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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Желание постоянно и безопасно преодолевать ограничения спортивных 

достижений или просто побеждать остановить невозможно. Актуальность 

исследования определяется малой изученностью и слабой научной разработанностью 

проблемы обеспечения потребностей спортивного сообщества экстремальных видов 

спорта современными тренажерными комплексами, а также сменой мышления в 

маркетинге экстремальных спортивных тренажеров. 

В эпоху возрастающей сложности создания новых продуктов и услуг меняются 

маркетинговые стратегии. Вместо денег и статуса на первое место ставится время 

реакции бизнеса на внезапные рыночные ситуации. 

Создаются замкнутые системы спортивного бизнеса, которые закрывают все 

потребности клиента и все пространство вокруг него. Но по причине молодости 

данного вида бизнеса, особенности изменения маркетинговых стратегий для таких 

систем недостаточно проработаны в научной литературе. Бизнес экстремальных видов 

спорта нуждается в теоретических знаниях, а получает всего лишь методологическую 

поддержку рекламного качества в значительной части за счет платного контента 

многочисленных маркетинговых консультантов, практикующих через интернет. 

В данной работе исследуется проект, который предполагает освоение рынка 

предоставления услуг по полетам в аэротрубе, использованию тренажера по серфингу 

и вейкборду, а также аналогичных видов аттракционов для проведения 

экстремального тренинга спортсменов и спортивного, активного семейного отдыха в 

центре экстремальных видов спорта (далее Центр). 

Проблема данного исследования определилась на стыке старого и нового 

знания: когда одно знание уже устарело, а новое еще не появилось.  Исследование шло 

по грани известных маркетинговых истин и незнания силы влияния меняющегося 

рынка, без чего проект бы не был реализован. 

Работа нацелена на то, чтобы определить, какие точки роста приведут данный 

высокотехнологичный инновационный тренажерный комплекс в пространство 
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высоких бизнес-результатов с помощью системы современных маркетинговых 

технологий. Определение таких точек роста позволит уйти от сложившейся практики 

случайных маркетинговых идей и ошибок и приведет к практике оперативного 

принятия сложных стратегических решений в быстро меняющейся бизнес-среде. 

Практической целью диссертационного исследования является применение 

современных маркетинговых стратегий и тактик, приводящих к прибыли Центра, 

трансляции  высоких спортивных ценностей и получение незабываемых эмоций всем 

участникам, а также безопасное повышение спортивного мастерства экстремалам. 

В соответствии с этой целью в диссертационном исследовании были 

сформулированы и решены следующие задачи: 

1. В эпоху технологической сингулярности IT технологии интегрируются в 

человека, что уже привело к появлению ключевых эволюционных технологий во 

многих областях, включая тренажеры и симуляторы для спорта. Следовало отобрать, 

осмыслить и превратить в бизнес-задачу некоторые из них и применить в 

создающемся Центре экстремальных видов спорта. 

2. Сочетать инновации и ценность в одной услуге планируется на стыке 

машиностроения, науки спорта и маркетинга. Создать инновационные  услуги, 

которые будут представлены на рыночном пространстве в отсутствии конкурентов, из-

за высокого финансового входа на этот рынок.  Необходимо мониторить 

жизнеспособность предлагаемых услуг, чтобы определить, действительно ли 

созданный продукт является не просто технологической инновацией, а именно 

инновацией ценности для спортсмена, продукт, который закрывает все потребности 

клиента и все пространство вокруг него. 

3. Выработать стратегию производительности и оптимизации потока 

представляемых ценностей и оправдания ожиданий спортсмена о высокой ценности 

представляемых услуг. 

4. В исследовании учитывалось временное  позиционирование бизнеса, 

создающего и заполняющего новый рынок услуг для спортсменов в отсутствии 

конкурентов. Необходима стратегия дальнейшего позиционирования и поиска новых 

продуктов, фокус-групп, получения больших результатов от рынка. Необходимо 
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создать и применить на практике маркетинговую стратегию безубыточного перехода 

бизнеса с позиций творчества, где практически отсутствуют конкуренты, в реальные 

рыночные отношения. 

Объект исследования – рынок тренажеров экстремальных видов спорта с точки 

зрения тенденций и процессов развития, структуры и географии, емкости, динамики 

продаж, состояния конкуренции, барьеров, возможностей и рисков. 

Предмет исследования  – сущность, формы и характер современных каналов 

коммуникаций в стратегии маркетинга услуг тренажеров экстремальных видов спорта,  

с целью сделать бизнес полезным обществу, спортсменам, клиентам, инвесторам, 

сотрудникам и окружающей среде. 

Информационной базой исследования маркетинга экстремальных видов спорта 

являются собственные наработки автора, данные конференций и научных «круглых 

столов», интервью экспертов в области маркетинга, работа с коллегами по бизнесу. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что  

предложена система мер, позволяющая применить на российском рынке 

маркетинговые стратегии и тактики успешного запуска нового бизнеса и дальнейшего 

перехода в конкурентные рыночные отношения. 

Структура и состав диссертации соответствует содержанию поставленных 

задач. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Общий объем текста составляет 155 страниц.  

В введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

установлена цель и задачи работы, определены практическая новизна и значимость 

диссертации. 

В первой главе «Экстремальный  спорт как отрасль экономики и  

возможности бизнеса» дается анализ  взаимосвязям спорта, науки и бизнеса. Спорт 

как саморазвивающийся бизнес рассматривается в историческом развитии как 

заказчик идей и технологий для научных кругов и профильных предприятий своего 

времени.  Рассмотрены философские и психологические основания экстремальных 

видов спорта. Дана история создания аэродинамических труб, искусственной волны 

для серфинга. 
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Во второй главе «Позиционирование центра экстремальных видов спорта  на 

рынке как основа развития бизнеса»  проводится SWOT анализ Центра и 

обосновывается необходимость и высокая востребованность безопасных услуг 

тренажерного комплекса. Рассматривается модель рыночного поведения стратегия  и 

имидж центра. 

В третьей главе «Организация маркетинговой деятельности центра 

экстремальных видов спорта» изложены его структура основные задачи и схемы 

процессов деятельности, маркетинговые политики и цели Центра. 

В четвертой главе «Бизнес как информационно-маркетинговый центр» 

изложены примененные на практике новые направления в маркетинге, продающие не 

только услуги, а проекты и решения проблем клиентов, выявляя и применяя 

тактические принципы роста развивающегося бизнеса. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Выявлены современные 

тенденции в экстремальном 

спорте, направленные на 

привлечение высоких 

технологий и новейших 

материалов для тренировок 

спортсменов. Экстремальный 

спорт всегда был и остается на 

передних рубежах научно-

технического прогресса в 

прикладном и спортивном виде.     

                                             Рис 1. Чувствовать себя по настоящему живым 
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Определена приоритетная роль симуляторов и тренажеров в экстремальных 

видах спорта. Чтобы научиться летать на самолете, необходим тренажер-симулятор, 

чтобы быстрее поймать свою волну, необходим бассейн с волной искусственной, а 

парашютистам понадобится безопасный поток воздуха в аэротрубе. Так появляются 

новые тренировочные                   

технологии в спорте – это система теоретических разработок и практических 

действий, организующая процесс подготовки спортсменов строго определённым 

образом в соответствии с новыми научными знаниями о человеке. 

В работе исследуется философия и психология экстремального спорта. Экстрим 

рассмотрен как социальная  тенденция. Рассмотрение организма и психики человека 

как внутренне единого неразрывного целого - это та современная научная парадигма, 

на основе которой разработаны новые тренировочные технологии, и, исходя из 

которой, принимались все управленческие решения по выбору инвестиционного 

бизнес проекта с целью извлечения прибыли после запуска его в эксплуатацию. 

Экстрим – это воссоздание пограничной 

ситуации, в которой пробуждаются глубинные 

потребности существования человека 

чувствовать себя по-настоящему живым. 

Можно сказать, что экстремальные виды 

спорта в некоторой степени идеализированы.  

Некоторая сопутствующая доля риска  - 

это постулирование диалектики Жизни и 

Смерти и ответ на вопрос: «Иметь или быть?» - 

однозначно «быть». «Бытие», причастность к 

природным стихиям, активное освоение жизни и         Рис. 2. Иметь или быть? 

 собственных внутренних потенций – это и 

 есть акт выбора экстремального сообщества. 

Высокотехнологичные тренажерные комплексы, которые сделаны по всем 

стандартам и нормам безопасности, - это особая площадка, которая делает экстрим 

доступным и массовым. На самом деле это иллюзия риска, цель которой – 
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будоражить. Это основная эмоция нашего бизнеса. Реальные риски для жизни сведены 

к минимуму благодаря современным технологиям и профессиональному персоналу. 

Экстремальный спорт может быть безопасным. Это качественно новый подход в сфере 

экстремального спорта, развлечений и досуга. 

Современные цифровые технологии приучили потребителей быть в центре их 

собственного мира развлечений. Таким образом, происходит переход от общества 

потребления к обществу развлечений.  Создаются замкнутые экосистемы бизнеса, 

которые закрывают все потребности клиента и все пространство 

вокруг него. Некоторые из них настолько совершенны на 

сегодняшний день, что сами начинают влиять на психологию 

людей и спортсменов, особенно в экстремальном спорте. 

