметры.
В

научной

литературе

существует

множество

подходом

к

трактованию определения «коммуникация».
Популярный «Вебстеровский словарь» определяет коммуникацию
следующими понятиями:
•

Акт общения/ взаимодействия/ связи;

•

Пути или средства общения;

•

Послание, сообщение [8, с. 23].

«Большой энциклопедический словарь русского языка» определяет
слово «коммуникация» как:
•

Путь сообщение, связь одного места с другим;

•

Общение, передачи информации от человека к человеку,

осуществляющиеся главным образом при помощи языка» [19, с. 397].
Таким образом, мы можем дать общее определение коммуникации:
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Коммуникация – это акт общения с целью передачи информации или
средство сообщения чего-либо между определёнными объектами или
субъектами.
Подходя к определению коммуникации с точки зрения научности
данного вопроса, стоит рассмотреть определения, которые сформулировали
учёные, занимавшиеся этой областью изучения.
В научной литературе термин «коммуникация» появился в начале ХХ
века и имеет три значения:
•

средства связи любых объектов материального мира;

•

общение, передача информации от человека к человеку

(межличностная коммуникация);
•

общение и обмен информацией в обществе (социальная

коммуникация) [30, с. 15].
Первое

определение

можно

рассматривать

как

материальные

коммуникации, а второе и третье отнести к смысловым коммуникациям (см.
рис. 1.1.1) [30].
Социолог Шарков в своем учебном пособие «Коммуникалогия»
говорит о том, что коммуникация – это, прежде всего социальное явление
присуще исключительно только людям.
Коммуникации – это способ общения и передачи информации от
человека к человеку в виде устных и письменных сообщений, языка
телодвижений и параметров речи [16, с. 22].
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Рисунок 1.1.1 Классификация коммуникации [29]
Один из основоположников американской социологии Чарльз Кули
считал, что «под коммуникацией понимается механизм, посредством
которого становится возможным существование и развитие человеческих
отношений - все символы разума вместе со способами их передачи в
пространстве и сохранения во времени [71, с. 66].
Подходя к вопросу поля изучения коммуникации можно сделать
вывод, что коммуникация – это определённая система с определенными
компонентами, которые ранжируются в зависимости от сферы изучения
данного вопроса.
Рассмотрим коммуникацию, как систему. В качестве коммуникации,
представляющей собой систему, можно выделить такие компоненты
интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), как реклама и
связи с общественностью, составляющие вместе с системами promotion,
direct

marketing

коммуникация

комплекс
также

ИМК.

Межкультурная

представляет

собой

(кросскультурная)

систему

коммуникации,

включающую два или более социокультурных образования. Каждое
социокультурное формирование в свою очередь может включать один или
несколько этносов (или наций) [70, с. 25].

8

Так,

мы

можем

задать

направление

к

подходу

изучения

коммуникации. В данной работе нас интересует коммуникация с точки
зрения социологического явления масс. Которое в последствие будет
рассматриваться, как целостный объект интегрированных маркетинговых
коммуникаций и коммуникационных кампаний.
Сформулировав определение коммуникации с различных точек
зрения, можно определить виды.
В первую очередь, когда мы говорим о видах коммуникации, как о
социологическом явлении стоит разделять ее на:
•

Вербальные коммуникации. Устная передача информации

осуществляется в процессе речевого диалога, совещания, переговоров,
презентаций, телефонного разговора, когда наибольший объем информации
передается посредством голосовой связи. Письменные коммуникации
реализуются через документы в форме писем, приказов, распоряжений,
инструкций, положений, когда руководитель передает подчиненному
письменные указания. В процессе чтения литературы мы изучаем историю,
экономику, политику, культуру и тем самым черпаем знания из
книгохранилища мировой культуры. Несмотря на развитость вербальных
коммуникаций, их удельный вес в процессе человеческого общения, по
мнению ученых, не превышает 10% [16, с. 30].
•

Невербальные коммуникации. Языка тела и параметров речи.

«Язык тела оказывает воздействие на другого человека, до 55% всех
коммуникаций» [16, с. 31].
К невербалике относится одежда, осанка, жесты, телодвижения,
фигура человека, поза, выражение лица, контакт глазами, размер зрачков,
расстояние между говорящими. К параметрам речи мы относим интонацию,
тембр голоса, темп речи, частоту дыхания, выбор слов, употребление
жаргона, громкость голоса, произношение слов и другое.
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Конкретизируя виды коммуникации, можно выделить (см. рис.1.1.2):
•
помощью

По субъекту и средствам коммуникаций (коммуникации с
технических

средств,

информационных

технологий,

Межличностные);
•

По каналам общения (формальные/ неформальные);

•

По организационному признаку (вертикальные/ горизонтальные/

диагональные);
•

По направленности общения (нисходящие/ восходящие).

Рисунок 1.1.2 Виды коммуникации [5]
Каждый вид коммуникации отличается не только формой и полем
взаимодействия, но и спецификой проведения.
Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть – это теории
коммуникации
Прежде чем, переходить к данному изучению стоит выделить
компоненты коммуникации.
Коммуникация включает в себя несколько компонентов: отправитель,
сообщение, канал связи, получатель.
10

Рассмотрим каждое подробнее.
Отправитель – лицо, стремящееся донести определенные идеи с
помощью передаваемой информации.
Сообщение (обращение) – информация, имеющая определенную
форму и закодированная, с помощью соответствующих символов.
Канал связи – средство передачи информации.
Получатель – лицо, которому отправитель адресует передаваемое
сообщение.
Визуально представить процесс коммуникации с ее компонентами
можно так (см рис 1.1.3):

Рисунок 1.1.3 Процесс коммуникации [29]
При рассмотрении данных понятий стоит ввести также определение
слова «информация».
Информация – это осознанные сведения (знания, выраженные в
сигналах, сообщениях, известиях, уведомлениях и т.д.) об окружающем
мире, которые являются объектом хранения, преобразования, передачи
использования [65].
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Определив составляющие коммуникации, приступим к понятию
теории коммуникации.
Теория

коммуникации

–

это

комплекс

научных

дисциплин,

изучающих наряду со своим основным предметом также и коммуникацию.
Общая

же

теория

коммуникации

занимается

универсальными

закономерностями и механизмами обмена информацией [62].
Сегодня многие ученые, занимающиеся вопросом изучения теории
коммуникации, отталкиваются от «Линейная модель коммуникации»
Лассуэлла.

Данная

модель

отражает

не

только

структуру

коммуникационного процесса, но и дает четкую модель исследования
отдельных элементов и структуры коммуникации. Лассуэлл определяет
полномерные этапы коммуникационного процесса с поставленными целями
на каждом этапе.
Определим описание процесса коммуникации по Лассуэлу через
ответы на следующие вопросы (см. рис. 1.1.4):
1.

Кто сообщает?

2.

Что именно?

3.

По каким каналам?

4.

Кому?

5.

С каким эффектом?

12

Рис. 1.1.4 Коммуникационная модель Лассуэлла [18]
Модель Г. Лассуэлла, как одна из ведущих парадигм теоретического
осмысления коммуникации получила широкое признание. Это обусловлено
ее удачной формулировкой, которая дает возможность включать не только
теоретические положения, но и большое количество эмпирических данных.
Так же данная модель дает нам четкие рамки для изучения функций
процесса коммуникации:
1.

Наблюдение за окружающей средой, выявление угроз и

возможных влияний на ценности общества и его составных частей;
2.

Корреляция

компонентов

общества

в

реагировании

на

окружающую среду;
3.

Передача социального наследия через поколения [75].

Следовательно, если коммуникации имеет функции и обратный
эффект, то как мы говорили ранее данная модель задет, также такой
параметр изучения коммуникации, как цель.
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В рамках изучения коммуникации в данной работе, как определённого
процесса коммуникационных кампаний можно выделить следующие цели:
•

Осуществление обмена информацией между субъектом и

объектом управления;
•

Налаживание процесса эмоционального и интеллектуального

обмена управленческой информацией;
•

Установление взаимосвязи между сотрудниками организации;

•

Формирование

единых

взглядов

на

внутреннюю

среду

организации;
•

Организация слаженной работы коллектива для эффективного

выполнения задач организации [12].
Определив вектор изучения коммуникации, перейдем к основным
терминам данной работы.
Маркетинговые коммуникации – это средства с помощью которых
фирмы пытаются информировать, убеждать и напоминать потребителям,
напрямую или косвенно, о своих товарах и торговых марках [24].
Маркетинговые

коммуникации

являются

причинной

появления

комплексных действий со стороны компании, которые реализуются в
конкретной коммуникационной программе и кампании.
Здесь важно внести различие этих двух терминов:
Коммуникационная программа — это определённый алгоритм задач,
точное следование которым позволит организации получить эффективное
продвижение среди целевой аудитории [45].
Или

план

использования

всех

инструментов

маркетинговых

коммуникаций в соответствии с поставленными целями продвижения и
определенным бюджетом.
Разработка программы выглядит так:
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Рис.1.1.5 Этапы коммуникационной программы [45]
Таким образом, из предоставленной схемы этапов разработки
коммуникационной программы, мы видим, что коммуникационная кампания
является элементом общей программы коммуникации компании.
Под

коммуникационной

кампанией

подразумевается

–

целенаправленная, системно образованная и завершенная совокупность
коммуникационных

операций

и

обеспечивающих

их

мероприятий,

объединенных общим стратегическим замыслом, направленная на решение
конкретной проблемы организации и осуществляемая технологическим
субъектом (субъектами) на определенном этапе деятельности организации
[58, с. 10].
Коммуникационная кампания может быть направлена, как на решение
одной конкретной задачи по продвижению организации, а также для решение
глобальной цели в системе коммуникационной программы.
Для того, чтобы комплексно разобраться в системе коммуникационной
программы определим основные параметры.
Коммуникационный комплекс RACE является одним из признанных в
мире соответствующих комплексов, служащих основой проведения самых
разнообразных кампаний (см рис.1.1.6).
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Рис.1.1.6 Модель RACE
Назовем его составляющие:
R – Research – исследовательский этап, направленный, в частности, на
определение целевых групп, их отношения к организации, лидерам, товарам,
анализ источников информации, с помощью которых может быть
осуществлено воздействие на общественность, и т.п.;
А – Action – действие – на этом этапе готовится концепция кампании,
определяются типология и перечень основных ее акций, разрабатывается
поэтапный рабочий план и т.д.;
С

–

Communication

–

этап

непосредственного

осуществления

информационных, коммуникативных действий в плане конкретного и
непосредственного

влияния,

воздействия

на

целевые

группы

общественности;
E – Evaluation – оценка проделанной информационной работы на
каждом этапе ее осуществления на предмет ее соответствия желаемым
изменениям, которые запланированы в PR-стратегии.
Ф. Джефкинс предлагает модель коммуникационной кампании,
состоящую из шести составляющих:
1) оценка ситуации;
2) определение целей;
3) определение ЦА;
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4) отбор каналов коммуникации и техники воздействия;
5) планирование бюджета;
6) оценка результатов [13].
На практике применяется более расширенная модель формирования
коммуникационной кампании.
•

Определение цели. В первую очередь необходимо определить,

зачем нам реклама. Ответьте на вопрос: “Что и как мы планируем
продвигать?”.
•

Анализ

рынка. Прежде

чем

планировать

действия

по

продвижению, нужно изучить текущую ситуацию. Масштабное мероприятие
требует тщательного анализа, нельзя ничего делать вслепую. Анализ
включает в себя исследования: целевой аудитории, преимуществ и
недостатков конкурентов, состояния рынка, целесообразности затрат на
проведение.
•

Определение ЦА.

•

Разрабатываем стратегию/ концепцию. Придумываем одну идею,

которая будет связывать коммуникационную кампанию между собой.
•

Определение бюджет.

•

Подбор средств. Медиапланирование — один из важнейших

этапов. От выбора площадок размещения зависит результат кампании.
•

Бюджетирование.

•

Создаем

подготавливается

творческих
контент-план,

а

материалов. На

данном

этапе

именно

дизайн

постов,

тексты,

видеоматериалы и другое.
•

Запуск и реализация коммуникационной кампании.

•

Отслеживаем результаты. Проведение анализа эффективности,

итоги и выводы по кампании.
Планирование

коммуникационной

кампании

один

из

самых

трудозатраты и долгих процессов разработки. Цель планирование определить
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наиболее эффективные инструменты и техники по реализации. Планирование
необходимо, чтобы определить:
•

Медиа-стратегию.

•

Творческую идею.

•

Стратегию реализации.

В зависимости от каждой частной кампании этапы и критерии могут
меняться в зависимости от целей и задач.
Сегодня изучением коммуникационных кампаний попадает под
дисциплину коммуникационного менеджмента. Так как с каждым днем эти
процессы становятся сложнее с точки зрения технологий и информации.
Так под коммуникационным менеджментом мы будем понимать –
создание эффективной информационной среды для осуществления цели и
миссии организации, при минимуме информационных потерь; достижения
нужного

позитивного

отклика

в

информационном

пространстве

–

относительно деятельности данной организации а также собственно её
эффективное функционирование в данный формационный среде.
В данной работе нас интересуют внешние коммуникации. Выделим
цели и задачи.
Основные содержание коммуникационного менеджмента:
1. Планирования и управления коммуникативными процессами, в том
числе выявление целевой аудитории;
2. Разработка коммуникационных стратегии, программ, контроля и
оценка эффективности коммуникаций;
3. Разъяснение позиции и направлений предприятия;
4. Информационное представление интересов;
5. Формирование и усиление доверия и симпатии;
6. Утверждения корректных коммуникаций в конфликтных кризисных
или сложных ситуациях.
В

качестве

основных

задач

коммуникационного

выделяют:
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менеджмента

1. Регулирование взаимодействия сотрудников и организации в целом,
как внешней, так и внутренней организационной среде;
2.

Сокращение

дистанции,

установление

контактов

между

предприятием и его целевыми группами;
3. Увеличение известности организации;
4. Формирование симпатий посредством представления корпоративной
философии или миссии организации;
5. Изменение общественного мнения.
В условиях стремительно развития коммуникационных технологий
продвижения кампаний каждая организация вне зависимости от сферы своей
деятельности не должна пренебрегать технологическим изменениям. И
только в таком случае эффективность от кампаний будет заметна.

19

1.2 Особенности продвижения в сфере фитнес индустрии
Родоначальником термина «продвижение» является Ф. Котлер,
который выделял его как один из важнейших элементов комплекса
маркетинга.
«Комплекс маркетинга – набор поддающихся контролю переменных
факторов

маркетинга,

совокупность

которых

фирма

использует

в

стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого
рынка» [23, с. 32].
«Продвижение – совокупность различных видов деятельности по
доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных
потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить.
Современные

организации

системы

поддержания

для

используют
контактов

сложные

коммуникационные

посредниками,

клиентами,

с

различными общественными организациями и слоями [25, с. 41]».
Как у любой деятельности, продвижение имеет определённые цели и
функции, рассмотрим их.
Система продвижения выполняет две основные функции:
1.

Выделение одного товара среди других путем:

•

информирования покупателя о товаре,

•

содействия признанию новых товаров,

•

распространения среди покупателей убеждения переходить от

одних товаров к другим;
2.

Создание образа фирмы путем формирования благоприятной

информации о фирме относительно конкурентов, создания энтузиазма среди
участников канала товародвижения.
Таким образом, нужно отметить, что система продвижения увязывает
основные элементы маркетинга: товар, цену, распределение.
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Основная цель продвижения – стимулирование спроса.
Задав параметры продвижения, как элемента системы коммуникации
выделим факторы, которые послужили развитием коммуникационного поля.
Большой толчок развития за последние десятилетия в области
коммуникации произошло благодаря потенциалу интернета как в сложной
системе коммуникационных единиц.
Стоит отметить, что интернет в 2010 году стал одним из важных
элементов маркетинга, а связано это с тем, что PR в интернете стал
декларироваться как самостоятельная специализация.
Так, с 2010 года интернет стал, самым динамично растущих
информационным средством в истории человечества, что позволило
говорить не только о перспективах, но и о наличие новой качественной
информационной коммуникации.
Если говорить о развитии российского сегмента сети, как о системе
коммуникации и способе продвижения, то его трафик долгое время был
наполнен только большим потоком информации без определённой
структуры.
Таким образом, мы можем выделить одну из первых особенности
продвижения в сфере фитнес индустрии, как Digital ориентированность.
Изучим вопрос популяризации данного направления более подробно.
Переходя

к

более

конкретному

рассмотрению,

необходимо

констатировать, что к концу первого десятилетия 21-го века можно
рассматривать следующие этапы коммуникационного развития Сети:
Web 1.0 – контент интернет ресурсов формируется сравнительно
небольшая группа профессионалов, а подавляющее большинство простых
граждан фигурирует в качестве читателей - пользователей. В этом случае
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под

понятием

коммуникаций

в

интернете

мы

должны

понимать

коммуникационные усилия по созданию и продвижению интернет – сайтов;
Web 2.0 – в создание контента активно включаются пользователи
сети.

Здесь

коммуникационной

многосторонней

коммуникации,

задачей

становится

приобретение

самореализация
доминирующего

информационного статуса в представляющих интересах сообщества –
блогосфере и социальных сетях.
Web 3.0 – пользователи только генерировать контент, но и сами его
сертифицируется:

отмечают

то

что

заслуживает

внимание

их

единомышленников, сообщества, в которых они состоят; Систематизируют
в соответствии со своим вкусовыми пристрастиями. На этом этапе
коммуникационной

задачей

становятся

инновационные

технологии

измерения контента, вовлечение пользователей в работу, а далее попытка
продвижения через него приоритетных продуктов.
Для формирования поля изучения данной работы, стоит подробно
изучить рынок сфере фитнес индустрии для выявления особенностей
продвижения и коммуникации внутри него.
В настоящее время рынок фитнес индустрии в России показывает
очень высокий темп роста среди подобных рынков услуг. Сегодня мы
можем наблюдать рост спроса на фитнес, как услугу потребления
необходимую для успешной жизнедеятельности человека, также есть
определенная тенденция перемещения популяризации данной индустрии из
столичных городов в регионы.
Но все же главное влияние на вектор развития фитнес индустрии
оказывают мировые тенденции формирования рынка фитнеса, а также
факторы,

которые

определяются

особенностями

коммуникации

и

традициями, связанные с индустрией какой-либо страны, региона, города,
поэтому можно сделать следующий вывод, что фитнес индустрия региона
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не может быть абсолютно независимой. Существуют определённые модели,
направления и перспективы, и виды продвижения, основанные на мировом
опыте.
Чтобы сформировать выводы об особенностях продвижения фитнес
продукта, стоит определить историю рынка фитнес индустрии в России.
Фитнес направления спортивных услуг берет свое начало развития в
России с конца девяностых начало двухтысячных. Это связано с
появлением первых фитнес клубов, которые появились в столице. Если
говорить про узкий и общепринятый смысл, то фитнесом называют
оздоровительную методику позволяющий изменить форму тела, его вес и
надолго закрепить достигнутые результаты. Сегодня перенимаем практику
мировых стейкхолдеров можно насчитать десятки различных направлений
фитнеса.
В данной работе рынок фитнес индустрии мы будем рассматривать,
как часть рынка спортивно-оздоровительные услуг, которые являются
платными услугами для населения.
В

условиях

стремительного

распространение

интернета

маркетинговой коммуникации все чаще рассматриваться как интерактивный
диалог между компанией и её покупателями, чтобы продавать свои товары
фирмы должны работать не просто активно, но и с умом [24].
Прежде всего, рост потребности в данном виде услуг связан с
повышением доходов у населения, внедрением новых установок и традиций
в жизни людей, которые непосредственно диктуются опытом других стран.
По словам аналитиков (Росстат и Аналитический центр при
Правительстве РФ), потребление платных услуг отличается высокой
стабильностью на фоне падения спроса на товары – в 2015 году спрос на
услуги упал всего лишь на 2%, в то время как сжатие розничной торговли
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составило 10%. Объем рынка платных услуг в 2015 году составил 7,9 трлн
руб., что соответствует 17,3% добавленной стоимости всего рынка услуг
страны [47].
Наглядный пример описание данной ситуации мы можем увидеть на
рисунке 1.2.1

Рисунок 1.2.1 Динамика реального объема платных услуг населению в
годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских
расходах, %, 2013 – 2016 гг. [47]
Несмотря на то, что первые фитнес-клубы появились в стране еще в
начале 90-х годов, в течение долгого времени рынок испытывал
определенные трудности в развитии. В значительной степени это связано с
тем, что большинство фитнес-клубов развивались в высоких ценовых
сегментах – «Премиум» и «Люкс», доходы населения были относительно
невысокими, а сами фитнес-услуги были мало востребовано по причине их
низкой известности. Целевая аудитория фитнес-клубов была очень узкой
вплоть до середины 2000-х годов.
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Сегодня мы можем наблюдать совершенно иную картину, рынок
настолько вырос, что занял буквально все ценовые сегменты рынка, как в
столице, так и в провинциальных городах (см. таблицу 1.2.1).
Таблица 1.2.1 Общая классификация фитнес-клубов России по ценам
Ценовой сегмент

Стоимость годового абонемента,
руб.

Премиум / люкс

> 80 000

Бизнес

50 000 – 80 000

Комфорт

30 000 – 50 000

Эконом

15 000 – 30 000

Лоу-кост

< 15 0000

Согласно опросу экспертов РБК, на сегодняшний день фитнесом
занимаются 12,5% жителей Москвы и Московской области. В то же время,
вовлеченность жителей других мировых столиц (в первую очередь,
развитых стран) достигает 20-25%. Это говорит о том, что рынок фитнесуслуг в России обладает значительными перспективами развития, а его
объем может быть увеличен не менее, чем в два раза (см. рис. 1.2.2) [47].
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Рисунок 1.2.2 Структура рынка фитнес-услуг России, % от
совокупной выручки [47]
По разным данным, сегодня в России действуют 3,5-3,7 тысяч фитнесклубов, а объем российского рынка фитнес-индустрии составляет не более
1% от общемирового рынка.
Определив долю рынка фитнес-услуг и потенциал развития, перейдем
к изучению вопроса о стимулировании спроса и продвижения данной
индустрии.
Первоначально выделим основные тенденции индустрии фитнеса в
настоящее время:
•

активный рост индустрии за счет регионов;

•

фитнес становится массовым, перестает быть услугой для

платежеспособных;
•

фитнес перестал быть демонстрацией статуса, стал образом

жизни;
•

активное развитие в сторону «low cost» сегмента;

•

развитие студийного формата: студии йоги, бега, танцев и др.;

•

фитнес «вышел на улицу»: большое количество программ

проводят на свежем воздухе, бег стал одной из форм ЗОЖ;
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•

в фитнес пришли пожилые люди: 10-15% клиентов фитнес-

центров – люди старше 50 лет.
•

развитие личного бренда тренеров;

•

внешняя коммуникация фитнес-клубов формируется на основе

идеологии и прямолинейно на нее влияет.
Эти факторы определяют правила продвижения и налаживания
коммуникации в сфере фитнес индустрии.
Так же потребитель стал требователен в первую очередь к самому
клубу, где он занимается, по данным исследования (см. рис. 1.2.3) [ 52].

Рисунок 1.2.3 Приоритетные характеристики фитнес-центра [52]
Можно сделать выводы, что самыми важными критериями при выборе
фитнес-центра являются: расположение; виды членства карты; режим
работы; наличие бассейна; ценовая политика; срок действия карты.
Чтобы в полном объеме расположить потребителей к себе, важно
грамотно разработать коммуникационную кампанию, которая подчеркнет
преимущественные стороны клуба.
Далее мы будем говорить, о создании системы коммуникации и
методах продвижения фитнес-услуги.
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В первую очередь выделим наиболее популярные и приоритетные
направления продвижения фитнес индустрии.
Создание коммуникационного поля организации начинается всегда в
двух биполярных каналов: внутренних и внешних.
Внутренние каналы коммуникации – это любые коммуникации внутри
организации. Хорошая внутренняя коммуникация позволяет установить
ролевые взаимодействия и распределить ответственность работников.
Внешние каналы коммуникации – это коммуникации с миром,
находящимся за пределами организации, это коммуникации между
организацией и внешней средой.
Здесь главным является совокупность и взаимодействие одного и
другого. Без сильных внутренних каналов формирования образа никогда не
получится создать успешную внешнюю коммуникацию.
Виды продвижения фитнес индустрии по внутренним каналам:
1.

Создание личного бренда тренера, руководящего звена. Данный

метод будет является примером для уже существующий членов клуба.
2.

Проведение внутренних мероприятий, «teambilding» -сплочение

коллектива. За сильным коллективом всегда хочется идти.
3.