Америка является родоначальницей серфинга. Этот вид 

спорта впервые появился на Гавайях. В переводе с английского 

«surf» означает «прибой» и означает скольжение на доске по 

водной глади. Первые прообразы доски для серфинга появились 

более пятисот лет назад. Бассейн с искусственной волной впервые 

позволил покорять волны на серфе вдалеке от гавайских пляжей, 

где вместо ветра волны запускаются мощными насосами. 

Вейкборд, серфинг тренажер – инновационный продукт, который впервые в 

России имитирует настоящую волну в любом водном комплексе. Это новое, но уже 

достаточно востребованное развлечение в Европе. 

Генератор волн - серфинг тренажер повысит 

привлекательность любого бассейна.  Этот с одной 

стороны безопасный, а с другой фантастически 

интересный аттракцион, который привлекает новых 

посетителей в наш Центр.  

Подобные тренажеры могут устанавливаться как в 

помещении, так и на открытом воздухе. Тренировки на                     

Рис.3,4    
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 подобных тренажерах круглогодичные и значительно эффективнее и дешевле 

тренировок на морской волне или при катании за катером на лебедке.  

В работе изложена  эволюция  изобретательской мысли, как  новинки научно-

технического прогресса, теоретические знания из спортивной физиологии и 

клинической практики проникали в область создания                        

  удивительных тренажерных комплексов для экстремалов. От первой  

аэротрубы в США у военных в 60-х годах прошлого века до нашего проекта, который 

стал безопасной альтернативой  парашютных прыжков.  

Человек, который находится в аэротрубе, мощными потоками воздуха 

поднимается вверх, отрывается от земли и парит в пространстве, при этом вполне 

реалистично создается ощущение полета. Но в отличие от парашютного спорта, 

потребителю не придется прыгать с высоты в 4000 метров, рискуя неправильно 

приземлиться и получить какие-либо повреждения. Полет в аэротрубе и прыжки с 

парашютом схожи между собой по остроте ощущений. 

Вышеуказанные тренажеры призваны решить следующие задачи:  

 ознакомить 

спортсменов 

экстремалов с 

максимально 

приближенными к 

природным процессами 

и их элементами;  

 сформирова

ть устойчивые навыки                                                                   

Рис. 5. Экстрим будоражит, это модно         

  управления телом в экстремальных условиях выполнения, как отдельных элементов, 

так и полного их цикла;  

 изучить инвентарь, экипировку и технологическую оснастку, необходимые 

для проведения мероприятий в реальной ситуации;  
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 ознакомиться с требованиями техники безопасности;  

 научится выявлять дефекты в работе оборудования и вовремя их 

устранять; 

 закрепить умение правильно оформлять разрешительную документацию. 

За пределами России экстремальный спорт – это многомиллиардная                    

индустрия со своими ведущими брендами и СМИ, а в нашей стране «бизнес на 

экстриме» находится в «затянувшемся стартапе». На первом плане перед российскими 

экстремалами пока стоят задачи другого характера – объяснять отечественным 

чиновникам и бизнесменам, что такое экстремальные дисциплины и почему их 

продвижение полезно не только для молодежи, но и для страны в целом. Экстрим –  

это, прежде всего модный образ жизни. Именно в «модности» экстрима  кроется его 

коммерческий потенциал.                                

Центру удалось отобрать, осмыслить и превратить в бизнес-задачу работу 

тренажеров для спортсменов. Сегодня экстремальный спорт является невероятно 

привлекательной и перспективной нишей для продвижения практически любого 

бренда, но,  к сожалению, пока не в нашей  стране. В Европе и Америке крупнейшие 

компании давно работают 

с аудиторией любителей 

экстремального 

времяпрепровождения, 

ведь это помогает им не 

только отхватить новый 

сегмент рынка, но и 

придать своему бренду 

колоссальный 

эмоциональный заряд. 

История формирования                    Рис. 6. Аэротруба увлекает безвозвратно      

бренда Red Bull – наглядное тому подтверждение. Если бы не популярность 
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экстремальных мероприятий освещаемых этим брендом, об этом бодрящем напитке 

никто бы и не узнал. 

Не каждый человек решится на прыжок с парашютом, но почти каждый хочет 

ощутить удовольствие от свободного полета и падения, поэтому данный бизнес 

должен быть ориентирован на таких людей и соответственно должен правильно 

преподноситься. 

Спортивные центры, имеющие соответствующие тренажеры, бассейны                                 

с искусственной волной, проводят самостоятельные соревнования, и спортсмены из-за 

близкой доступности такого бассейна переносят настоящую морскую  волну на второй 

план.  

Аэротруба так организовала вокруг себя парашютистов, что стала проводить 

чемпионаты мира по полетам в ней. Появились компании-сообщества. Люди 

взаимодействуют в них, не только покупая услугу, но и на отдыхе или                                                                                  

просто проводя там досуг. 

Побеждать на закрытых трубных соревнованиях стали экстремалы, которые 

никогда не прыгали с парашютом. Появляется новая фокус группа. Роботы, тренажеры 

для экстремалов «организовали» альтернативные виды спорта исключительно для 

себя, для своего существования и дальнейшего развития. В этих  машинах-комплексах 

есть вызов, социальный статус. Мы подняли планку мастерства спортсменам и, чтобы 

сохранить позиции экстрима, нам пришлось идти на риск больших инвестиций. И 

результат таков, что высокотехнологические спортивные сооружения сами стали 

создавать новые виды спорта, конкурирующие уже с самими экстремальными 

увлечениями, покоряя своими возможностями спортсменов. Эти новые тенденции 

требуют дальнейшего изучения уже сейчас. 

На инвестиционном этапе развития необходимо было сопоставить вложения в 

инновации и полученную коммерческую ценность в одной услуге, чтобы через 

аспекты практичности, цены и издержек составить бизнес-план и рассчитать прибыль 

ее владельцам. 

Инвесторами с этих позиций была найдена бизнес ниша на нетронутом участке 

рынка, еще не существующей, но высоко востребованной у любителей серфинга 
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услуги, где конкуренция пока не грозит, поскольку правила игры еще только 

предстоит сформулировать. Первая в России серфинг станция не стремится обогнать 

конкурентов – их просто пока нет. 

Что касается отдельно стоящих аэродинамических труб небольшого диаметра – 

то в нашей стране они есть, но в 

недостаточном количестве. Это аттракционы 

сезонного типа с ограниченными 

возможностями услуг, недостаточных для 

привлечения современной семьи на отдых и 

развлечение. Такие сооружения только 

разогревают рынок. Потребители столицы в 

ожидании мощного,  комфортного, на уровне 

мировых стандартов  комплекса, с полетной 

зоной большого диаметра                                         Рис.7.  Аттракцион 

с дополнительным набором услуг, закрывающих максимально возможные 

потребности клиентов всех категорий населения. 

Объединив на одной площадке центра экстремальных видов спорта эти 

уникальные услуги, мы повысили привлекательность центра, умножили его 

посещаемость. Зоны ресторана, магазины, зоны прочих развлечений для детей и 

взрослых раскрыли двери для широкой публики, независимо от возраста и пола. 

Таким образом, сохраняя упомянутые ранее ценности экстремального спорта, 

мы привносим в этот бизнес и семейные ценности, позиционируя наш Центр как место 

для активного отдыха всей семьи. Это место, где дети и родители не просто проводят 

время вместе, а приобщаются к иному стилю жизни. 

Услуга оказалась настолько совершенна и своевременна, что  сам оператор 

услуг по серф тренажёру и аэротрубе стал фактически информационно-

маркетинговым центром, выполняя заказы покупателей. 

Комплекс располагает самым современным оборудованием   экстремальных 

аттракционов, давно и бесповоротно покоривших потребителей, что подтвердило 

высокую коммерческую эффективность проекта. Проект имеет высокую 
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инновационную, достаточную социальная значимость, т.к. создает более 50 новых 

рабочих мест. Высокая бюджетная значимость проекта наполняет бюджеты всех 

уровней. 

Согласно утвержденного и 

прошедшего экспертизу 

проекта, общая площадь центра 

составляет около 5000 кв. м. 

Проектируемое здание носит 

весьма специфичный характер. 

Основу его составляет 

собственно аэротруба и бассейн, 

 вокруг которых,                     Рис. 8. Инновации и дизайн                               

расположены все остальные услуги, магазины, сервисы и аттракционы.  

Для воплощения проекта в жизнь было необходимо выполнить строительство 

центра с нуля. Параллельно с этим был проведен анализ и выбор оборудования, 

наиболее полно отвечающего требованиям рынка экстремальных видов спорта. 

По результатам анализа рынка принято решение о сооружении стационарной 

аэротрубы, представляющей из себя отдельное сооружение, интегрированное в здание  

с замкнутым потоком движением воздуха, работающей на электричестве и 

отвечающее международным стандартам качества.  Это позволило получить низкие 

эксплуатационные расходы, высокое качество и скорость потока воздуха, 

возможность круглогодичной и круглосуточной эксплуатации, узнаваемость услуг для 

иностранцев. Для нормального функционирования аттракциона применяется 

экипировка: перчатки, шлемы, комбинезоны, беруши. Каждый посетитель проходит 

инструктаж, поскольку этот вид спорта и развлечения может стать травмоопасным. 

Как правило, полет в аэротрубе занимает порядка трех-пяти минут. Для 

непрофессиональных спортсменов более длительные полеты проводить не 

рекомендуется. С целью расширения круга потребителей аттракцион сдается в аренду 

для корпоративных мероприятий вместе с инструкторами, а также кейтерингом, фото 

и видео услугами. 
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Тренажер для серфинга состоит из бассейна, в котором несколькими насосами 

нагнетают искусственную волну, на которой должны удержаться спортсмены. 

Серфинг — это управление доской при помощи ног. Он требует полного 

контроля над своим телом и умения отлично чувствовать толщу воды под собой. 

Процесс катания на серфовой доске достаточно прост и естественен. Несмотря на 

стремительное развитие серфинга в последние 100 лет, технологии развития досок и 

техник катания, суть серфинга 

оставалась неизменной на 

протяжении всей его истории. 

Ездовая поверхность 

бассейна - 30 метров в длину и 21 

метр в ширину. Она имеет основу 

из прочной нержавеющей стали. В 

верхней части есть зона посадки от 

8 м. Прогулочные зоны по 

периметру бассейна, также смонт                                              

отдельных                                                     Рис. 9. Первый серфинг  тренажер  в России         

самонесущих металлических конструкциях. 

Тренажер содержит специальное ограждение для того, чтобы избежать 

попадания брызг воды на пешеходов и зрителей. Комплектация насосными 

двигателями: 8 двигателей мощностью по 55 Квт каждый. 

При выборе производителей других аттракционов внимание инвесторов 

привлекали  самые популярные и надежные производителей выбранных конструкций . 

Во время строительства подготовлена площадка для объекта и места 

расположения штаба строительства, проведены внешние коммуникации, необходимые 

для производства строительных работ. Обустроена проезжая часть и оборудована 

парковка, проведено озеленение. Подведены инженерные системы Центра. 

При подготовке проекта оценка текущей ситуации на рынке и определение 

основных направлений стратегии компании была осуществлена путем SWOT анализа  

возможностей и угроз рынка, а также сильных и слабых сторон проекта. Были 
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выявлены возможности и сильные стороны проекта  — это факторы, которые помогли 

добиться лучших результатов: 

Узнаваемость бренда требует время и достаточно большие вложения. Тем не 

менее, с помощью распространения через социальные сети, рекламы и «сарафанного» 

радио наш актив становится ведущим в отрасли. Ожидаемость нового 

высококачественного бренда культивировалась и создавалась за несколько лет до 

открытия бизнеса. И нам удалось разогреть рынок спортсменов, ожидавших наш 

центр задолго до его открытия. 

В бизнесе экстремального спорта территориальное расположение имеет 

вторичное значение. Как профессионалы, так и любители готовы потратить 

значительное время в пути для проведения тренировок. Однако чем ближе бизнес 

находится к потребителю, тем больше его конкурентное преимущество 

 Расположение нашего центра экстремальных видов спорта имеет 

несколько преимуществ: 

 расположение внутри г. Москвы рядом с густонаселенными жилыми 

районами; 

 ближайшие конкурирующие центры расположены либо в районе МКАД, 

либо в Подмосковье и труднодоступны из-за специфики организации транспортных 

потоков и высокой загруженности дорог. Кроме того, качество их услуг во многом 

уступает установленной высокой планке требований клиентов; 

 в непосредственной близости с Центром расположена станция метро, 

остановки общественного транспорта, есть паркинг. Это позволит обеспечить 

существенный клиентский поток, равномерно распределенный во времени и 

обеспечить постоянную загрузку оборудования; 

 для потребителей, использующих время более низкой ценовой категории – 

это ночное время, существует хостел, позволяющий разместиться в непосредственной 

близости к тренажерам; 

 кроме целевой спортивной аудитории, которая использует более дешевое 

время, центр также ориентирован на местных жителей – непрофессиональных 
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спортсменов, которые будут использовать лучшее время суток и выходные дни, но по 

более высокой цене. 

Все эти факторы позволяют определить месторасположение центра, как одно из 

ключевых преимуществ проекта, так как высокая плотность и низкая мобильность 

населения целевых районов дают возможность рассматривать местных жителей как 

потенциальную аудиторию и быстро наработать клиентскую базу. 

Также среди преимуществ стоит отметить сильную команду проекта.  

Учредители сами много лет летают в аэротрубах и знают этот бизнес изнутри. 

Практически все руководители высшего и даже среднего звена имеют обширный 

релевантный опыт работы и являются профессионалами высокого класса. 

Экстремальный спорт, ка и любое движение предполагает стремление к цели, к 

наилучшему результату.  Правильная постановка целей – половина успеха. Мы взяли 

за основу формулировки ближайших целей по принципу СМАРТ (SMART) - критерии 

грамотно поставленной цели. 

Эти знания и опыт помогают с самого начала проекта эффективно выстроить 

задачи для подразделений и внедрить качество обслуживания клиентов высочайшего 

уровня, что, безусловно, обеспечивает клиентскую лояльность и приверженность. 

Кроме того, эксперты в части маркетинга сформировали стратегию бизнеса, 

основанную на богатом профессиональном опыте и тактику с учетом изменяющегося 

рынка. 

Мы представили новую услугу на рынке. Уникальная технология тренажера 

серфинга в Российской федерации впервые и аналогов тренажеру, симулирующему 

океанскую волну, пока нет. В данном виде услуг мы являемся монополистами, 

поэтому сможем воспользоваться запасом времени, до появления первых конкурентов. 

Используемая система обучения и сертификации новых работников проводится 

по международной системе ассоциации трубных инструкторов. Работа нацелена на 

сервис высокого качества и гостеприимства. 

Созданы партнерские отношения с различными федерациями спорта, 

обеспечивающие планирование получения постоянной выручки на взаимовыгодных 

для сторон условиях. 
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Внутренними факторами проекта также являются слабые стороны, на которые 

команде проекта надо обратить пристальное внимание. Основным из которых 

учредители видят в себе самих. Если не будет единого понимания конечных целей и 

принципов их достижения или они поменяются в процессе строительства и 

становления стартапа, многое может пойти не так. Для этого проведена большая 

работа по написанию партнерского соглашения учредителей. 

Также сдерживающим фактором инвестиционного развития является то, что на 

этапе подготовки к открытию центра онлайн маркетинг является ключевым способом 

захватить внимание клиента. После открытия загрузка клиентами происходит в 

основном за счет информированных спортсменов. Стартовые позиции центра это 

низкий уровень узнавания и связанные с этим высокие инвестиции в рекламу для 

создания первоначального трафика клиентов. Также в числе слабых сторон можно 

отметить высокую стоимость услуг по сравнению с конкурентами и жесткую 

конкуренцию на региональном уровне. 

Среди технических, повседневных внутренних рисков следует учесть: 

привязанность к профессионализму и компетенциям топ-тренеров, неподготовленные 

решения руководства по спонсорству спортивных команд  и производственные травмы 

инструкторского состава. 

В зону  особого внимания попадает распределение и расходование бюджета на 

развитие, контроль качества обслуживания, следование стратегии компании, верность 

целям, и  адекватная реакция на вызовы рынка. 

 К возможностям, то есть внешним факторам, дающим дополнительные 

преимущества при достижении цели, можно отнести следующие. 

Статус стартапа, который дает некоторые преимущества в части привлечения 

новой клиентской базы, нацеленной на инновации. 

Возможность внедрения «с нуля» системы качества обслуживания клиентов на 

всех уровнях сотрудников: администраторов, отдел продаж, инструкторов и т.д., что в 

свою очередь позволит сразу создать репутацию Центру с высоким уровнем сервиса и 

позволит завоевать лояльность клиентов и высокий уровень рекомендаций. 
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Поддержка высокотехнологического, инновационного проекта на городском и 

региональном уровне и массированная информационная коммуникация, позволяет 

освоить региональный рынок. 

Ненасыщенный рынок России дает практически ничем неограниченные 

возможности для роста. 

Расширение различных видов услуг в дальнейшем, что принесет 

дополнительную выручку. 

Возможность найма высококвалифицированных и опытных кадров, 

сертифицированных по международным стандартам. 

Центр сможет выйти на международный уровень путем привлечения 

иностранных клиентов по ценовой политике. Это  усилит позиции складывающейся 

репутации в глазах общества  и даст синергетический эффект узнаваемости на 

ассоциативном  уровне в глазах общественности. 

Продвижение в технологии – Центр использует инновационное оборудование, 

аналогов которого пока нет в России. Это помогает вырабатывать более гибкую 

маркетинговую стратегию. 

Гибкая система скидок и подарков для увеличения клиентской базы, которая 

воспользуется нашими услугами впервые. 

Таким образом, Центр является полноценным специализированным 

высоколиквидным объектом, цель которого укрепить позиции экстремальных видов 

спорта на рынке г. Москвы, Московской области и выйти не только на российский, но 

и на международный рынок. 