Бренд клуба. В настоящее время почти все фитнес-клубы

предлагают большое разнообразие видов тренировок и дополнительных
услуг. Но, как правило, список этот схож. При таких вводных единственным
конкурентным преимуществом могут являться только сотрудники и то, как
они работают с клиентами. Конкурентное преимущество можно получить,
лишь создав особую атмосферу, чтобы клиенты хотели снова и снова
приходить именно к вам.
Но все же большое преимущество для продвижения отдаётся внешним
каналам продвижения, это связано с их масштабностью и разрозненностью.
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Данные каналы мы разделим на онлайн и оффлайн направления.
Офлайн продвижения – это налаживание коммуникации путем
проведения

манипуляций

в

реальном

времени,

с

использованием

традиционных средств рекламы и PR.
1. Сбытовые акции.
Например, предложить первый «ценный» гостевой визит в за
небольшие деньги. Желание людей попробовать перед покупкой – обычное
дело и фитнес-клуб тут не исключение. Потенциальные клиенты хотят
сначала провести первую пробную тренировку для проверки оборудования,
квалификации персонала и т. д. [15].
2. Создание и выбор амбассадора фитнес-клуба.
Людям всегда легче ориентироваться на того, кому они доверяют.
Пусть это будет человек, который посредствам «сарафанного радио» будет
привлекать внимание к клубу.
3. Организация социального события/ Event-мероприятия.
Социальные события требуют организаторских способностей и
достаточно много времени, отдача от них может превзойти все ожидания.
Они являются отличным способом вовлечь сотрудников и клиентов совсем
на другом уровне.
Так же как вариантом продвижения могут послужить eventмероприятия, которые будет неким управлением инфоповодом. На
региональном уровне это важный момент, ведь событий не так много, а
привлечь внимания хочет каждый.
Это могут быть события в честь «Дня матери», «8 марта», «Дня
открытых дверей», любого благотворительного мероприятия и т. д.
4. Сотрудничество и коллаборации с местными организациями.
29

Это привлечет дополнительное внимание, а также укрепит репутацию.
5. Мастер-классы, которые также являются event-событием.
Провести

мастер-класс

с

тренером,

сделав

предварительное

объявление, – хороший способ не только привлечь новых клиентов, но и
заинтересовать людей интересными программами и нововведениями, а
также возможность для тренеров поделиться личным опытом.
6. Внедрение системы лояльности для «старых» членов клуба. Данный
вид придвижения поможет наладить долгое сотрудничество с потребителем.
7. Наружная реклама. Создание качественной и интересной наружной
рекламы всегда будет иметь обратную связь.
Как мы говорили ранее за последние 20 лет технологии сделали
большой скачек в развитии и дали возможно развития продвижения в
онлайн пространстве.
Онлайн продвижение – это совокупность каналов коммуникации,
которые осуществляются с помощью Сети.
1.

Создание сайта. Сегодня цифровая реальность такого, что без

хорошего информативного сайта продвигать услуги просто нет смысла.
Люди привыкли получать информацию сами, а цель продавца этой услуги
ранжировать правильную и нужную для потребителя информацию.
2.

Профили

в

Яндекс.Справочнике

и

Google

Мой

бизнес.

Яндекс.Профиль в Яндекс.Справочнике, фактически мини-лендинг, ссылка
на который будет отображаться на поиске, в картах и других Яндекс
сервисах.
3.

Группы/страницы в социальных сетях. Могут заменить сайт для

небольшого

нишевого

проекта

либо

дополнить

статичный

сайт.

Продвижение не так трудозатратно и несколько дешевле, в отличие от
первого варианта. Минус в том, что аккаунты в соцсетях зависимы от
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обновлений алгоритмов. Вас может поджидать повышение затрат на
рекламу, снижение охвата публикаций и даже бан. Но возможностей для
общения с клиентами тут больше. Если говорить о ресурсах, то в соцсетях
ваше внимание будет требоваться всегда [20].
Разбирая возможности Сети, стоит упомянуть, что это канал, который
меняет свой вектор развития с геометрической прогрессией буквально
каждый день, что требует большего внимания к себе.
Если говорить о более сложных видах продвижения услуг и более
затратных, то ими станет реклама в интернете.
•

Контекстная

–

это

различные

объявления

(текстовые,

графические, видео), которые показываются пользователям в соответствии с
их поисковыми запросами, интересами или поведением в интернете.
Контекстная реклама показывается в поисковых системах, на различных
сайтах, в мобильных приложениях и на других ресурсах.
Виды:
1.

Основные типы рекламных кампаний в Яндекс.Директе и Google

2.

Поисковая реклама. Реклама в результатах поиска Яндекса или

Ads:

Google.
3.

Кампании в Рекламной сети Яндекса или контекстно-медийной

сети Google Ads. Реклама на сайтах, в приложениях и на других ресурсах
партнеров рекламных систем.
4.

Смарт-баннеры

в

Яндекс.Директе.

Это

объявления

с

динамическим контентом, который формируется с учетом интересов
пользователя на основе лида (файла, который содержит информацию о
товарном ассортименте).
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5.

Торговые кампании Google. Формат подходит для e-commerce и

позволяет рекламировать товары в виде привлекательных карточек с
изображением и ценой.
6.

Реклама

мобильных

приложений

в

Яндекс.Директе

и

универсальные кампании для мобильных приложений в Google Ads.
7.

Баннер на поиске Яндекса. Показывается справа от результатов

поиска в Яндексе, но не в виде стандартных текстовых объявлений, а в виде
красивого изображения.
8.

Видеореклама. Интерактивная реклама в формате видео. Если

запускаете рекламу в Google Ads, в качестве площадки можете выбрать
YouTube [32].
•

Таргетированная

реклама

или

по-простому

«таргет»

представляет собой объявления, которые транслируются определенной
целевой аудитории на основе общедоступной информации из профилей
пользователей. Довольно часто новички путают таргетинговую рекламу с
контекстными объявлениями в соцсетях. Отличие в способах сегментации
ЦА: таргет использует данные пользователей, а контекст – ключевые слова,
которые вводятся в строку поиска [59].
Возвращаясь к социальным сетям, важно сказать, что именно они
задали тренд на здоровый образ жизни, что привело к популяризации
фитнес индустрии. Инструменты социального маркетинга позволяют
экономить на затратах на продвижение. Рассмотрим главные тенденции
SMM в фитнес индустрии:
1.

Блог.

Пожалуй,

одним

из

«старичков»

среди

всего

инструментария считается блог. Блог – это веб-сайт, на котором
пользователь делиться определенной информацией: оставляет заметки,
загружает видео и фотографии.
2.

Вирусный маркетинг. Он отлично подходит для работы с

молодой активной аудиторией. Суть данного инструмента заключается в
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создании интересного, привлекательного контента, который, заинтересовав
пользователя, будет распространяться по сети. Таким контентом может
быть видеоролик, картинка, аудиофайл, информация о чем-либо и многое
другое, но обязательно яркое, необычное, привлекающее внимание
аудитории. Основными целями использования вирусного маркетинга могут
быть:
– анонсирование нового продукта;
– повышение осведомленности о компании;
– создание позитивного отношения к компании/продукту/услуге; –
обеспечение лояльности потребителей;
– привлечение потребителей на сайт компании.
3.

Создание качественного контента;

4.

Проведение интерактивов в социальных сетях;

5.

Создание конкурсов.

Стоит отметить, что существует определенная модель использования
и взаимодействия каналов PESO.
В данной работе нам интересна именно эта модель, так как основным
критерием

описания

коммуникации

является

канал,

по

которому

осуществляется кампания.
PESO – является аббревиатурой от общего способа коммуникации,
охватывающего все каналы, который является действительно единственным
методом, с помощью которого компания, предприниматель или причина
могут привлечь внимание заинтересованных сторон, которые имеют
значение. PESO - Платные, Заработанные, Совместные и Собственные
СМИ; удобное руководство по определению включено ниже для вас [40].

33

Рисунок 1.2.4 Модель PESO [40]
Если говорить о каждом канале подробнее, то:
•

Заработанные:

опубликованное

освещение

сообщения

предприятия, причины или лица заслуживающей доверия третьей стороной,
такой как журналист, блогер, торговый аналитик или влиятельный
представитель отрасли.
•

Социальные медиа: передача, обмен и комментирование вашего

сообщения сообществом через социальные каналы.
•

Собственные: редакционные статьи и сообщения, которые вы

(или наши авторы от вашего имени) пишете, публикуете и контролируете
через свой собственный, выделенный блог или другой канал.
•

Платные: каналы, на которых выплачиваются деньги за

размещение сообщения и контроль его распространения.
Определим этапы применения данной концепции:
Этап 1. Найти месседж;
Этап 2. Определение ЦА;
Этап 3. Подключение Owned-каналов;
Этап 4. Подключение Earned-инструментов;
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Этап 5. Параллельное включение Shared-каналов;
Этап 6. Прогрев ЦА с помощью Paid-инструментов;
Этап 7. Оцениваем результаты.
Подведем итог, коммуникация внешних отношений направлен на
клиентов фитнес-клуба, а коммуникация внутренних – на сотрудников
клуба. Для маркетинга внешних отношений важна грамотно выстроенная
коммуникация [7].
Сегодня рынок фитнесс индустрии очень сильно зависит от
экономических, политических и социальных изменений как в мире, так и
страны/ региона/ города.
Важным аспектом продвижения платных услуг является система
антикризисного менеджмента. Как мы говорили ранее, рынок хоть и
набирает обороты в росте, но еще неуверенно стоит на ногах.
Все крупные фитнес клубы предпочитают продумывать свою
коммуникационную программу исходя из возможных кризисных ситуаций,
оставляя как финансовую «подушку», так и репутационную. Разберемся с
кризисными ситуациями в сфере фитнеса.
Что же такое кризис? Кризис - специфическая совокупность
социально-экономических явлений и процессов, которые приводят к
нарушению

стабильности

и

устойчивости

системы

Рассмотрим типологию кризисов (см. рис. 1.2.5) [45].
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хозяйствования.

Рис. 1.2.5 Типология кризисов
На рисунке мы видим, что у кризиса всегда есть причина, характер и
последствия.
Антикризисный менеджмент — это управление, которое позволяет
предсказать опасность возникновения кризиса, анализ проявления угрозы,
меры развития негативных последствий кризиса, и использование всех
возможностей для дальнейшего развития организации. Первоочередной
задачей антикризисного менеджмента – является построение системы,
которая включает качественно-количественные показатели, ухудшаются и
сигнализируют о приближении возможного кризиса [20].
Целью

антикризисного

управления

является

разработка

и

первоочередная реализация мер, направленных на нейтрализацию наиболее
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опасных факторов, которые интенсивно воздействуют на завершающее
явление, приводящие к кризисному состоянию [20].
В систему антикризисного менеджмента входит несколько блоков:
1.

Диагностика финансового состояния;

2.

Маркетинг;

3.

Инвестиции;

4.

Управление

административными,

производственными,

вспомогательным персоналом;
5.

Производственный менеджмент;

6.

Реорганизационно-ликвидационные процедуры.

Нас индивидуально интересует второй блок. На этом этапе начинается
определение вектора миссии, то есть основной цели предприятия на
текущий период, чёткое определение причины существования и развития
данного кризиса. Далее выбираются каналы связи, возникающие между
агентами внешней и внутренней среды. Разрабатываются механизмы и меры
для поддержания и ликвидации данной угрозы на текущий период. То есть
коммуникационная/ маркетинговая кампания.
Тимоти

Кумбс,

специалист

по

антикризисной

коммуникации,

определяет кризис как «непредсказуемое событие, которое ставит под
угрозу взаимоотношения с заинтересованными сторонами и может серьезно
повлиять

на

производительность

организации»

[72].

А

кризисную

коммуникацию характеризует как «сбор, обработку и распространение
информации, необходимой для выхода из кризисной ситуации» [73].
Этапы антикризисных коммуникаций:
•

Докризисный этап (планирование, выявление рисков и работа с

ними).
•

Стадия кризиса (ответ на кризисную ситуацию).
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•

Посткризисный этап (происходит после того, как кризис был

урегулирован).
Разработка антикризисной кампании является основой антикризисной
коммуникации. Она должна представлять план действий на случай
возникновения кризиса:
1.

Перечисление вероятных рисков.

2.

Выбор стратегии поведения для каждой конкретной проблемы.

3.

Детализированный сценарий действий.

4.

Формирование команды, которая эти действия воплощает.

Для рынка фитнес индустрии характерны следующие виды кризисов:
•

Экономические (так как фитнес является рынком предоставления

платных услуг);
•

Репутационный (истощение доверия со стороны ЦА);

•

Организационные (как правило возникают при владение клубом

несколькими собственниками);
•

Социальные кризисы (возникают при обострении противоречий

или столкновении интересов различных социальных групп. Например, при
рекламной кампании были ущемлены интересы какой-либо малой группы).
В условиях экономической нестабильности, главным элементом
урегулирования кризисов становится маркетинг, а именно такая его область,
как латеральный маркетинг.
Латеральный маркетинг — это дополнение вертикального маркетинга.
Он предполагает развития, структурирования существующей информации
движение от частного к общему с применением менее строгого процесса –
исследовательского,

рискованного

и

творческого.