На основании внутреннего маркетингового аудита и проведенного опроса 

клиентов были проанализированы возможные угрозы  и слабые стороны этого 

проекта, где самым сдерживающим фактором развития оказалось  несовершенство 

административных процедур взаимодействия инвесторов с органами государственной 

власти.  
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 Кроме того, на успешность стартапа влияют: 

 сложная геополитическая обстановка, ведущая к нестабильному курсу 

валют и экономики РФ, а также сложность строительства прогнозов, особенно 

долгосрочных; 

 тревожные ожидания потребителей и связанные с этим «отложенные» 

покупки; 

 рост конкуренции; 

 недоверие банков к инвестиционным проектам. Необходимость 

значительного финансирования стартапа; 

 высокая цена, отсекающая многих потенциальных потребителей; 

 невысокие доходы населения в регионах; 

 высокий барьер входа на рынок; 

 большая подверженность изменениям в законодательстве страны; 

 усиление позиций компаний-конкурентов. 

Таким образом, отличительные уникальные преимущества Центра дают 

возможность использовать рыночные благоприятные обстоятельства, создают 

конкурентные преимущества на рынке и становятся краеугольными камнями 

стратегии деятельности. .                     

Модель   рыночного                           Рис. 10 Лестница управляемости 

поведения стратегия и имидж 

центра прослеживается через 

лестницу управляемости 

компании и, по всем ее 

ступеням которой,  утверждены 

внутренние документы 

Миссия объясняет ради 

чего и зачем мы стали заниматься этим бизнесом. Мы хотим создать новое 

пространство отдыха, развлечений и спорта, где основной ресурс – живые эмоции, а 

активный отдых воспринимается как искусство. Суть идеологии Центра - создание 
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сообщества неравнодушных единомышленников, каждый из которых предан общему 

делу и нацелен на результат. Наше позиционирование на здоровый образ жизни, на 

активный и спортивный отдых выявляет потенциальные фокус группы, которым 

важны семейные ценности, отдых для всей семьи. Наши аттракционы разрешены для 

детей с 4-х лет. Экстремальный спорт может быть безопасным! Наша уникальность в 

том, что это единственный в России спортивно-развлекательный центр с 

профессиональной искусственной волной. Мы дарим эмоции, а не вещи, впечатление 

на всю жизнь. Мы организуем мероприятия: корпоративы, тимбилдинги, дни 

рождения, детские праздники, школьные экскурсии и др. 

Наши ценности это ценностные установки учредителей, которые транслируются 

коллективу: самоотдача, результативность, активная жизненная позиция, позитивное 

мышление, открытость. 

Наши ключевые компетенции - создание  комплекса экстремальных развлечений 

– лучшего по комфорту и безопасности в России, развитие спорта в нашей стране 

(серфинг, аэротрубный спорт), формирование широкой сети неравнодушных людей, 

которые разделяют наши цели и стремятся к кооперации и результатам. 

Стратегия бизнеса включает строительство крупного спортивно-

развлекательного комплекса с набором уникальных услуг, создание проактивной 

команды, генерирующей стабильный рост прибыли, поддержание гибкости и 

быстроты реакции на новые вызовы рынка, выход на лидирующие позиции в своем 

сегменте. 

Способы реализации стратегии - создание авторитета и репутации на рынке  за 

счет сотрудничества с топ-тренерами, безупречного качества обслуживания, развитие 

широкой и надежной партнерской сети, взращивание патриотов компании через 

обучение и систему поощрения, держать руку на пульсе бизнеса в сфере развлечений в 

мире, генерирование информационных поводов и качественного продающего 

контента, отслеживание актуальных и конкурентоспособных моделей поведения на 

рынке. 

Наши цели – измеримый показатель, определяющий успешность нашего бизнеса 

к конкретному сроку. Наши правила – нормы поведения, обязательные для 
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выполнения всеми сотрудниками центра. Наши проекты – совокупность действий, 

улучшающих текущие или создающие новые процессы в центре. А задачи – действия, 

которые наши сотрудники обещают кому-то сделать. 

Основными центрами притяжения потребителей являются: аэродинамический 

тоннель, тренажер для серфинга, различные спортивные площадки для взрослых и 

детей, экстремальные аттракционы, скалодром, залы виртуальной реальности. Для 

более полноценного и насыщенного отдыха в многофункциональном центре будут 

размещены  рестораны, кафе для взрослых и детей, несколько профильных магазинов. 

Важнейшим из условий,  гарантирующих  успех данного проекта, являются уже 

имеющаяся наработанная клиентская база спортсменов, клиентоориентированность, 

опыт персонала на всех уровнях, надежная техника и инновационное, единственное в 

стране оборудование европейского качества. 

Основным рынком компании будут являться г. Москва и Московская область, 

европейские и американские парашютисты, соревнования всех уровней, в т. ч.  

международные. 

Городской формат, близость к метро, наличие парковки, гостиницы и близость к 

городскому парку, а также интересное компактное проектное решение придают 

центру уникальность и неповторимость. В одном строении разместились все 

аттракционы и сопутствующие услуги: магазины, рестораны, кафе, курсы обучающих 

программ для спортсменов международного стандарта, детские площадки с 

гувернерами и прочее, что создает стабильный гарантированный спрос населения. 

Для выявления стратегических направлений развития мы, прежде всего, 

определили для себя основные приоритеты и факторы, определяющие качество наших 

услуг. Мы установили оптимальную взаимосвязь между бизнесом и клиентами. Это 

удалось через управленческий стиль мышления, ориентированный на рынок и 

выраженный в маркетинге с его современными, творческими  подходами. 

Менеджмент центра рассматривает потребление наших услуг как демократический 

процесс, при котором потребители имеют право голосовать за интересующие их 

услуги своими деньгами. Цели маркетинговой стратегии и задачи менеджменту 
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разработаны на основе бизнес-процессов продаж услуг клиентам «От встречи да 

покупки». 

Первую и самую главную точку с которой начинается любая стратегия 

компании  инвесторы обнаружили в себе самих. Самая важная составляющая 

стратегии роста – понимание наших конечных целей и единство принципов, по 

которым мы достигаем эти цели. Мы пришли в бизнес, чтобы самим стать больше и 

влиятельнее, получить больше энергии, а не за клиентами.  Главная цель - мы и наши 

ближайшие задачи на жизнь, потом задачи бизнеса, потом задачи маркетинга. 

Отдельным направлением выделена стратегия повышения производительности и 

оптимизации потока представляемых ценностей для спортсмена. Основные критерии 

оказания услуг стали профессиональная надежность, новизна. Наши услуги 

заслуживают доверия и соответствуют ожиданиям спортсменов и клиентов.  

Достигнут баланс высокой ценности услуг для клиента и фактических издержек по 

предоставлению этих услуг. 

Временно, в отсутствии конкурентов, нам позволено  позиционировать  бизнес, 

как создающий и заполняющий новый рынок услуг для спортсменов. Поэтому 

разработано отдельное направление стратегии роста и дальнейшего поиска новых 

продуктов и фокус-групп, получения больших результатов от рынка. 

Таким образом, отличительные уникальные преимущества центра в начале пути 

дали возможность использовать рыночные благоприятные обстоятельства, создали 

конкурентные преимущества на рынке и стали краеугольными камнями стратегии 

деятельности. 

Создана, внедрена и применяется на практике маркетинговая стратегия перехода 

бизнеса с наименьшими потерями с текущих позиций творчества, где практически 

отсутствуют конкуренты в реальные конкурентные  рыночные отношения. В центре 

оперативно и чутко корректируют стратегию на основе слабых зарождающихся 

сигналов рынка. Основным инструментом этого стала разработка форм и методов 

продающей информации, более убедительной, чем у конкурентов, и быстрое 

донесение ее до клиента по эффективным каналам. Сначала,  создание нового рынка 
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услуг, инвестиции, инновации, а затем через год, когда на рынок зайдут конкуренты, 

просто делать хорошо, чтобы клиент был в целом доволен. 

И главный стратегический коммерческий итог которого мы достигли  –  

максимальная разница между воспринимаемой спортсменами и гостями центра 

ценностью  услуги и фактическими затратами центра на их оказание. 

Вышеизложенные направления деятельности смогли принести желаемый 

практический результат только в сочетании с глубоким погружением в  новые тренды 

и принципы современного бизнеса, путём поиска, изучения зарубежных практик и 

применения в маркетинговых мероприятиях зарождающихся точек роста рынка, 

приведенных в принципы и источники дополнительного развития центра. 

Организован высочайший уровень безопасности для клиентов.  Стремления к 

становлению бренда и репутация центра создали высокий уровень качества работы 

инструкторов. Мы поддерживаем образ Центра с постоянным наивысшим качеством 

сервиса международного уровня. 

Доступность бронирования и посещения центра удобна по всем услугам, а  

время ожидания услуги 

минимально. 

Мы постоянно изучаем 

потребителей путем опросов и 

оценок нашей работы.  Мы изучаем  

оценки и стараемся внедрять 

интересные потребности клиентов.  

Компетенция инструкторов 

наивысшая в аэротрубном бизнесе                      Рис.11. Дизайнерский свет и звук      

 в нашей стране. Все инструкторы обладают спортивными разрядами, 

профессиональными навыками и многолетним                                  стажем работы по 

специальности, необходимым для качественного обслуживания клиентов. Мы 

планируем зарегистрировать федерацию полетов в  аэротрубах. 

Отзывчивость персонала организована с появления  клиента на входе в центр. 

Организовано персональное выдержанное и вежливое сопровождение клиента всеми 
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сотрудниками организации.  Коммуникация с клиентами дает им большее                

понимание  содержания всех услуг центра.  

Мы создали яркие динамичные интерьеры и впечатляющую организацию 

пространства, чтобы гости  работали над собой в комфортной обстановке. Далее мы 

определили и проанализировали целевые сегменты рынка. Мы детально изучили 

явные и скрытые потребности покупателей. С профессиональными проблемами 

приходят спортсмены. И для них услугами высокого качества стали тренировки с 

чемпионами мира и Европы. Мы  создали концепцию позиционирования, которая 

показывает преимущества обращаться к услугам именно нашего центра, 

характеристики наших услуг наивысшей надежности наиболее важны для 

потребителей, а обслуживание, предоставляемое конкурентами, не оправдывает 

ожиданий клиентов. Затем разработали план коммуникаций с потребителями онлайн и 

офлайн. Наша команда знает, что товар можно оценить до покупки, а услугу, пока её 

не получишь – нет. Поэтому продавец услуги и его профессиональные качества для 

нас ценен больше, чем сама  уже разрекламированная и уникальная услуга. Для 

населения мы оказываем услуги по их развлечению в свободное время. Они для нас 

покупатели цены услуг. Для профессионалов и спортсменов мы создаем обучающие 

проекты и находим решения поставленных нам задач со стороны спортивной 

общественности. Это – покупатели ценности и стратегического партнерства.  

И главный стратегический коммерческий итог в избранном направлении – 

достижение максимальной разницы между воспринимаемой спортсменами и гостями 

центра ценности  услуги и фактическими затратами центра на их оказание.  

На этих принципах и были изложены основные направления стратегического 

развития  центра. 

Установлено, что в современном digital пространстве продвижение услуг 

происходит в формате маркетинг-микса способом SMM (продвижение в социальных 

сетях) на сайте, в интерактивных медиа, социальных сетях, мобильных приложениях. 

В Центре применены лучшие практики современных видов digital маркетинга: 

партизанский, нейромаркетинг, сенсорный маркетинг, вирусные ролики, спортивный 

ивент-маркетинг, agile маркетинг, комбинированные средства рекламы целевые 
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страницы (landing pages: микросайт, веб-приложение и т.д.). Ситуативный маркетинг,  

позволяет повысить узнаваемость бренда и быть в тренде. 

Создана инновационная штатная структура, команда сотрудников с новыми 

функциями HR для эффективной работы с брендом, digital маркетинг и PR 

коммуникации, аналитика. Брендирование, как креативная концепция в настоящее 

время тестируется на целевой аудитории. 

Наша команда - сообщество неравнодушных единомышленников, каждый из 

которых предан общему делу и нацелен на результат. Работа измеряется не в часах, 

проведенных в офисе, а в результатах и объемах задач. У всех есть открытые 

возможности горизонтального и вертикального роста, в том числе через совместное 

обучение серфингу и полетам. Мы формируем преданность общей идеи и командный 

дух через спорт. 

Для сотрудников                                           Рис. 12. Информация для сотрудников                                

 применяется бизнес-

модель «Канвас», которая 

благодаря своей 

демократичности и 

наглядности вовлекает 

всех сотрудников в 

процессы продаж и дает 

общее понимания роли 

каждого специалиста в     

успехе бизнеса в целом.  

Для руководства результаты работы сведены одном экране, который дает 

визуальное представление наиболее важных показателях, сгруппированных по смыслу 

на одном экране, где кроме финансовых показателей топ-менеджер может: 

 видеть все количества откликов клиентов и регистраций на сайте; 

 раздельную эффективность по рекламным каналам; 

 эффективность каждой рекламной компании; 
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 коэффициент конверсии по каждому направлению маркетинга; 

 сколько бизнесу обходится клиент, LTV ценность каждого клиента; 

 иная предиктивная (прогнозная) аналитика. 

В связи с использованием различных тренажеров для разных групп 

спортсменов, применены на практике современные технологии стратегического и 

тактического кроссмаркетинга: 

 организация деятельности совместных клубов спортсменов; 

 кроссакции по повышению объемов продаж услуг (скидки, подарочные 

сертификаты и т.п.); 

 выпуск совместной рекламной литературы, в т. ч. в медиа пространстве; 

 совместные инфо-стенды на выставках; 

 взаимовыгодные проекты спортивно-соревновательного и 

развлекательного плана; 

 общее расположение тренажерных площадей для привлечения сторонних 

потребителей. 

Формализованы основные алгоритмы бизнес-процессов: скрипты, правила, 

шаблоны, созданы боты в среде мессенджеров. 

Схема поддержки, сопровождения и развития по контекстной рекламе. Схема 

поддержки и сопровождения позиций материалов компании в поисковых системах 

SEO (комплекс мер по оптимизации сайта). Схема поддержки и сопровождения 

компаний в социальных сетях -SMM. Схема поддержки и сопровождения веб-сайтов 

компании.           

 Рис. 13. Направления поддержки позиций Центра 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

 

 

Обозначены цели и методы гибкого планирования маркетинговых стратегий. 

Разработаны задачи LEAD-менеджменту на основе бизнес-процессов продаж услуг 

клиентам «От встречи до покупки» на ближайшие три года. 

Организована хостес служба для гостей центра. Для спортсменов отлично 

работает партизанский маркетинг. Для иной публики сложнее. Необходимо обучение 

клиента к уважению бренда и осознание его причастности к процессам, которые не 

всем доступны. Больше привлекают вирусные ролики и маркетинг впечатлений. 

Задача максимум - выращивание маркетинговых евангелистов, приверженных 

клиентов, искренне продвигающих наши услуги. 

Создан узнаваемый сайт и его мобильная версия с удобным функционалом и 

хорошей навигацией для клиента, информационный для решения проблем клиента и 

продающий с точки зрения маркетинга. 

Выстроены пути распространения информационного контента: 

сайты, блоги, социальные сети, традиционные средства массовой информации, книги, 

журналы, печатные или интернет новостные издания, подписки на рассылки, 

подкасты, семинары, вебинары, конференции, видео уроки, круглые столы, видео 

порталы и т. д. Цель свободного распространения информации в информировании 

потребителей об общей ситуации в данном виде спорта, о событиях происходящих в 

нём, о способах повышения профессиональных навыков спортсменов.  

В Центре создан департамент PR, маркетинга и продаж. Утверждены основные 

положения, задачи департамента, структура департамента, карта процессов  

маркетинга и продаж. 

Разработаны внутренние целеустановки для сотрудников центра: 

 маркетинг, ориентированный на запросы и интересы потребителя; 

 конкурировать за каждого потребителя. Рост скорости реагирования; 

 маркетинг взаимоотношений с клиентами, от монолога к диалогу; 
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 НЛП в скриптах у администраторов и менеджеров; 

 использование эмоций в маркетинговых коммуникациях: маркетинг 

"услышь и откликнись"; 

 необходимо создавать актив, но мечтать владеть брендом; 

 маркетинг впечатлений. Рост видео контента;  

 маркетинг, которым занимаются все сотрудники компании; 

 реальный рынок  дополнить работой в киберпространстве;  

 учитывать рост мобильного интернет-трафика;  

 использовать мессенджеры как новые социальные медиа;  

 поощряется ведение заявок и клиентского чата по WhatsApp. 

Ключевые показатели бизнеса это выручка и себестоимость, маржа по каждому 

виду услуг, постоянные затраты и чистая прибыль для распределения. 

В настоящее время работа департамента основывается на системе утвержденных 

схем, таких как, схема процесса PR-деятельности, маркетинга, рекламы, 

взаимодействия с партнерами, организация продаж и статистика и анализ 

деятельности. Каждый сотрудник изучает описание процессов департамента PR, 

маркетинга и продаж, получив описательный текст. 

Такая же работа проведена и с IT департаментом, где формализованы основные 

положения, задачи,  структура IТ департамента, карта процессов IТ департамента и 

схемы процессов управления работой IТ департамента, поддержки аппаратной 

составляющей инфраструктуры комплекса, поддержки и развития программной 

инфраструктуры комплекса, схема поддержки, сопровождения и развития по 

контекстной рекламе, позиций материалов компании в поисковых системах (SEO), в 

социальных сетях (SMM), веб-сайтов компании. 

Описаны все основные процессы IТ департамента, в т.ч. процесс управления 

работой IТ департамента, поддержка аппаратной составляющей инфраструктуры 

комплекса, по контекстной рекламе, материалов компании в поисковых системах 

(SEO) и в социальных сетях (SMM), а также веб-сайтов компании. 
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Выстраивается внутрикорпоративная культура, основанная на вовлеченности 

персонала, клиентоориентированности и инновациях, где каждый сотрудник, 

менеджер и руководитель делает все возможное для блага компании. У нас в штате 

есть место только для неравнодушных людей, а за штатом – увлеченных  

фрилансеров. 

Отсутствие методик оценки эффективности маркетинговых инструментов для 

различных состояний преодолено за счет того, что бизнес-процессы обслуживаются  в 

мультифункциональной, мульти платформенной CRM системе, объединяющей 

службы HR, PR, маркетологов, интегрированной с бухгалтерией, телефонией, 

сервисами e-mail рассылок, социальными сетями и мэсенджерами.  Наша CRM не 

лучшая, а адекватна нашим бизнес процессам. 