Таким

образом,

латеральный маркетинг подразумевает серьезную трансформацию товара или
услуги, результат этой трансформация значительно менее предсказуем, чем в
случае с классическими мышлением. Здесь можем выдумать идею коренным
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образом, преобразующую рынок, каналы распределения и даже миссию
компании [22].
Так

данный

вид

маркетинга

помогает

разработать

такую

коммуникационную кампанию, которая поможет не просто выжить в
кризисе, но и рассмотреть новые диапазоны функционирования и развития
компании.
Основываясь именно на таких механиках, была разработана кампания,
представленная во второй главе данной работы.
Подводя вывод к первой главе работы, можно сказать, что
настраивание системы коммуникации и продвижения фитнес индустрии в
России процесс новый, малоизученный, но перспективный и актуальный.
На это влияет не только внутренняя политика государства, но и внешний
опыт других стран. Продвижение услуг фитнес индустрии зависит в первую
очередь

от

культурно-социальных

требований

и

информационного

развития.
Также стоит отметить предполагаемых перспективы и факторы,
способствующих дальнейшему росту рынка:
•

Слабая степень проникновения фитнес-услуг на отечественный

рынок – по последним данным, только 3% населения России занимаются
фитнесом, в то время как в развитых странах этот показатель достигает
15%;
•

Рост популярности фитнеса как общемировой тренд; ежегодные

темпы прироста аудитории опережают общемировые показатели;
•

Государственная политика в области спорта пропагандирует

здоровый образ жизни, что способствует проникновению фитнес-услуг;
•

Слабое развитие фитнес-услуг в регионах;

•

Для значительной части целевой аудитории посещение фитнес-

клуба и приобретение годового абонемента – это демонстрация социального
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статуса и принадлежности к определенной социальной группе; даже в
условиях кризиса эта группа людей не готова отказываться от услуг фитнесцентров; в первую очередь это касается сегментов «Люкс» и «Премиум».
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Глава 2. Коммуникационная кампания для фитнес-клуба «Магис
Спорт»
2.1 Описание организации и ситуационный анализ
коммуникационной программы фитнес-клуба «Магис Спорт»
Сегодня рынок фитнес индустрии в г. Барнауле значительно
расширился. Преимущественно лидерами этой отрасли выступают 3-5
сетевых клуба. Представители этих компаний говорят о том, что сейчас
процент населения города, занимающегося спортом, невысокий, но в
последние года набирает обороты в росте. Участники рынка уверены, что
появление новых игроков повлияет на рост аудитории. Это приводит к
тому, что продвижение услуг усложняется, внешняя коммуникация с
потребителем становится сложнее и требовательнее с точки зрения качества
и реализации.
Ключевым «игроком» в местной фитнес индустрии выступает клуб,
рассматриваемый в нашей работе – «Магис спорт».
Сегодня очень важно понимать, что продвижение услуг необходимый
элемент для каждого бизнеса. Компании, реализуемые грамотную и
качественную коммуникационную политику, никогда не останутся не
замеченными среди сильных конкурентов.
Таким

образом,

мы

проведем

ситуационный

анализ

коммуникационной программы клуба за последние полгода, а также
вынесем

рекомендации

по

ее

совершенствованию

и

разработаем

собственную коммуникационную кампанию актуальную для ситуации на
рынке услуг.
Реализация цели коммуникационной политики осуществляется на
основе инициирования предприятием различных кампаний.
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Стоит уточнить, что «коммуникационная кампания» – это комплекс
мероприятий,

целью

которых

является

создание

и

поддержание

общественного мнения об организации [29, с. 20].
Мы

уже

определили,

что

коммуникация

проходит

по

двум

противоположным каналам: внутренним и внешним. Эти каналы мы можем
определить одним процессом, как бизнес-коммуникация.
Задачи бизнес-коммуникации с точки зрения коммуникационной
кампании организации:
•

обеспечение

эффективного

обмена

информацией

между

субъектами и объектами управления;
•

улучшение межличностных отношений участников внутренней

и внешней среды организации в процессе обмена информацией;
•

создание

информационных

каналов

между

отдельными

сотрудниками и группами организации, координация их задач и действий;
•

регулирование и рационализация информационных потоков

организации во внешней и внутренней среде [29, с. 21].
«Магис спорт» – это фитнес-клуб города Барнаула. Первый клуб
семейного формата. В городе есть 2 клуба, расположенных в разных концах
города: спальном район и центре города. Клуб направлен на комфортные
условия для тренировок: детей «Магис спорт. Дети» и взрослых «Магис
Спорт».
В

клубе

существуют

специальных

секциях

и

студиях,

по

персональной или семейной карте. «Магис спорт» – это 76 направлений
групповых

уроков.

Каждая

зона

клуба

оснащена

современным

оборудованием от мировых премиум-брендов.
Клуб позиционирует себя как «Премиум / люкс» сегмент.
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В штат сотрудников входят опытные тренеры — кандидаты и мастера
спорта, чемпионы края и страны.
Идеология компании: «Магис спорт – мотивация и возможности для
достижения любых спортивных целей. Клую старается принести в жизнь
своих клиентов активные нагрузки, полноценный отдых и развитие.
Научить их работать со своим телом и справляться с препятствиями [32]».
Слоган клуба: «Ваш результат – эпицентр внимания».
Компания имеет два фитнес-клуба (см. рис. 2.1.1).

Рисунок 2.1.1 Клубы Магис спорт [32]
Данный рисунок помогает нам выделить достоинства клубов и их
минусы. Главными различиями двух клубов сети являются: наличие
бассейна,

SPA-комплекса

и

подход

к

организации

детского

представительства клуба.
«Магис спорт» предоставляет следующие услуги на рынке фитнес
индустрии города Барнаула:
• Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
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• Персональные тренировки;
• Фитнес-диагностика;
• Тренировки в тренажёрном зале;
• Групповые программы;
• Детский фитнес-клуб;
• Занятия водными видами спорта:
• Spa-клуб;
Таким образом, компания «Магис спорт» занимает не только рынок
фитнес индустрии, а также рынок услуг индустрии красоты и имеет школу
олимпийского резерва по водным видам спорта.
Уникальным торговым предложением «Магис спорт» является
мировая лицензия тренировок «Les Mills». Это УТП не имеет аналогов на
местном рынке.
«Les Mills Russia» — это новейший фитнес-тренд, который завоевал
весь мир и вызвал большое любопытство среди жителей России.
Методика занятий Les Mills зародилась в Новой Зеландии, ее
авторами стали знаменитый спортсмен-легкоатлет Лес Миллс и его сын
Филипп Миллс. Методика была создана в 90-е годы минувшего столетия, но
повышенный спрос на нее возник именно сейчас, в период популяризации
спорта, здорового образа жизни и фитнеса [68].
Миссия программы LesMills – оздоровление планеты. Улучшить
здоровье каждого человека на планете. Для этого создана система
мотивации людей на тренировки и помогаем им полюбить фитнес так же,
как его любим мы [76].
В России данную методику тренировок могут позволить себе лишь
крупные клубы. В число таких клубов вошел и «Магис спорт».
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Среди основных конкурентов фитнес-клуба «Магис-спорт» следует
отметить следующие клубы: сеть фитнес-клубов «Аврора», фитнес-клуб
«Витаспорт», сеть фитнес-клубов «Сафари». Также за последние месяцы с
список конкурентов добавилась франшиза клуба «X-Fit». Данные клубы
были выделены в связи с приблизительно одинаковой ценовой политикой,
набором и качеством услуг, а также территориальным расположением с
анализируемым нами объектом.
1.

«Аврора» – это крупнейшая сеть фитнес-клубов в Барнауле.

Аврору выбирают за высокий уровень сервиса, новое оборудование,
высокопрофессиональный состав и насыщенную клубную жизнь. «Аврора»
сегодня – это два направления: клуб для семейного оздоровления и отдыха,
расположенный в молодом динамично развивающемся районе, и клуб
нового бизнес-формата для настоящих гурманов фитнеса.
2.

«Сафари» – сеть фитнес клубов бизнес-класса. На данный

момент «Сафари» имеет 2 клуба: «Сафари-парк» (Энтузиастов, 12) и
Сафарифитнес (Красноармейский, 51а). «Сафари парк» расположен в
парковой зоне, благодаря чему есть возможность тренировок на свежем
воздухе.
3.

Фитнес

клуб

«ВИТА-СПОРТ»

расположен

в

ТРЦ

«Праздничный» (Балтийская, 16) на четвертом этаже и занимает 1300 м2.
Удобная

транспортная

развязка,

большая

парковка,

развитая

инфраструктура самого торгового комплекса – вместе с нами продуктовый
супермаркет, 40 кинотеатр и т. д. «ВИТА-СПОРТ» – яркий, просторный,
комфортный клуб с мощной системой вентиляции и высокими потолками (6
метров).
4.

Фитнес клуб «X-Fit» - новый конкурент, зашел на рынок в

январе 2020 года. Представляет собой франшизу по всей России. X-Fit –
самая разветвленная сеть фитнес-клубов России: в сети более 90 клубов.
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Расположен

в

центре

города.

Основным

преимуществом

является

инновационные «умные» тренажеры по системе «Smart Fitness».
Для оценки позиции, занимаемой компаний на рынке предоставления
услуг города Барнаула, обратимся к диаграмме (см. рис. 2.1.2).

Рисунок 2.1.2 Динамика финансового состояния организации
относительно среднеотраслевых показателей [66].
В результате анализа ключевых финансовых показателей организации
установлено следующее. Финансовое состояние «Магис спорт» на конец
2018 года значительно лучше финансового состояния половины всех
микропредприятий, занимающихся видом «деятельности прокат и аренда
товаров для отдыха и спортивных товаров». При этом в 2019 году
финансовое состояние организации существенно не изменилось.
Сравнение финансовых показателей фитнес-клуба со средними
показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же
вывод. Финансовое положение значительно лучше, чем у большинства
сопоставимых

по

масштабу

деятельности

организаций

Российской

Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе
Росстата и удовлетворяет указанным выше критериям [66].
Сегодня специалисты доказывают на практике, что все чаще
происходит сращивание маркетинговых и экономических показателей.
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Динамика экономического развития организации «Магис спорт» может
быть связана с правильно выстроенной коммуникационной программой.
Чтобы говорить об эффективности и особенностях коммуникации
фитнес клуба, стоит определить каналы, которыми пользуются данная
компания.
Фитнес-клуб «Магис спорт» осуществляет свою коммуникацию в
офлайн и онлайн пространстве по внешним и внутренним каналам.
Рассмотрим на примере каждый:
1.

Социальные сети. Фитнес-клуб представлен во всех популярных

цифровых медиа: Instagram, Facebook, Youtube, Вконтакте, Одноклассники
(см. рис. 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5).

Рисунок 2.1.3 Instagram Магис спорт [34]
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Рисунок 2.1.4 Facebook Магис спорт [33]

Рисунок 2.1.5 Вконтакте Магис спорт [35]
Как основной канал клуб рассматривает все же социальную сеть –
Instagram.
2.

Сайт. Магис спорт осуществляет коммуникацию по средствам

присутсвия в Сети собсвенного интернет ресурса, где представлена вся
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необходимая иформация от расположения клубов до расписания занятий
(см. рис. 2.1.6).

Рисунок 2.1.6 Сайт Магис спорт [32]
3. Присутствие на сайтах «отзовиках» (см. рис. 2.1.7).

Рисунок 2.1.7 Страница «Магис спорт» на Flamp [38]
4.

Упоминание в информационно-новостных ресурсах (Earned-

каналы). Например, публикации на «Amic».
5.

Paid-каналы. Публикации в рекламных журналах и изданиях.

Например, «Magazin», «Я покупаю».
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6.

Event-меропрития. Стимулируют интерес к информационному

поводу. Повышают спрос и репутацию на услуги клуба (см. рис. 2.1.8).

Рисунок 2.1.8 Дни открытых дверей Магис спорт [32]
7.

Наружная реклама (см. рис. 2.1.9).

Рисунок 2.1.9 Наружная реклама Магис спорт [32]
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Выделив основные каналы коммуникации организации, мы можем
определить особенности коммуникационных месседжей фитнес-клуба
«Магис спорт».
Особенности коммуникационной программы «Магис спорт»:
1.

Неординарность, использование креативного визуала.

2.