Примененные спорт–маркетинговые стратегии базируются на  государственной  

политике и социальных тенденциях, на интернет зависимости фокус групп, 

привлечении спонсоров через  эндорсмент селебрити. 

Мы отчетливо осознаем, что состояние нахождения бизнеса в среде высокого 

спроса и отсутствия конкурентов ограничено во времени. И если мы не направим свои 

усилия на  работу над бизнесом и над системой маркетинга сейчас, имея годовой запас 

времени перед конкурентами, то мы можем уступить свои лидирующие рыночные 

позиции. За первооткрывателями рынка идти легче, быстрее и дешевле. 

Мы определили для себя самое 

важное для участников маркетинговых 

стратегий. В отношениях между 

Продуктом и Клиентом связующим 

элементом являются современные и 

постоянно меняющиеся каналы 

коммуникации. Все остальное, это - 

тактика создающая точки роста для 

бизнеса.                                                                                  Рис. 14.  Покупатели проекта 

Новому покупателю требуется нечто, удовлетворяющее его потребность в 

острых ощущениях и служащее источником наслаждения опасностью. Одни покупают 
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услугу аттракциона, если цена невысока и соответствует ожиданиям покупателя. Как 

правило, это разовый покупатель цены. Другие  покупают не исходя   из цены, они 

покупают внутренние ценности, желая тем самым сделать заявление окружающим, 

показать свою индивидуальность или потешить нервы и самолюбие, бросить вызов 

самому себе – вот наша фокус группа. Нет пределов времени, сил или средств, 

которые могут их остановить. Они готовы потратить многое на то, чтобы обойти 

соперников, вложить в себя или в своих детей.  

Молодежь активно используют социальные сети, доверяет только                      

знакомым и друзьям и не верит рекламе, точнее – верит другой рекламе. Клиповое 

сознание и, так называемая, инстаграм-культура требует от них создания собственного 

контента – наполнения своей жизни. Они выкладывают фото и видео в сеть еще до 

оказания услуги, рассказывают друзьям о том, где они и чем занимаются, ведут 

прямые трансляции с места событий, пишут отзывы на специальных сервисах.   

Настало время, когда клиент сам создает рекламу (или антирекламу). Из 

субъекта рекламы он превращается в участника нашей маркетинговой стратегии. 

Наша задача – просто мотивировать его к тому, что он и так делает почти ежедневно, 

когда ставит чек-ин в ресторанах, театрах и т.д. 

Мы максимально открыты и дружелюбны. Мы работаем с коллегами по работе, 

нашими поставщиками, клиентами и со всеми контактами вокруг нас. Выявленные 

проблемы становятся нашими друзьями. Мы используем методы кармического 

менеджмента. 

В Центре оперативно и чутко корректируют стратегию на основе слабых 

зарождающихся сигналов рынка и наиболее объективного комплексного критерия — 

акционерной стоимости компании, применяя некоторые методы глубинного 

маркетинга. 

Мы используем приемы нейромаркетинга. Так  лучше понять потребителя и его 

реакцию на маркетинговые раздражители.  Мы ищем фокус группы и отбираем людей 

с мотивацией альфа самца и превосходства. Такие люди стремятся 

продемонстрировать свои достижения за счет символов достатка: машина высшего 

класса, модная одежда и престижные аксессуары и экстремальные компании и 
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мероприятия.  Этот мотив наблюдается у людей с высоким уровнем тестостерона в 

крови. Мотив первооткрывателя. Он вязан с установкой на любопытство, 

дух ранее неизведанного. Он популярен у детей и молодых людей.  

В каждой целевой группе все эти мотивы выражены в разных долях.  

То, что для первооткрывателя может означать наивысшее удовольствие, -

для людей, стремящихся к безопасности, связано с болью,- тревогой, страхом перед -

новым и неизвестным. Полет как терапия.  

Усталость от будней, ощущение, что наступил «день сурка», серая 

повседневность толкают людей к эмоциональному эскапизму. Это способ взбодриться 

и отвлечься от реальных проблем, перезагрузиться. 

Сенсорный маркетинг подсказал цвета гавайских пляжей, звуки природы, 

аромамерчандайзинг. В бассейне с обязательной водоподготовкой хлором мы 

добавили  запахи йода и моря. На ресепшене гостей встречают красивые девушки 

модели. 

С такими подходами мы вошли в рынок и стали искать там точки 

дополнительного тактического роста перерабатывая их в принципы и источники 

развития в своей ежедневной работе. 

Сейчас время AGILE маркетинга. Гипотеза-Тест-Корректировка.  Проводятся 

ежедневные 15 минутные Scrum («скрам») совещания предназначены для того, чтобы 

все члены команды знали, кто и чем занимается в проекте. Цель встречи – поделиться 

информацией. Она не предназначена для решения проблем в проекте. Все требующие 

специального обсуждения вопросы выносятся за пределы совещания. 

Все маркетинговые тесты новых рекламных компаний мы проводим в течение 

одной двух недель. 

Ограничения мышления. Бизнесы растут с ростом мышления. Менять мышление 

- снимать ограничения в бизнесе. Нас и наши цели разделяет пространство 

результатов.  Мы не ищем оправдания вовне.  Кризисы, санкции, стагнации – это 

внешние факторы. Причина плохих результатов - в себе самом. 

Изменения и развитие в компании ведется маркетологами. Операционная 

деятельность ведется отдельно, т.к. это повторяющиеся процессы, а развитие всегда 
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отдельно. Это развитие нашего маркетинга, прирост наших показателей, прирост 

нашей клиентской базы, увеличение наших средних чеков, увеличение лояльности, 

LTV и пр. 

Тут важна личная инициатива всех сотрудников. Заработная плата соответствует 

уровню ответственности работника и состоит из инициативы плюс результат. 10 

рядовых системных сотрудников не принесут результата. В нашей команде всегда есть  

пара нестандартно мыслящих и пара «достигаторов». 

Действие – основа успеха. Мы не боимся хаоса, мы боимся отсутствия 

результатов. Рынок всегда дает ответы на все наши вопросы и инициативы. 

Понимание новых трендов и принципов бизнеса. Главная задача компании – 

делать жизнь легче, в т. ч. легкость взаимоотношений с контрагентами. 

Офлайн сокращается, но ценность его не снижается. Сегодня онлайн не заменяет 

полностью офлайн. И хотя создание образа компании происходит в значительной мере 

в виртуальном пространстве, продажи сертификатов на полеты успешно проходят в 

торговых центрах и ресторанах города. 

Мы формулируем ценности, показываем их сотрудникам и сами следуем им. 

Ценность важнее результата и в бизнесе, и в сотрудниках. Сотрудники центра не 

продают услуги, не делают так, чтобы сделка была одноразовым развлечением, а 

транслируют ценности и решают задачи клиента. Вовлекать клиента в наше 

сообщество, тем самым повышая лояльность и решая задачу роста постоянной 

клиентской базы – основы нашего бизнеса. 

Принцип отдавания. Мы дарим клиенту то, что нам не жалко. Мы иногда отдаем 

клиенту больше, чем он ожидает. Мы работаем по вовлечению клиентов не только в 

потребление продукта, но и в создание его. Спрашиваем клиента, как улучшить наши 

услуги, чтобы он их покупал с большим удовольствием. 

Мы составили долгосрочные планы на 15 лет. На такой срок прописаны 

стандарты наших спортивных федераций. Люди будут больше инвестировать в себя, в 

образование, фитнес, медицину. Наступит пик потребления. Сегодня следует 

задуматься, на какие новые тренды надо переходить. Мы очень мало знаем о том, как 

устроен наш рынок на самом деле. Не знаем точную емкость рынка. Мы видим 
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объединение и сращивание отраслей и рынков. Особенно IT объединяет и захватывает 

бизнесы. Мы ищем новые пути в IT. Роботы уже частично заменяют операторов в 

нашем колл-центре. 

Бизнес модель, где клиент стал ее источником развития. Критерии бизнес-

модели, которые характерны для успешного бизнеса 21 века. Интеграция всех 

контрагентов, заинтересованных лиц. Мы должны быть полезны как бизнес обществу, 

партнерам, клиентам, инвесторам, сотрудникам, окружающей среде. Наша бизнес 

модель будет масштабирована за счет интеллектуальной составляющей, 

востребованной рынком, а не за счет штата сотрудников, продавцов услуг. 

Поставлена задача стать компанией медиа. Стать больше, чем продавцами. 

Стать  провайдерами информации в своей области. Для начала установлено несколько 

веб камер, которые работают круглосуточно и гости могут ознакомиться с услугой 

или увидеть своих летающих друзей.  Мы готовимся начать транслировать в мир не 

только про свои услуги, но и интересный контент, который в целом охватывает нашу 

тему (контент маркетинг). Пути распространения:  блоги, социальные сети, 

традиционные средства массовой информации, книги, журналы, печатные или 

интернет новостные издания, подписки на рассылки, подкасты, семинары, вебинары, 

конференции, круглые столы, видео порталы и т. д. Цель свободного распространения 

информации состоит не в рекламе конкретных продуктов или услуг, а в 

информировании потребителей об общей ситуации в данном сегменте услуг. 

Мы создаем компанию - сообщество. Люди должны взаимодействовать с нами  

не только покупая услугу, но и на отдыхе и пр. Замкнутая экосистема бизнеса, которая 

закрывает все потребности клиента и все пространство. Стать всем для клиента в 

рамках одной области. Полный набор услуг для всей семьи с нашей темы. 

Обязательна мобильная версия сайта, которая в более близком контакте с 

клиентом. Вся компания должна быть в телефоне у клиента. Более интимной 

коммуникационной поверхности пока нет. 40% населения смотря телевизор, смотрит в 

телефон. 

Системность - это тоже точка роста. Какими бы мы креативными не были, мы 

должны работать на понятных (структурированных этажах) уровнях маркетинга. 
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Маркетинг разный, но все, инструменты и технологии в конечном счете сводятся у нас 

к работе над следующими этапами взаимодействия с клиентом: вектора приложения 

усилий в маркетинге: 

 увеличение узнаваемости (работа на охват, на паблисити) 

 привлечение клиентов (и лидов);  

 утепление клиентов;  

 продажи;  

 повторные покупки, вдохновляем их покупать повторно; 

 максимальная лояльность; 

 рекомендации клиентов. 

Продукт и  услуга - точка нашего роста. У наших услуг есть ядро, суть которого 

больше, чем просто услуга: миссия, видение, цели и ценности. Это - основа любого 

продукта или услуги. Сюда же добавляется личность собственника. Если нет ядра, то 

вы транслируете только свойства продукта, но не ценности. Аутентичность - 

подлинность, искренность и естественность. Это - про  наше настоящее. Вместо нашей 

уникальности мы говорим про простое и настоящее и клиент вам верит. Постоянно 

увеличивающаяся ценность продукта и услуги. Мы постоянно ищем способы 

увеличения ценности нашей услуги, иногда и за счет манипуляций сознания и 

создания дополнительных услуг, увеличивающих эту ценность. Снимаем все 

проблемы спортсмена. 

Базовые направления, которые мы должны закрывать, работая в команде: 

 работа над входящим потоком клиентов Inbound маркетинг (SEO, SMM, 

блог); 

 работа над исходящим потоком клиентов трафик, конверсия  и аналитика; 

 визуализация ценности: упаковка, дизайн, креатив; 

 менторить  своих сотрудников - основа лидерства. Сотрудники растут 

вместе с нами. С ними надо общаться. 
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Если не будет совсем планов и стратегии, то мы не сможем действовать 

компанией сонаправленно. Но лучше вместе сделать 70% намеченного, чем в хаосе 

делать много бесполезных движений, которые сжигают ресурсы. 

Аналитика. Data driven маркетинг. Управляем на основе знаний и данных. 

Современный маркетинг  - это маркетинг на основе управления данными. Их 

анализировать и принимать управленческих решения - управлять данными. Должен 

быть дэшборд-приборная доска с постоянно меняющейся информацией. Это 

спидометр. Дешбординг – результаты работы функции на одном экране. Разные 

показатели на наше усмотрение, чтобы видеть все количество лидов-потенциальных 

клиентов, отреагировавших на маркетинговую коммуникацию, эффективность по 

рекламным каналам, эффективность рекламных компаний, коэффициент конверсии, 

сколько вам обходится клиент, сколько вообще клиентов, некая предиктивная 

(прогнозная)  аналитика, т.е. с какой долей вероятности эти клиенты совершат 

покупки в будущем. 

Вертикальная мобильность, установление полезных контактов Networking.   

Новые люди – новый ваш уровень развития. Это не обмен визитками – это 

социальный лифт. Вас продвинуть вперед могут (кроме вашего опыта) фильмы, книги 

и люди. Если есть 20 задач, то должно быть 20 сотрудников или клиентов, глубоко 

разбирающихся в теме,  которые смогут это сделать (исполнить, отменторить, 

проконсультировать). Мы тянемся к таким людям. 

Master Mind, коучинг 360 градусов. Собираемся группой экспертов и обсуждаем 

наши проблемы. Мозговой штурм. Будет результат. Это тоже точка роста. Директор 

по маркетингу 21 века должен мыслить как предприниматель, постоянно работать над 

увеличением наших амбиций, иметь масштабные амбиции. Мало поддерживать 

текущие процессы на текущем уровне, при росте вы будете не нужны. Созидатель и 

партизан, а не «освоенец» бюджета. 

Фокус, концентрация, сосредоточенность на самом важном. Например, найти 

одну точку приложения ваших усилий, которая сможет увеличить ваши продажи в 

разы. 
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Партнерство в бизнесе. Наша сила измеряется силой наших партнеров с кем мы 

делаем бизнес. Главная сила команды – в коммуникациях между руководителями. 

Лидер должен объединять команду, менторить команду. В начале бизнеса следует 

брать людей, которые с детства не могут что-то делать плохо. Не отличники, не гении, 

они просто не успокаиваются, пока не сделают хорошо. Мы ищем людей в команду, 

которые умнее нас. На переговорах мы самые умные, но не включаем «босса». 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В  работе исследован реализованный проект, который предлагает освоение 

рынка предоставления услуг по полетам в самой большой в г. Москве 

аэродинамической трубе и первого в России бассейна - тренажера с искусственной 

волной для серфинга и вейкборда с целью экстремального тренинга спортсменов и 

активного семейного отдыха в центре экстремальных видов спорта. 

Основными точками притяжения потребителей являются: аэродинамический 

тоннель, тренажер для серфинга, различные спортивные площадки для взрослых и 

детей, экстремальные аттракционы скалодром, залы виртуальной реальности. Для 

более полноценного и насыщенного отдыха в многофункциональном центре 

размещены  рестораны, кафе для взрослых и детей, несколько профильных магазинов, 

гостиница для приезжих. 

Исследовались сущность, формы и характер современных каналов 

коммуникаций в стратегии маркетинга услуг тренажеров экстремальных видов спорта,  

с целью сделать бизнес полезным обществу, спортсменам, клиентам, инвесторам, 

сотрудникам и окружающей среде. 

Установлено, что в настоящее время  меняются маркетинговые стратегии, 

создаются замкнутые системы спортивного бизнеса, которые закрывают все 

потребности клиента и все пространство вокруг него. Чтобы соответствовать этим 

тенденциям  вместо денег и статуса на первое место бизнес стратегии мы поставили 

время реакции бизнеса на внезапные рыночные ситуации. 
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В работе определено, какие системы современных маркетинговых технологий 

привели данный высокотехнологичный инновационный тренажерный комплекс в 

пространство высоких бизнес-результатов, обеспечили  прибыль Центру, трансляцию  

высоких спортивных ценностей и получение незабываемых эмоций всем участникам, 

а также безопасное повышение качества спортивного мастерства экстремалам. 

В соответствии с этим в диссертационном исследовании были решены 

следующие задачи: 

1. На стыке машиностроения, науки спорта и маркетинга автору удалось 

сочетать инновации и ценность в одной.  Создать и запустить в рынок инновационные  

услуги.  В настоящее время тренажеры для экстремальных видов спорта представлены 

на рыночном пространстве в отсутствии конкуренции, из-за высокого финансового 

входа на  этот рынок.  Ежедневный мониторинг жизнеспособности предлагаемых 

услуг, подтверждает, действительно ли созданные ценности являются не просто 

очередной технологической инновацией, а именно инновацией ценности для рынка, 

для спортсмена, продукт, который закрывает все потребности клиента и все 

пространство вокруг него. 

2. По причине молодости данного вида бизнеса, особенности изменения 

маркетинговых стратегий для таких систем недостаточно проработаны в научной 

литературе.  Поэтому стратегия для нас  - это ответ на вопрос, как мы собираемся 

побеждать. 

Выработана стратегия производительности и оптимизации потока 

представляемых ценностей и оправдания ожиданий спортсмена о высокой ценности 

представляемых услуг.  

Основные критерии оказания услуг стали профессиональная надежность, 

новизна. Наши услуги заслуживают доверия и соответствуют ожиданиям спортсменов 

и клиентов.   

Достигнут  баланс высокой ценности услуг для клиента и фактических издержек 

по предоставлению этих услуг. 

3. В исследовании учитывалось временное  позиционирование бизнеса, 

создающего и заполняющего новый рынок услуг для спортсменов в отсутствии 
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конкурентов. Разработана стратегия дальнейшего позиционирования и поиска новых 

продуктов, фокус-групп, получения больших результатов от рынка.  

Таким образом, отличительные уникальные преимущества центра в начале пути 

дали возможность использовать рыночные благоприятные обстоятельства, создали 

конкурентные преимущества на рынке и стали краеугольными камнями стратегии 

деятельности. 

4. Создана и применена на практике маркетинговая стратегия безубыточного 

перехода бизнеса с позиций творчества, где практически отсутствуют конкуренты, в 

реальные рыночные отношения. 

В центре оперативно и чутко корректируют стратегию на основе слабых 

зарождающихся сигналов рынка. Основным инструментом этого стала 

разработка форм и методов продающей информации, более убедительной, чем у 

конкурентов, и быстрое донесение ее до клиента по эффективным каналам. Сначала,  

создание нового рынка услуг, инвестиции, инновации, а затем через год, когда на 

рынок зайдут конкуренты, просто делать хорошо, чтобы клиент был в целом доволен. 