Юмор. Применение в коммуникационном послании юмор и

сравнений, с целью мотивации. Вовлекает и помогает запоминаемости.
3.

Открытость, на сайте, существует диалоговое окно для связи с

руководством клуба.
4.

Оперативность,

в

социальных

сетях

сообщения

по

потенциальных и реальных потребителей обрабатываются в течении 2-5
минут.
5.

Управление инфоповодами. Клуб всегда в тренде и идет в ногу

со своим потребителем. Всегда поздравляет с праздниками.
6.

Корпоративная

плюс/минус

визуальны

идентичность.
выглядят

Все

похоже,

каналы
что

коммуникации

упрощает

процесс

идентификации.
7.

Сезонные мероприятия, для всех целевых групп (не только для

членов клуба).
8.

Подход к коммуникационной программе: это инвестиции,

а не затраты.
9.

Ориентация на клиентов.

10.

Применение ИМК в построении коммуникационных кампаний.

11.

Применение различных форм рекламы.

Таким образом, подводя итог к описанию коммуникации фитнесклуба «Магис спорт» можно сделать следующие выводы.
Коммуникационное поле с каждым годом растет и дает желанный
эффект, который отвечает поставленным целям маркетингового отдела
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компании. Об этом свидетельствует широкий резонанс в СМИ, присутствие
в федеральной ленте Новостей.ру.
Средний показатель посещаемости сайта — 9 тыс. 378 уникальных
посетителей. При настройке на целевую аудиторию, у которой есть
проблема лишнего веса, показатели посещаемости сайта резко растут.
Посещаемость повышалась на 29%, входящие обращения увеличивались на
23% [20].
Ситуационный анализ коммуникационной программы фитнес-клуба
«Магис Спорт»
Для того, чтобы провести ситуационный анализ коммуникационной
программы «Магис спорт» мы проанализировали коммуникационное поле
за последние полгода.
Под коммуникационной программой компании «Магис спорт» мы
будем понимать систему продвижения точечных кампаний со своими
целями и задачами, для комплексного продвижения услуг клуба.
В процессе описания анализа мы будем применять следующие
методики: PEST-анализ, SWOT-анализ, определим природу спроса и ее
уровень, сегментируем рынок по целевым группам.
PEST-анализ: метод для анализа макросреды (внешней среды)
организации, по ключевым показателям: политические (Р), экономические
(Е), социально — культурные (S) и технологические (Т) [77].
SWOT-анализ:

Оценка

сильных

и

слабых

сторон

компании,

возможностей и угроз на пути ее развития называется SWOT-анализом
(SWOT — Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats [23, с. 56].
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На первом этапе мы проанализируем и опишем коммуникационные
кампании, проводимые с октября 2019 года по март 2020 года фитнес
клубом.
1. «Выдержи конкуренцию»
Описание: В октябре 2019 года на улицах города появилось послание
от лидера рынка по предоставлению услуг в сфере фитнес индустрии
«Магис спорт»: «Выдержи конкуренцию вместе с Магис спорт». Позднее,
10 октября 2019 года, данный месседж появился в социальных сетях и на
сайте клуба. Данная коммуникационная кампания была построена на
социалогическом исследовании и ссылается на статистику: «В Барнауле
женщин на 24% больше, чем мужчин».
Наружная реклама выглядела так (см. рис. 2.1.10):

Рисунок 2.1.10 Наружная реклама
Публикация в социальных сетях (см. рис. 2.1.11):
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Рисунок 2.1.11 Публикация в социальных сетях
Цели: Данная коммуникационная кампания ставила перед собой
следующие цели:
1.

Информирование широкой общественности;

2.

Позиционирование компании как лидирующего игрока рынка;

Задачи: для достижения вышеперечисленных целей были выполнены
следующие задачи:
1.

Позиционирование компании в рамках существующих каналов

коммуникации;
2.

Вхождение компании в информационное пространство;

3.

Выстраивание внешних и внутренних коммуникаций.

Эффект: получена обратная связь со стороны потребителей, а также
ресурсов СМИ. Дана комплексная оценка достигнутых результатов (см. рис.
2.1.12).
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Рисунок 2.1.12 Публикация на Amic [37]
Данная публикация собрала вокруг себя большое количество
обсуждений и комментариев (см. рис. 2.1.13).
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Рисунок 2.1.13 Комментарии к публикации на Amic [37]
2. Коммуникационная кампания «Бассейн в центре города».
Сроки: ноябрь 2019 – апрель 2020.
Долгосрочная

коммуникационная

кампания

с

привлечением

сторонних ресурсов.
Каналы продвижения: страница клуба в «Instagram», таргетированная
реклама, наружная реклама, публикации на новостных сайтах.
Цель: данная коммуникационная кампания позволит подчеркнуть свое
преимущество перед новым конкурентов по соседствую «X-Fit». Продажа
карт.
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Задачи: Заполнение внешнего информационного пространства для
«исчезновения» конкурентного предложения от «X-Fit».
Эффект: старт продаж прошел успешно. Ежедневный рост покупки
карт составил 30% от существующего объема. Новость об открытие клуба
набрала резонанс среди ЦА, появились обсуждения.
Примеры реализации компании можно увидеть ниже:

Рис. 2.1.14 Публикации кампании «Бассейн в центре города»
3. Кампания «Посвяти год фитнесу»
Сроки: декабрь 2019 – январь 2020 года.
Краткосрочная коммуникационная кампания.
Каналы: Instagram.
Цель: стимулирование продаж.
Задачи: повысить спрос на услуги клуба с помощью размещения
специального предложения на странице сообщества.
Эффект: клуб продал за месяц 100 карт, из которых 80 клиентов не
были членами клуба. Прирост новой ЦА.
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Реализации данной кампании:

Рис. 2.1.15. Публикация Магис спорт в Instagram
4. Сбытовая кампания «Подари спорт».
Сроки: 11-15 февраля 2020 года.
Краткосрочная коммуникационная кампания.
Каналы: Instagram.
Цель: стимулирование продаж.
Задачи: повысить спрос на услуги клуба с помощью специального
события в преддверии праздника.
Эффект: продажи клуба повысились на 30% от основного объёма.
Реализации данной кампании:
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Рис. 2.1.16 макет поста в Instagram
5. Проект «Прокачайся».
Компания «Магис спорт» с периодичностью запускает собственные
проекты для привлечения внимания к клубу, повышению репутации и
продвижения точечных услуг клуба среди существующих клиентов. Пример
такого проект «Прокачайся».
Сроки: март 2020.
Коммуникационная кампания по продвижению проекта проходит по
двум каналам: онлайн и офлайн.
Каналы: социальные сети, сайт клуба, размещение печатной рекламы
на территории клубов.
Цель продвижения: повысить спрос на платные услуги - персональный
тренинг.
Задачи:

путем

реализации

проекта

заинтересовать

людей

в

персональных тренировках и повысить продажи. Привлечь минимум 25
клиентов.
Эффект: в процессе реализации кампании было привлечено 37
клиентов клуб, что превысило поставленную задачу.
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Реализация:

Рис2.1.17 Кампания «Прокачайся»
Описав кампании, проведенные в рамках общей маркетинговой
программы, перейдем

к ситуационному

анализу коммуникационной

программы.
Первое, что мы определим это природу спроса на услуги «Магис
спорт».
1.

Как потребитель выбирает услугу:

−

Потребитель обращает свое внимание на открытость компании и

степень доступности информации.

очень

−

Потребителю важно знать бренд

−

Решение о покупке принимается в пределах дома, значит, нам
важно

воздействовать

на

потребителя

в

рамках

внешней

коммуникационной среды, а далее нацелить его внимание на тот же
месседж, но уже по внутренним каналам коммуникации компании.
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−

Длительность использования услугой выбирает сам потребитель

– очень важно создать выбор и эффективную коммуникацию с клиентом,
чтобы он выбрал то предложение, которое выгодно с точки зрения
экономики компании, и приятно с точки зрения потребителя.
2.

Сегментация рынка услуг:

−

Возраст от 18 – 65;

−

Семейное положение – не имеет значения;

−

Особенности процесса покупки – мотивация к приобретению.

−

Цель использования услуги – прямое назначение, возможность

приобрести выходящую выгоду, напрямую не связанную с данной услугой.
Делая вывод к первому этапу анализа, программа полностью отвечает
критериям к природе спроса на продаваемую услугу и в рамках местного
рынка может быть эффективна.
Второе, что принципиально важно для анализа коммуникационной
программы это уровень спроса на услугу.
Для этого мы рассчитаем емкость рынка на данный момент и сделаем
прогноз на будущее.
Емкость рынка – размер рынка определенного товара или услуги,
выраженный в совокупном объеме продаж товара за расчетный период; или
общий спрос на категорию товаров, выраженный в покупательской
способности населения.
В расчете данного показателя нас интересует реальная емкость, так
как мы отталкиваемся от фактических показателей.
Фактическая или реальная емкость рынка – размер рынка, основанный
на текущем уровне развития спроса на товар или услугу среди населения.
Фактическая емкость рынка определяется на основании текущего уровня
знания, потребления и использования товара среди потребителей.
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Формула расчета емкости рынка, которую занимает компания «Магис
спорт»:
Е = М*С (1), где: Е - емкость рынка в натуральном или денежном
выражении (ед./год, руб./год.); M -Численность целевой аудитории рынка (в
тыс. чел.) * норма потребления товара за период N (в шт.) [63].
Таким образом, при расчёте нам понадобиться численность целевой
аудитории населения города Барнаула и количество проданных услуг для
данной организации в период кампании (см. таблицу 2.1.1).
Таблица 2.1.1 Расчета емкости рынка, занимаемой «Магис спорт»
Численность целевой

Потребление услуг

Емкость рынка.

аудитории рынка (в

(шт).

тыс.шт

150

19 500

тыс. чел).
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Так, можно сделать вывод, что по соотношению к численности города
Барнаула и процент, занятых в фитнес-клубах компания «Магис спорт»
занимает лидирующее положение в индустрии. И является стейкхолдером
рынка. Коммуникационная программа организации дает свои результаты.
Третий этап ситуационного анализа – характеристика внешней
ситуации. Здесь мы выявим текущие тенденции в создании существующих
коммуникационных кампании, с помощью PEST-анализа (см. таблицу
2.1.2).
Таблица 2.1.2 PEST-анализ коммуникационной программы «Магис спорт»
Политические:
− Политика
приобщения
населения страны к здоровому
образу жизни.
− Программы по укреплению
бизнеса.
Социально-культурные:
− Приближение праздников.

Экономические:
− Экономический кризис.
− Инфляция.

Технологические:
− Новые тренажеры.
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− Мода на спорт и здоровое
− Уникальная
программа
питание.
тренировок в городе.
− Демографические изменения.
− Отзывы клиентов.
Описав представление о внешней среде клуба, нужно дать
характеристику и внутренней среды, способствующей созданию таких
коммуникационных кампании, с помощью SWOT-анализа (см. таблицу
2.1.3).
Таблица 2.1.3 SWOT-анализа коммуникационной программы «Магис спорт»
Сильные стороны:
− Большое количество программ
вне зависимости от гендера.
− Наличие
уникальной
американской лицензии программы
для тренировок.
− Тренера
–
популярные
личности в городе.
− Нацеленность на результат.
Возможности:
− Мода на спортивный образ
жизни.
− Большая
часть
целевой
аудитории воспримет сообщение,
как эффективное.
− Завоевание новых целевых
рынков.
− Расширение услуг (бассейн в
центре)

Слабые стороны
− Сегментация целей аудитории
по финансовому признаку.

Угрозы:
− Нестандартный

посыл

сообщения.
− Нацеленность

на

одну

на

аудиторию дохода выше среднего.
− Усиление

конкуренции

на

рынке.
− Появление новых конкурентов.

Таким образом, мы наглядно выделили все возможности/ угрозы/
сильные и слабые стороны коммуникационных кампании.
Благодаря описанию ситуационного анализа с помощью выбранных
моделей, мы смогли ответить на вопросы о возможностях и потенциале не
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только существующих кампании, но, а также выдвинуть некоторые
гипотезы о перспективах развития коммуникационного пространства
компании.
По мере движения к намеченным целям компания должна постоянно
отслеживать промежуточные результаты и контролировать изменения в
микро- и макросреде.
Иногда бизнес-среда остается достаточно стабильной в течение
длительного периода, ее развитие соответствует прогнозам. Но бывает и
так, что обстановка непредсказуемо и стремительно меняется.
Такая ситуация и случилась в феврале-марте 2020 года. В мире
вспыхнула новая эпидемия. Люди стали беспокоится за свое здоровье,
оставаясь дома, исключая появление в людных местах.
В такой обстановке клубу пришлось кардинально поменять программу
своей коммуникационной политики.
Центральным объектом коммуникационной программы стала не
продажа услуг клуба, а сохранение репутации клуба в глазах клиентов,
забота о членах клуба и сотрудников.
Так, с марта 2020 года «Магис спорт» сообщает о новых методах
заботы о своих клиентах.
Разместив пост в социальной сети Instagram: «Фитнес-клубы Магис
Спорт продолжают работать! Естественно, с учетом требований и
рекомендаций властей! Мы ввели ряд мер, чтобы обезопасить ваше
пребывание в клубе:
•

Усилили мероприятия по дезинфекции всего оборудования и

проводим внеплановую очистку системы вентиляции и кондиционирования
воздуха.
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•

Каждые

2

часа

обрабатываются

все

металлические,

хромированные, стеклянные поверхности, лавки, тренажеры, полки,
пеленальные столики и стульчики.
•

Выдали сотрудникам средства персональной защиты.

•

В тренажерном зале размещены антисептики, которыми вы в

любой момент можете обработать руки и тренажер. «Триасепт р-р 0,5%»,
«НИКА Антисептик аквамусс»
•
бассейнах,

Усилили контроль за состоянием наших помещений и воды в
для

чего

провели

дополнительные

лабораторно-

инструментальные исследования.
•

Тщательно следим за самочувствием всех сотрудников клуба.

В свою очередь, мы просим вас проявить заботу о коллегах по залу и
носить с собой полотенца, чаще мыть руки, пользоваться антисептическими
средствами» [34].

2.1.18 Макет поста для Instagram
Изменение коммуникационной программы клуба на информационную
повестку дня был расценен членами клуба положительно, на пост в
социальных сетях появилась обратная связь, клиентов удалось убедить в
безопасности нахождения в клубе, часть клиентов вернулись к занятиям.
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Подвоя итоги к анализу коммуникационной программы можно
сделать следующие выводы:
В целом в социальных сетях клуб ведет коммуникативную политику
на удержание внимания к социально значимым проблемам общества, а
также внимания к своей целевой аудитории. Это четко прослеживается и в
работе с порталами отзывов. Исключением являются действий по удалению
комментариев, так как это происходит на площадках цифровых СМИ и
доступ от лица компании не доступен. Ряд комментариев, несущих
негативный,

деструктивный

посыл,

напротив,

остается

открытыми.

Компания реагирует на них быстро, прорабатывая каждый.
Что касается эффективности программы, то ее следует рассмотреть по
критериям:
−

Сезонность.

−

Актуальность.

−

Ссылка на исследования.

−

Визуальная подверженность.

−

Запоминающийся слоган.

Компания «Магис спорт» неоднократно входила в информационное
пространство без лишних проблем, благодаря качественному, интересному
и запоминающемуся контенту. Это связано также с отсылкой на социальнокультурные проблемы общества, которые клуб поднимает в своих
коммуникационных кампаниях.
На

основе

изученного

материала

можно

дать

следующие

рекомендации по реализации коммуникационных кампаний:
1.

Осуществлять большую коммуникативную активность в СМИ.

Для этого предполагается строить личные отношения с журналистами
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местных СМИ и журналистами деловой прессы, которые занимаются
освещением сферы деятельности компании.
2.

Определить цели присутствия в социальных сетях и, в

соответствии с этим, изменить содержание сообщений, их подачу.
3.

Добавить в контент видео.

4.

Освещать

все

аспекты

деятельности

компании

во

всех

коммуникационных каналах, которыми владеет компания, и налаживать
прямое

взаимодействие,

посредством

их,

с

целевыми

группами

общественности.
5.

Выражать

в

коммуникациях

миссию

компании

для

формирования более четкого позиционирования компании, создания образа
бренда, с целью отстройки от конкурентов и укрепления уровня лояльности.
6.

Создавать месседжи с более мягким посланием во избежание

негативного поля в коммуникационном процессе.
7.

Применять все возможные механики взаимодействия с ЦА,

которые предоставляют социальные медиа.
8.

Быть всегда в информационной повестке общества.

На основе проделанного анализа следующем параграфе будет
представлена разработка кампании с учетом предложенных рекомендаций и
существующей ситуацией на рынке.
В рамках практической части дипломной работы, приведу примеры
результатов

работ

моей

производственной

и

преддипломной

производственной практики, которую я проходила в фитнес-клубе ООО
«Магис спорт».
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2.2 Коммуникационная кампания «Магис спорт онлайн»
В конце марта 2020 года президент Российской Федерации В.В. Путин
объявляет о недельных «каникулах». В.В. Путин: «Мы видим, как остро
развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах
продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая
экономика, уже сейчас прогнозируется её спад…. Поэтому объявляю
следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть
выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля» [48].
Таким образом, страна в период с 28 марта по 5 апреля ушла в
недельные «каникулы», большинство организаций представителей малого и
среднего бизнеса были вынуждены приостановить деятельность своего
бизнес. Фитнес клуб «Магис спорт» не стал исключением.
Данную ситуацию с распространением пандемии нельзя назвать иначе,
как кризисную для каждого частного бизнеса.
Условия, в которых оказался не только бизнес, но и вся страна в целом,
требовали не просто информационного сопровождения, но лояльного
отношения, объективной оценки и всесторонней поддержки, как бизнеса, так
и клиентов.
В связи с этим в краткосрочный период отделом маркетинга и мной во
время прохождения практики была разработана и запущена в реализацию
коммуникационная кампания на имеющихся каналах фитнес-клуба.
При разработке концепции, мы понимали, что нерабочая неделя может
выйти за рамки 7 дней, так как ситуация в стране, действительно,
усугублялась несмотря на то, что на тот момент в Алтайском крае
заболевших не было. Таким образом, первостепенной задачей стала создать
концепцию,

которая

будет

актуально

длительного периода.
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действовать

на

протяжении

Этапы коммуникационной кампании «Магис спорт онлайн»
I Этап: Планирование коммуникационной кампании «Магис спорт
онлайн»
Цели кампании:
•

Укрепление связей с клиентами клуба;

•

Увеличение информированности аудитории;

•

Привлечение новой аудитории.

Задачи кампании:
•

Перебросить

все

имеющиеся

силы

коммуникационного

продвижения на онлайн каналы;
•

Разработка дизайна кампании;

•

Создание актуального информационного контента;

Целевая аудитория:
•

Существующие клиенты клуба;

•

Потенциальные клиенты клуба;

•

Онлайн аудитория каналов клуба.

Концепция:
В данной кризисной ситуации логичнее всего выбрать концепцию с
использованием всех возможностей Всемирной сети интернет и социальных
медиа каналов коммуникации клуба, чтобы достичь поставленных целей и
задач.
Выбор средств продвижения: социальная сеть INSTAGRAM, сайт
фитнес-клуба.
Техника воздействия:
На сегодняшний день, в социальных сетях популяризируется механика
взаимодействия с аудиторией «прямые эфиры», которые позволяют охватить
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всю целевую аудиторию кампании, а также задействовать потенциальную и
случайную аудиторию.
Предложение бесплатных тренировок по лицензии «Les Mills» – УТП
не имеющее аналогов на местном рынке.
Также в рамках сложившейся ситуации, аудитория отдает свое
предпочтение «постоянному» полезному контенту. То есть контенту,
который останется навсегда на странице компании, для длительного
пользования и взаимодействия с целевой аудиторией. В рамках данной
коммуникационной программы выбран формат – полезные мини-тренировки
в виде поста до 1 минуты, сопровождающиеся прероллами в формате
«stories».
Запуск

челленджа

«#КАРАНТИННЫЙЗОЖ».

Данная

механика

позволит охватить еще больше уникальных аккаунтов, с помощью
упоминания страницы @magissport.
Предложение антикризисного предложения на покупку карт с
максимальной скидкой за всю историю существования клуба.
Оценка эффективности:
•

Прирост аудитории в Instagram;

•

Количество сохранений на публикациях;

•

Переходы на сайт;

•

Просмотры на «специальных публикациях».

Бюджетирование:
Таблица 2.2.1 Бюджет на таргетированную рекламу аккаунта
@magissport
Таргетированная реклама Instagram
Публикация

Период

Режим работы

6-8 апреля

Бюджет/ день
(р)
500
70

Итог (р)
1000

Апрель
Онлайн доступ

8-11 апреля

Акция Карты

7-10 апреля

400

1200

1000
3000
ИТОГ: 6 240 рублей (в т.ч.
НДС (20%) 1040 рублей)

Тайминг проведения коммуникационной кампании: конец марта –
апрель/ до иного постановления губернатора Алтайского края.
II Этап: Подтверждение концепции. Разработка фирменного стиля
кампании. Создание необходимого контента.
Главным

уникальным

торговым

предложением

данной

коммуникационной кампании будет являться – альтернативное виденье
тренировочного процесса в рамках цифровой площадки. А также уникальные
бесплатные тренировок по лицензии «Les Mills» вместе с Магис спорт.
Именно поэтому, выбор концепции «Магис спорт онлайн» самое
эффективное и выигрышное в данной ситуации.
Уникально торговое предложение коммуникационной кампании
«Магис спорт онлайн»: оставайтесь дома, занимайтесь вместе со своими
тренерами онлайн, не выходя из дома. Бесплатные онлайн тренировки.
24 марта 2020 года политика площадки Instagram полностью меняет
русло социальной стратегии. Теперь социальная сеть предупреждает каждого
пользователя о социальной значимости человечества в борьбе с пандемией
(см. рис 2.2.1).
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Рис. 2.2.1 Информация о короновирусе в инстаграм [74]
Теперь каждый пользователь получает информирование о вирусе на
своей личной странице в инстаграм.
Параллельно с этим Instagram запускаем специальные стикер для
формата stories – «stay home», который в русской версии получил
альтернативное

название

–

«оставайтесь

дома».

Стикеры

доступны

пользователям в двух форматах — символ дома, окруженный сердцем, и
иконка с надписью «Оставайтесь дома». (см. рис. 2.2.2).
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Рис. 2.2.2 Стикер «Оставайтесь дома» [74]
Таким образом, на время проведения коммуникационной кампании
«Магис спорт онлайн» был разработан специальный аватар пользователя для
страницы в инстаграм. За основу взята концепция, предложенная политикой
instagram «Оставайтесь дома» (см. рис. 2.2.3).

Рис. 2.2.3 Аватар страницы Магис спорт
Аватар выглядит следующим образом: за основу взят фирменный цвет
организации фиолетовый. Значок дома, который символизирует призыв –
оставайтесь дома. Внутри значка дом расположен логотип Магис спорт. Так,
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аватар Магис спорт максимально ассоциируется с общей визуальной
концепцией клуба, а также нативно вписался в политику, предложенную
самой социальной сетью.
Далее

стояла

задача

разработки

фирменного

стиля

данной

коммуникационной кампании. Тут разработка велась в направлениях:
•

Макет информационного объявления о работе клуба;

•

Макет для ленты о информирование о прямых эфирах;

•

Макет для сторис о информирование о прямых эфирах;

•

Макет для коротких роликов с тренировками;

•

Макет для анонса онлайн-тренировок от лицензии «Les Mills»;

•

Макет для челленджа «#КАРАНТИННЫЙЗОЖ»;

•

Макет «Скидки на карты».

Критерии для создания макетов:
1.

Присутствие логотипа;

2.

Использование фирменного цвета;

3.

Графическое решение: градиент.
Макет информационного объявления о работе клуба

Для создания макета информационного объявления были выбрана
фирменные цвета клуба с применением эффекта градиент.
Также для утверждения концепции данного макета работа велась в
двух направлениях:
1. Решение вопроса с информативностью;
2. Привлекательность визуала.
Первая цель была достигнута с помощью переноса информационного
текста на сам макет. Второй пункт был не был до конца реализован из-за
отсутствия времени на создание креативного решения.
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Таким образом, результат создания информационного макета о работе
клуба выглядел так:

Рис. 2.2.4 Информационный макет
Макет для ленты/ сторис о информирование о прямых эфирах
Для

информирования

о

прямых

эфирах

был

разработан

единостилизованный макет но в разных форматах: лента (квадрат 1:1) и
сторис (прямоугольный формат 16:9).
Макет создан в фирменном стиле клуба с эффектом градиент
переходящий на фото тренера. Содержит главную информацию о времени и
направлении урока.
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Рис. 2.2.5 Макет прямой эфир лента

Рис. 2.2.6 Макет прямой эфир сторис
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Макет для коротких роликов с тренировками
Разработка макетов для видео имела следующие задачи:
1. Информативность (содержание название);
2. Доступность (описание упражнений);

Рис. 2.2.7 Макет для видео-тренировок
Макет для анонса онлайн-тренировок от лицензии «Les Mills»
Для создания макета использовались не только утверждение концепции
применения фирменного стиля клуба, но, а также и имидж лицензии «Les
Mills». Это было сделано для ассоциативного ряда.
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Рис. 2.2.8 макет онлайн-тренировок «Les Mills»
Макет для челленджа «#КАРАНТИННЫЙЗОЖ»
Макет для челленджа разработан в творческой концепции с участием
юмористического настроения.

Рис. 2.2.9 Макет #КАРАНТИННЫЙЗОЖ
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Макет «Скидки на карты»
Для разработки данного макета учитывался предыдущий опыт
создания макетов доя акций. То есть в создании участвовали образы/ имиджи
клуба. Так же было принято решение вынести информацию о стоимости на
макет, что является первым случаем в истории клуба.

Рис. 2.2.10 Макет скидки на карты
III Этап: Медиапланирвоание. Создание контент-плана. Выбор
тональности сообщений коммуникации.
В
кампании

качестве
были

коммуникационной

концепции
выбраны

медиапланирования

следующие

кампании, цель

параметры

коммуникационной
оценки:

осуществляемого

носитель

размещения

на

носителе, периодичность выхода, стоимость размещения, период реализации
коммуникационной кампании.
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Медиаплан
Таблица 2.2.2 Медиаплан размещения коммуникационной кампании
Носитель

Цель

Instagram
лента

Информирование
о
запланированной
акции
Увеличение
охвата
информационного
сообщения

Instargram
сторис

Периодичность Стоимость
Ежедневно.
Редко 2 раза в
день

Бесплатно

Ежедневно

Бесплатно

Конец
марта

Апрель

Создание контент-плана
Коммуникационная кампания «Магис спорт онлайн» акцентирует свою
внимание на частоте коммуникационных месседжей. Поэтому контент-план
разработан исходя из принципов:
•

Периодичность (не менее одного поста в день);

•

Актуальность для ЦА (отслеживание обратной связи на контент).

При выборе типа контента для данной коммуникационной кампании
было выбрано два направления:
1.

Развлекательный;

2.

Продающий;

3.

Информационный.

Развлекательный контент представлен в виде видео-тренировок,
продающий – посты акций, информационный – посты анонсы прямых
трансляций и с графиком работы.
Для детальной проработки создания контент-плана были разработаны 2
структуры: рубрикатор и копирайтинг. Это позволило структурировать и
оценить информативность сообщений.
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Подробнее с готовым контент-планом для данной коммуникационной
кампании можно ознакомиться в Приложении 1, 2.
Выбор тональности сообщений коммуникации
Для эффективного взаимодействия и коммуникации с аудиторий важно
выбрать правильную тональность коммуникационной кампании. Главной
задачей тональности коммуникации создать эмоциональную связь компании
с ЦА, транслировать ценности и философию бренда. В рамках данной
коммуникационной кампании это особенно важно, так как потребитель не
может коммуницировать с компанией в офлайн.
Задачей тональности коммуникационной кампании «Магис спорт
онлайн» стала:
•

Забота о ЦА (разговор на понятном языке без канцелярита,

официоза и усложнений);
•

Создание дружеской тональности сообщения;

•

Единая тональность для всех площадок (сторис, пост, сайт,

комментарии).
IV Этап: Реализация коммуникационной кампании
На

данном

этапе

коммуникационной

кампании

учитывались

следующие аспекты:
•

Следование намеченного плана и мониторинг реализации

(обратная связь);
•

Продолжение координация работы, связанной с созданием

контента для реализации;
•

Использование и дополнение всеми возможными средствами

влияния на ЦА (реагирование на обратную связь).
Как упоминалась раньше для реализации были выбрана 5 техник:
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1.

Прямые эфиры;

2.

Тренировки по лицензии Les Mills;

3.

Видео-тренировки в виде поста;

4.

Челлендж;

5.

Антикризисные предложения.

Для эффективной реализации данной кампании началом стал пост с
информацией о сложившейся ситуации и с представлением, что ждать от
клуба. Это позволило дать ЦА актуальную информацию и обратиться к ней
за поддержкой.

2.2.11 Пост и стрис для сообщества Магис спорт
Именно на этом этапе начался активный мониторинг возможной
реакции для координации коммуникационной кампании.
Первый этап реализации показал:
• Поддержку со стороны ЦА;
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• Активное обсуждение под постом.
Второй этап введение контента данной кампании стала публикация
первой тренировки. Здесь мы увидели заинтересованность ЦА в данном
контенте, обратная реакция (с запросами на конкретные тренировки, похвала
со стороны клиентов).

Рис. 2.2.12 Обратная связь на странице сообщества Магис спорт
Третий прямые: эфиры ввод. Важным элементом коммуникационной
кампании стала механика проведения прямых трансляций. Это и стало
концепцией альтернативного виденья тренировочного процесса с помощью
цифровой площадки. Обратная связь – активное участие целевой аудитории в
данной механике, а также репосты с отзывами.
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Рис. 2.2.13 Обратная реакция на прямые эфиры Магис спорт
Четвертый этап реализации: предоставление доступа к лицензионным
программам «Les Mills». Обратная связь – благодарность от ЦА.

Рис. 2.2.14 Ссылка на уроки лицензии
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Пятый этап: акционное приложение. Так как кампании показывала
хороший отклик среди клиентов, а также гармоничный прирост новой
потенциальной ЦА, компании решила реализовать в коммуникационной
программе сбытовую акцию, путем создания антикризисного предложения.

Рис. 2.2.15 Акционное предложение Магис спорт
Шестой этап: запуск челленджа. В процессе мониторинга реализации
кампании было выявлена недостаточная активность со стороны ЦА в
создании UGC контента. Таким образом, было принято решение о создании
новой формы интерактивного вовлечения – челлендж «Карантинный ЗОЖ».
Название выбрано в соответствии с информационной повесткой «карантин».
V Этап: Оценка эффективности. Вывод
Для оценки эффективности были заданы следующие параметры:
•

Прирост аудитории в Instagram;
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•

Количество сохранений на публикациях;

•

Переходы на сайт;

•

Просмотры на прямых эфирах.

Проследим их эффективность:
1.

Прирост аудитории. К запуску кампании сообщество имело

численность 11 300 уникальных пользователей. 30 апреля 2020 года
численность заставила 11 600 уникальных пользователей.

Рис. 2.2.16 Прирост подписчиков
2.

Среднее количество сохранений на публикациях составило: 20

уникальных сохранений
3.

Переходы на сайт: 25 еженедельно. За весь период 125.

4.

Среднее количество участников примыых эфиров составило 100

человек.
Коммуникационная кампания выполнила свои намеченные цели на
этапе реализации, а также по мимо поставленных задач и целей осуществила
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такую задачу как – повышение лояльности к бренду. Оценкой эффективности
данного параметры стали:
•

Отзывы на странице сообщества;

•

Отзывы в формате UGC;

•

Положительные комментарии под постами.

Вывод. Оценить данную коммуникационную компанию можно по
выбранным средствам коммуникации. Так как проведение и эффективность
полностью зависит от каналов, которые в свою очередь выбираются от
поставленных целей и задач.
Коммуникационную кампанию «Магис спорт онлайн» можно считать
успешно реализованной, так как достигнуты поставленные цели и задачи.
Это доказывает правильность выбранной концепции и эффективность
используемых каналов.
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Заключение
Последнее время компании активно используют цифровые каналы для
коммуникации с потребителями и осуществление прямых продаж. Интернет
доставляет

компаниям

индивидуализации

и

потребителям

взаимодействий

возможность активизации

между

ними.

Теперь

и

немногие

маркетинговой программы могут считаться полными при отсутствии в них
цифрового компонента.
В рамках нашей ВКР мы рассмотрели параметры исследования
коммуникации и коммуникационных кампаний, методы продвижения и их
особенности в индустрии фитнеса, итогом проделанной нами работы
является коммуникационная кампания для фитнес-клуба «Магис спорт»,
актуальную в условиях самоизоляции большей части населения.
При разработке коммуникационной кампании первоначально мы
изучили рынок фитнес индустрии города Барнаула, подробно выявили
тенденции развития в продвижении на рынке услуг.
Рассмотрев методы и функции коммуникационных кампаний, мы
пришли к выводу, что выявление конкретных целей и задач является
неотъемлемой частью планирования. В целях построения успешной
коммуникационной кампании, мы определили необходимость четкого
позиционирования компании в рамках текущей позиции рынка, а также
мгновенное реагирование на кризисные ситуации.
Разрабатывая

коммуникационную

кампанию

на

основе

инновационных и перспективных digital-технологий, а именно – в сети
Интернет, мы выполнили ряд последовательных шагов:
1.

Нами были определены, подробно изучены основные параметры

исследования коммуникационных кампаний;

88

Выявлены

2.

особенности

коммуникации

в

сети

Интернет

предприятий фитнес индустрии, которые сейчас наиболее актуальны в
условиях кризисной среды рынка города;
Подробно описана коммуникационная программа и ее кампании

3.

организации «Магис спорт» в рамках местного рынка предоставления услуг
в сфере фитнеса, определены особенности ее коммуникации;
Проведён ситуационный анализ коммуникационной программы

4.

фитнес-клуба «Магис Спорт».
Основываясь на современных тенденциях развития рынка, мы
выявили основные закономерности в процессе коммуникации в отрасли
фитнеса. Данная индустрия требует в коммуникации индивидуальных
месседжей с актуальной тональностью для ЦА, интерактивного контент, а
также

самое

главное

двусторонней

коммуникации

и

мгновенное

реагирование на ситуацию конкретного события или «настроения» ЦА.
Определили значимость коммуникационной программы в информационном
поле продвижения компании «Магис спорт», которая занимает ведущую
роль в формировании образа и значимости организации в сегменте фитнеса.
Это позволило нам, еще больше приблизиться к общему понимаю и
ориентации к подходу коммуникационных кампаний, как к способу их
реализаций.
Итак, предлагаемая нами кампания «Магис спорт онлайн» базируется
на

классических

кампаний,

маркетинговых

которые

были

методах

адаптированы

и

способах

под

продвижения

условия

цифрового

сопровождения, а также кризисные реалии рынка. Кампания представляет
собой разрозненную коммуникацию в рамках одного канала продвижения,
которая объединяет собой ряд последовательных шагов, представленных
поэтапным внедрением следующие техники воздействия на ЦА:
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•

Прямые эфиры (обусловлено популяризацией данной механики

взаимодействия с аудиторией);
•

Предложение бесплатных тренировок по лицензии «Les Mills» –

УТП не имеющее аналогов на местном рынке;
•

Полезные мини-тренировки в виде поста до 1 минуты,

сопровождающиеся прероллами в формате «stories».
•

Запуск челленджа «#КАРАНТИННЫЙЗОЖ».

•

Антикризисного предложения на покупку карт.

Выбранная методика коммуникации в рамках данной кампании
позволила нам, не только эффективно взаимодействовать с целевым ядром,
но а также не допустить кризиса в коммуникационной программе компании.
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Приложения
Приложение 1
Контент-план Магис спорт онлайн. Рубрикатор
ПН.

ВТ

СР.

30 марта

31
марта
Прямо
й эфир

6 апреля
Работа
клуба;
Онлайнтрениров
ок «Les
Mills» ;
Прямой
эфир
13
апреля
Прямой
эфир

7
апрел
я
Скидк
и на
карты;
Прямо
й эфир
14
апрел
я
Прямо
й эфир

15 апреля
Прямой эфир

20
апреля
Прямой
эфир

21
апрел
я
Прямо
й эфир
(стори
с)
28
апрел
я
Прямо
й Эфир

22 апреля
Прямой эфир
(сторис)

27
апреля
Онлайнтрениров
ок «Les
Mills»

1 апреля
Видеотренировка;
Прямой эфир

ЧТ.

2
апрел
я
Прямо
й эфир

8 апреля
9
Видеоапрел
тренировка;
я
Прямой эфир;
Прямо
Челлендж
й эфир
#КарантинныйЗО
Ж

29 апреля
Прямой эфир

16
апрел
я
Скидк
и на
карты
23
апрел
я
Прямо
й эфир

30
апрел
я
Прямо
й эфир
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ПТ.

СБ.

ВС.

27 марта
Объявлен
ие о
работе
клуба
3 апреля
Видеотренировк
а;
Прямой
эфир
10 апреля
Прямой
эфир

28
марта

29 марта
Видеотренировка

4
апрел
я
Прямо
й эфир

5 апреля
Видеотренировка

11
апрел
я
Прямо
й эфир

12 апреля
Прямой эфир;
Челлендж
#КарантинныйЗО
Ж;
Онлайнтренировок «Les
Mills»

17 апреля
Видеотренировк
а

18
апрел
я

19 апреля

24 апреля
Прямой
эфир

25
апрел
я

26 апреля
Скидки на карты

Приложение 2
Контент-план Магис спорт онлайн. Копирайтинг
Дата
27
марта

Рубрика
Объявление о работе
клуба

29
марта

31
марта

Прямой эфир

1
апреля

Видео-тренировка

2
апреля

Прямой эфир

3
апреля

Видео-тренировка

Копирайтинг

Уважаемые члены клуба!
В соответствие с Указом Президента РФ, мы
вынуждены сообщить, что с 28 парта по 5 апреля
мы отправляемся на каникулы.
Ну что, стартуем?
Базовые упражнения для занятий дома! На видео
Сайкина Даша @saikina.dasha
1. Выпад на одной ноге в опоре 4 подхода по 12
повторений
2. Глубокие плие приседания 3 подхода по 20
повторений
3. Подъем бедра с акцентом на ягодицы 3 подхода
по 30 повторений
4. Вертикальная тяга из положения лёжа 3
подхода по 20-30 повторений
Будьте здоровы
#магисспортонлайн
Друзья, мы запускаем прямые эфиры тренировок
в Instagram Магис спорт
Вторник:
14:00 soft stretch
18:30 Йога
Четверг:
14:00 soft stretch
18:30 Йога
#магисспортонлайн
Круговая тренировка от Анастасии Бурчик
@ms.burchik
1. Планка с касанием плеча
2. Берпи
3. Выпрыгивание из приседа
4. Отжимания
5. Динамичная планка
▪Каждое упражнение выполняем 30 сек подряд
без перерывов;
▪Отдых после 5-Го упражнения;
▪Делаем 4-5 кругов по самочувствию
#магисспортонлайн
Ну что, продолжил прямые трансляции?
СЕГОДНЯ вас ждет:
11:30 5 самых эффективных упраждений от
Никиты Ермолова
14:30 soft stretch с Дарьей Батыршиной
18:30 Йога с Евгенией Соколовской
Будьте здоровы!
#магисспортонлайн
Заскучали? Предлагаем немного взбодриться
Общеукрепляющий комплекс от Дениса
@denissakhnov
✅ Отжимания широким хватом 4 подхода по 1215 раз
✅ Отведение плеча в стороны с весом 4 подхода
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3
апреля

Прямой эфир

4
апреля

Прямой эфир

5
апреля

Видео-тренировка

6
апреля

Объявление о работе
клуба

6
апреля

Онлайн-тренировок
«Les Mills»

по 12-15 раз
✅ Выпады с гантелями назад 4 подхода по 12-15
раз
✅ Прыжки вверх (касаемся ладонями коленей) 4
подхода по 12-15 раз
✅ Ситап/ скручивания с мячом 4 подхода по 1215 раз⠀
#магисспортонлайн
Потанцуем дома?
Сегодня прямая трансляция урока:
18:30 dance nix с Анастасией Бурчик
#магисспортонлайн
Сегодня прямая трансляяция самых популярных
уроков:
12:30 body pump с Аленой Пылевой
17:00 Держи осанку с Никитой Ермоловым
Будьте здоровы!
#магисспортонлайн
Добавим немного Пилатеса в это солнечное
воскресенье
Прими позицию зед-сет (русалка)
Прочувствуй свои точки опоры в голень и стопы,
погружай их в пол на протяжении всего
комплекса. Важно, чтобы они оставались
рабочими
Начни тянуться руками, ощущая их связь с тазом.
Чем длиннее твои руки тем больше голень
погружается в пол.
Продолжая двигаться сохраняй связь опоры в
голень и вытяжения своих рук-это движение
подарит твоему позвоночнику приятную и такую
необходимую мобильность.
«Если ваш позвоночник совершенно не гнётся, то
в 30 лет -вы стары, если ваш позвоночник
сохраняет гибкость в 60- вы молоды». Дж. Х.
Пилатес
От 8-10 повторений в каждом движении.
На видео элит-тренер групповых программ Мария
Безъязыкова @mariabezyazikova ⠀
#магисспортонлайн
Дорогие члены клуба!
Мы вынуждены продлить срок закрытия клуба до
30 апреля!
Все клубные карты автоматически бесплатно
заморожены!
Скоро мы все встретимся!
Мы готовимся к открытию, проводим
косметический ремонт, делаем генеральную
уборку, а наш бассейн в Магис Плаза уже на
завершающей стадии косметического ремонта!
Ждем вас в новом сезоне весна 2020!
Друзья, мы рады предоставить вам онлайн доступ
к инновационным тренировочным программам
Les Mills!
Активная ссылка в шапке профиля - смотрите
видео и занимайтесь фитнесом
⠀Умеренные физические нагрузки положительно
сказываются на самочувствии и иммунитете!
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6
апреля

Прямой эфир

7
апреля

Скидки на карты

7
апреля

Прямой эфир

8
апреля

Видео- тренировка

8
апреля
8
апреля

Прямой эфир
Челлендж
#КарантинныйЗОЖ

9
апреля

Прямой эфир

10
апреля

Прямой эфир

11
апреля

Прямой эфир

Будьте здоровы!
#магисспортонлайн
Продолжаем заниматься дома:
Сегодня в 18:30 функциональная тренировка с
Максимом Корневым
#магисспортонлайн
Друзья, сейчас мы предлагаем самые низкие цены
на карты Магис Спорт!
⠀ Полная карта с бассейном на 1 год + 60 дней
заморозки – 30 500₽
Дневная карта 1 год + 60 дней заморозки – 26
500₽
Полная карта СУША 1 год + 60 дней
заморозки – 22 500₽
Взлётная скидка 9000₽
Плаза скидка 5500₽ от обычного прайса!
Мы не делали таких предложений раньше и вряд
ли сделаем в будущем. Карту можно
активировать в любое время.
⠀Нам нужна ваша поддержка!
Друзья, сегодня прямой эфир
14:00 soft stretch урок с Дарьей Батышиной
Будьте здоровы!
#Магисспортонлайн
Друзья, добавьте спорт в свои будни
Базовая тренировка от Александра Майера:
отжимания с хлопком 4 подхода по 12-15 раз
мертвая тяга с весом 4 подхода по 12-15 раз
обратные отжимания 4 подхода по 12-15 раз
классические приседания 4 подхода по 12-15
раз
подъем ног сидя 4 подхода по 12-15 раз
#магисспортонлайн
Прокачаемся? Сегодня прямая трансляция урока:
18:30 low body power Анастасией Бурчик.
#Магисспортонлайн
Друзья, мы запускаем #карантинныйЗОЖ
Занимайтесь спортом дома и
отмечайте @magis_sport в своих сторис!
Давайте объединяться
хештегом #карантинныйЗОЖ и поддерживать
друг друга в тренировках!
Лучший получит приз - карту с бассейном на
месяц в любой клуб Магис Спорт!
Погнали
Друзья, сегодня вас ждет:
17:00 Тренировка грудных мышц с Никитой
Ермоловым
18:30 йога с Евгенией Соколовской
Будьте здоровы!
#Магисспортонлайн
Бодрого утра! Сегодня прямые эфиры:
9:00 Утренняя зарядка с Никитой Ермоловым
11:30 Express core с Алиной Черепановой
#Магисспортонлайн
Друзья, продолжаем тренить дома) Сегодня
прямая трансляция урока:
10:30 3D движения с Марией Безъязыковой !
Будьте здоровы!
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12
апреля

Прямой эфир

12
апреля

Челлендж
#КарантинныйЗОЖ

#Магисспортонлайн
Доброе утра! Сегодня прямые эфиры:
9:00 Утренняя зарядка с Денисом Сахновым
12:30 Функциональная тренировка с Максимом
Корневым
#Магисспортонлайн
Напоминаем про #карантинныйЗОЖ
Занимайтесь спортом дома и
отмечайте @magis_sport в своих сторис!
⠀Давайте объединяться
хештегом #карантинныйЗОЖ и поддерживать
друг друга в тренировках!
⠀Лучший получит приз - карту с бассейном на
месяц в любой клуб Магис Спорт!
Погнали

12
апреля

Онлайн-тренировок
«Les Mills»

13
апреля

Прямой эфир

14
апреля

Прямой эфир

15
апреля
16
апреля

Прямой эфир
Скидки на карты

17
апреля

Видео- тренировка

20
апреля

Прямой эфир

23
апреля

Прямой эфир

Друзья, мы рады предоставить вам онлайн доступ
к инновационным тренировочным программам
Les Mills!
Активная ссылка в шапке профиля - смотрите
видео и занимайтесь фитнесом
Умеренные физические нагрузки положительно
сказываются на самочувствии и иммунитете!
Будьте здоровы!
Друзья, продолжаем тренить дома) Сегодня
прямая трансляция урока:
11:30 Тренировка с собсвенным весом вместе с
Екатериной Шеяновой!
Будьте здоровы!
#Магисспортонлайн
Друзья, сегодня прямой эфир
14:00 soft stretch урок с Дарьей Батышиной
Будьте здоровы!
#Магисспортонлайн
Прокачаемся? Сегодня прямая трансляция урока:
18:30 low body power Анастасией Бурчик.
#Магисспортонлайн
Друзья, жизнь не стоит на месте и дни рождения,
памятные даты никто не отменял. Предлагаем
Вам возможность порадовать близких –
подарочный сертификат Магис спорт! Оформим
онлайн и доставвим адресату.
4 лучших упраждения на ягодицы от ксении
Сюсюскаловой.
Повторяйте по 3-4 подхода по 15 повторений.
#магисспортонлайн
Друзья, сегодня вас ждет прямая трансляция
урока: в 17:00 SOFT STRETCH c Полиной
Денисовой.
Будьте ЗДОРОВЫ! #магисспортонлайн
Друзья, продолжаем тренить дома Сегодня
прямая трансляция урока:
в 16:30 BODY PUMP с Аленой Пылевой
@alena.fit_trainer
у кого нет дома штанг и гантель, вы можете
воспользоваться бутылкой 5л с водой и двумя
бутылками по 1л или 1.5 л, использовать
резинки,чтобы усложнить приседания и всё что
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24
апреля

Прямой эфир

26
апреля

Скидки на карты

27
апреля

Онлайн-тренировок
«Les Mills»

28
апреля
29
апреля
30
апреля

Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир

угодно, что вы сможете удержать в руках))
Будьте здоровы! #магисспортонлайн
Друзья, продолжаем тренить дома
Сегодня
прямые трансляции уроков:
в 12:30 Функциональная тренировка с Максимом
Корневым @max._.kornev
Работаем с собственным весом, пригодятся
стулья, бутылки 1,5 и 5 литров (если есть диски и
гантели - можно использовать их)⠀
Будьте здоровы! #магисспортонлайн
Друзья, сейчас мы предлагаем самые низкие цены
на карты Магис Спорт!
✅ Полная карта с бассейном на 1 год + 60 дней
заморозки – 30 500₽
✅ Дневная карта 1 год + 60 дней заморозки – 26
500₽
✅ Полная карта СУША 1 год + 60 дней
заморозки – 22 500₽
Взлётная скидка 9000₽
Плаза скидка 5500₽ от обычного прайса!
Мы не делали таких предложений раньше и вряд
ли сделаем в будущем. Карту можно
активировать в любое время.
⠀Нам нужна ваша поддержка!
Друзья, инновационные тренировочные
программы Les Mills доступны онлайн!
Активная ссылка в шапке профиля - смотрите
видео и занимайтесь фитнесом
⠀Умеренные физические нагрузки положительно
сказываются на самочувствии и иммунитете!
Будьте здоровы!
Друзья, сегодня прямая трансляция урока:
⠀в 17:00 SOFT STRETCH с Полиной Денисовой
Будьте здоровы!
#магисспортонлайн
Прокачаемся? Сегодня прямая трансляция урока:
18:30 LOW BODY c Анастасией Бурчик!
#магисспортонлайн
Друзья, продолжаем тренить дома
Сегодня
прямая трансляция урока:
⠀в 18:30 Функциональная тренировка с
Максимом Корневым @max._.kornev
⠀Работаем с собственным весом, пригодятся
стулья, бутылки 1,5 и 5 литров (если есть диски и
гантели - можно использовать их)
⠀Будьте здоровы! #магисспортонлайн
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«20» мая 2020 г.
Богословская Л.С.

__________________________
(подпись выпускника)

(Ф.И.О.)
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