И главный стратегический коммерческий итог которого мы достигли  –  

максимальная разница между воспринимаемой спортсменами и гостями центра 

ценностью  услуги и фактическими затратами центра на их оказание. 

Исходя из этого, мы определили для себя основные приоритеты и факторы, 

определяющие качество наших услуг. Мы установили оптимальную взаимосвязь 

между бизнесом и клиентами. Это удалось через управленческий стиль мышления, 

ориентированный на рынок и выраженный в маркетинге с его современными, 

творческими  подходами. Менеджмент центра рассматривает потребление наших 

услуг как демократический процесс, при котором потребители имеют право 

голосовать за интересующие их услуги своими деньгами. 

В работе дается анализ взаимосвязям спорта, науки и бизнеса. Спорт как 

саморазвивающийся бизнес рассматривается в историческом развитии как заказчик 

идей и технологий для научных кругов и профильных предприятий своего времени. 
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 Выявлены современные тенденции в экстремальном спорте, направленные на 

привлечение высоких технологий и новейших материалов для тренировок 

спортсменов.   

Сделан вывод, что экстремальный спорт всегда был и остается на передних 

рубежах научно-технического прогресса в прикладном и спортивном виде. 

Определена приоритетная роль симуляторов и тренажеров в экстремальных 

видах спорта. Чтобы научиться летать на самолете, необходим тренажер-симулятор, 

чтобы быстрее поймать свою волну, необходим бассейн с волной искусственной, а 

парашютистам понадобится безопасный поток воздуха в аэротрубе.  

Автором обосновывается необходимость и высокая востребованность 

безопасных услуг тренажерного комплекса, в связи с этим, актуальность его 

строительства на территории города Москвы.  

Оценка текущей ситуации на рынке и определение основных направлений 

стратегии компании была осуществлена путем SWOT анализа  возможностей и угроз 

рынка, а также сильных и слабых сторон проекта. 

Установленную модель рыночного поведения стратегию и имидж центра 

экстремальных видов спорта автор структурирует  через лестницу управляемости 

компании, по всем ступеням которой,  утверждены внутренние регламенты и 

документы.  

 Способами  реализации стратегии бизнеса стали: 

-создание авторитета и репутации на рынке  за счет сотрудничества с 

профильными федерациями и топ-тренерами страны,  

-безупречного качества обслуживания,  

-развитие широкой и надежной партнерской сети, 

- взращивание патриотов компании через обучение и систему поощрения,  

-необходимо держать руку на пульсе бизнеса в сфере развлечений в мире,  

-генерирование информационных поводов и качественного продающего 

контента,  

-отслеживание актуальных и конкурентоспособных моделей поведения на рынке 

спорта,  изложены его структура основные задачи и схемы процессов деятельности. 
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Наша команда - сообщество неравнодушных единомышленников, каждый из 

которых предан общему делу и нацелен на результат. Работа измеряется не в часах, 

проведенных в офисе, а в результатах и объемах задач.  

Установлено, что в отношениях между Продуктом и Клиентом связующим 

элементом являются современные и постоянно меняющиеся каналы коммуникации.  

Вышеизложенные приоритетные направления деятельности смогли принести 

желаемый практический результат только в сочетании с глубоким погружением в  

новые тренды и принципы современного бизнеса, путём поиска, изучения и 

применения в маркетинговых мероприятиях  зарождающихся точек роста рынка, 

приведенных в принципы и источники дополнительного развития центра. 

Первый принцип и самую главную точку, с которой началось формирование 

стратегии нашей  компании,  инвесторы обнаружили в себе самих.  Самый  важный 

принцип стратегии роста – понимание наших конечных целей и что особо важно - 

единство принципов, по которым мы достигаем этих цели. 

Во времена AGILE маркетинга мы проводим ежедневные короткие  совещания. 

Гипотеза-Тест-Корректировка. Цель встречи – поделиться информацией. Все 

маркетинговые тесты новых рекламных компаний мы проводим в течение одной двух 

недель. 

Бизнесы растут с ростом мышления. Менять мышление - снимать ограничения в 

бизнесе. Нас и наши цели разделяет пространство результатов. Причины плохих 

результатов мы ищем внутри себя. 

Принципиально было установить, что изменения и развитие в компании ведется 

маркетологами, а операционная деятельность - это повторяющиеся процессы, ведется 

отдельно. 

Важна личная инициатива всех сотрудников. В нашей команде всегда есть  

нестандартно мыслящие работники. Весь штат замотивирован на продажи наших 

услуг. 

Мы пропагандируем деятельность и  не боимся хаоса, мы боимся отсутствия 

результатов. Мы не наказываем за ошибки деятельности и неприемлем 

бездеятельность. Рынок всегда дает ответы на все наши вопросы и инициативы. 
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Современный маркетинг - это маркетинг на основе управления данными. Их 

анализировать и принимать управленческих решения - управлять данными. 

Установлена  дэшборд-приборная доска с постоянно меняющейся информацией. Это 

спидометр скорости нашего развития, где текущие результаты работы на одном 

экране. 

Главная задача компании – делать жизнь спортсменам  легче, в т. ч. легкость 

взаимоотношений с контрагентами. 

Хотя создание образа компании происходит в значительной мере в виртуальном 

пространстве, мы учитываем, что продажи сертификатов на полеты успешно проходят 

в реальном мире, в торговых центрах и ресторанах города. 

Ценность важнее результата и в бизнесе, и в сотрудниках. Мы формулируем 

ценности, показываем их сотрудникам и сами следуем им. Сотрудники центра не 

продают услуги по определенной цене, а транслируют корпоративные ценности и 

решают задачи клиента, вовлекают его в наше сообщество, тем самым повышая 

лояльность и решая задачу роста постоянной клиентской базы. 

Принцип автора - «наживайся расходом».  Мы дарим,  отдаем клиенту больше, 

чем он ожидает. Мы спрашиваем клиента, как улучшить наши услуги, чтобы он их 

покупал с большим удовольствием. 

Мы составили трехлетние и долгосрочные планы на 15 лет. Если не будет 

планов, то мы не сможем действовать компанией сонаправленно. Лучше вместе 

сделать 70% намеченного, чем в хаосе делать много бесполезных движений, которые 

сжигают ресурсы. 

Бизнес модель, где клиент стал ее источником развития, будет масштабирована 

за счет интеллектуальной составляющей, востребованной рынком, а не за счет штата 

сотрудников, продавцов услуг. 

Принципиально для нас стать компанией медиа. Стать больше, чем продавцами. 

Стать  провайдерами информации в своей области. 

Мы создаем компанию – сообщество, где люди  взаимодействуют с нами,  не 

только покупая услугу, но и на отдыхе и других креативных мероприятиях. Стать всем 

для клиента в рамках одной области. Полный набор услуг для всей семьи. 
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Сайт, как молодежное сообщество, где ценится креативность, инициативность, 

и, конечно же, нескончаемый экстрим.  

Обязательна его мобильная версия, чтобы вся компания была в телефоне у 

клиента. 

Системность - это важнейший  принцип  раскладывающий  инициативу и 

креативность маркетологов  по структурированным этажам классического маркетинга. 

У наших услуг есть ядро, суть которого больше, чем просто услуга: миссия, 

видение, цели и ценности.  Сюда же добавляется личность собственника. Если нет 

ядра, то вы транслируете только свойства продукта, но не ценности. Аутентичность - 

подлинность, искренность и естественность. Вместо нашей уникальности мы говорим 

про простое и настоящее и клиент вам верит. 

Менторить  своих сотрудников - основа лидерства. Сотрудники растут вместе с 

нами. Лидер должен объединять команду. У нас принято набирать людей, которые с 

детства не могут что-то делать плохо. Не отличники, не гении, они просто не 

успокаиваются, пока не сделают хорошо. Мы ищем людей в команду, которые умнее 

нас. 

Master Mind, коучинг.  Мозговой штурм важнейший принцип достижения 

успехов. Директор по маркетингу мыслит как предприниматель, имеет масштабные 

амбиции. Он - созидатель и партизан, а не «освоенец» бюджета. 

Принцип  установления полезных контактов Networking.   Новые люди – новый 

ваш уровень развития.  Если есть 20 задач, то должно быть 20 сотрудников или 

клиентов, глубоко разбирающихся в теме,  которые смогут это сделать. 

Партнерство в бизнесе. Наша сила измеряется силой наших партнеров, с кем мы 

делаем бизнес. Главная сила команды – в коммуникациях между ее руководителями. 

Инновации и креативность, оригинальность маркетинговых  кампаний, а также 

правильное определение целевых групп и грамотные коммуникации с ними с успехом 

объединят гостей нашего центра на основе таких ценностей как индивидуальность, 

юмор и экстремальный образ жизни.  Мы культивируем это в  определенную 

философию. 
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Мы вовлекаем молодежь в спорт, делает его модным и интересным, создаем  

новые физические дисциплины. Мы пропагандируем здоровый стиль жизни, 

собственную субкультуру. Культ высоких спортивных достижений и безопасного 

будоражащего экстрима. 

 


