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Объектом исследования: фитнес клубы. 

Предмет исследования:  фитнес клуб ООО «Пик Формы». 

Цель работы: проанализировать особенности создания визуальной 

концепции организаций и пользуясь полученными знаниями создать новую 

визуальную концепцию для фитнес клуба ООО «Пик Формы» 

Задачи работы: 

1)   раскрыть  теоретические аспекты создания визуальной концепции;  

2) изучить корпоративную идентификацию и элементы современной визуальной 

концепции в работах отечественных и зарубежных авторов; 

3) исследовать внутреннюю и внешнюю среду спортивных клубов; 

4)  исследовать этапы создания визуальной концепции; 

5)   разработать новую визуальную концепцию. 
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 Malcev K.D. Development of a new visual 

concept LLC fitness club «Peak of Form». 

– Chelyabinsk: SUSU, FJ-404, 2016. – 87 

p., 28 fig., table 6, bibliographic list – 42 

naim., 5 applications. 
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The object of research: Fitness clubs 

The subject of research: a fitness club of «Peak of Form» 

Objective: To analyze the features of a visual concept of organizations and using 

their acquired knowledge to create a new visual concept for the fitness club of «Peak of 

Form» 

Objectives of work: 

1) Expand the theoretical aspects of the visual concept; 

2) Study the corporate identity and visual elements of a modern concept in the works of 

Russian and foreign authors; 

3) To investigate the internal and external environment of sports clubs; 

4) Investigate the steps of creating a visual concept; 

5) To develop a new visual concept. 
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ВВЕДЕНИЕ 

        Актуальность данной выпускной квалификационной работе обусловлена 

неотъемлемой необходимостью визуальной концепции для фитнес клуба ООО 

«Пик Формы».  Проблема рассматриваемого нами фитнес клуба «Пик Формы» 

заключается в следующем. Не смотря на прекрасную работу тренерского состава  

и администраторов, очень хорошие цены на абонементы и спортивное питание, 

путем опросов посетителей  по улучшению клуба, была выявлена проблема, что 

большую часть клиентов данного фитнес клуба не устраивает его цветовая схема 

и сам логотип, следовательно, можно понять, что визуальная составляющая 

организации устарела.   

Так же, к основным проблемам можно отнести: 

1) высокий уровень конкуренции в области фитнес услуг;  

2) некоторые фитнес клубы находятся в спальных районах в помещениях 

подвального типа или квартиры, тем самым ограничивают возможности создания 

хорошей визуальной концепции; 

3) несоответствие специфики фитнес клуба и его визуальной составляющей; 

4) быстрое устаревание визуальной концепции. 

Множество фитнес центров мотивируют клиентов низкими ценами и 

различными акциями. Но и важно учесть, что визуальная составляющая фитнес 

клуба, от самого помещения до логотипа,  играет не малую роль для посетителей 

в наше время. Любому человеку хочется, что бы при посещении фитнес клуба, 

ему было комфортно. Такая проблема есть в многих странах. По этому, что бы 

подкрепить интерес к своему фитнес клубу, нужно учитывать и визуальную 

составляющую. 

Степень разработанности проблемы.  

Анализ литературы, позволил нам выделить ключевые аспекты изучения 

разработки визуальной концепции. Реклама как форма социальной коммуникации 

стала предметом специального анализа в работах британских и американских 

ученых — классика теории социальной коммуникации англичанина Марка 
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МакЛюэна, его последователей в лице Джорджа Брайанта, Виктора Лейс, 

Саймона Кляйн и Сэта Джэлли, Дональда МакКуэйла, Джона Мюрдок и Нэйта 

Джэнис.  Различные аспекты рекламы изучались в работах таких отечественных 

ученых как Б.Л. Борисов, В.А. Евстафьев, В.И. Ильина, И.В. Крылов, A.B. 

Костина,     Е.В. Меликсетян, И.Г. Морозова, В.Л. Музыкант, Р.Ю. Овчинникова,  

И.Г. Пендикова, И.Я. Рожков, A.A. Романов,- М.В.  Базовыми теоретическими 

источниками данной выпускной квалификационной работы по значению, 

разработке фирменного стиля выступают работы следующих отечественных и 

зарубежных авторов: Гольмана И. А., Делл Д., Линда Т., Музыканта В. Л., 

Овруцкого А. М., Панкратова Ф. Г., Песоцкого Е. А., Петрова В. В., Ромата Е. В., 

Серегина Т. К., Сулягина Ю. А. Но основной объем информации взят с различных 

тематических и энциклопедических сайтов.  

Объектом  исследования –визуальная концепция организации 

Предмет исследования изучение особенностей визуальной концепции  фитнес 

клуб ООО «Пик Формы». 

Цель данной работы – разработать визуальную концепцию для фитнес клуба 

«Пик Формы». 

Задачи: 

1) изучить корпоративную идентификацию и элементы современной 

визуальной концепции в работах отечественных и зарубежных авторов; 

2)   провести анализ внутриней среды  фитнес клуба «Пик Формы»; 

3)   провести анализ внешней среды  фитнес клуба «Пик формы»; 

4)   провести SWOT-анализ компании  фитнес клуба «Пик формы»; 

5)   разработать визуальную концепцию  фитнес клуба «Пик формы». 

Проектная значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке и реализации логотипа, фирменной цветовой гаммы. 

Разработка сувенирной продукции и фирменной одежды фитнес клуба «Пик 

Формы». Планируется создание некоторой полиграфической продукции, кружки, 

ручки и наклейки с логотипом фитнес клуба «Пик Формы»  
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Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка (42 источника) и приложений. 

Во введении обоснована актуальность работы, степень разработанности 

проблемы, сформулированы объект и предмет исследования, поставлена цель, 

задачи работы, описана практическая значимость, методы исследования, 

обоснование ее структуры. 

В первой главе изучены теоретические аспекты изучения визуальной 

концепции фитнес клубов в России и за рубежом . Описаны основные носители 

концепции визуальной идентификации. Исследованы особенности восприятия 

аудиторией визуальной идентификации. 

Во второй главе проведен ситуационный анализ внешней и внутренней среды 

фитнес клуба «Пик Формы». Представлены дизайн-макеты носителей визуальной 

идентификации. 

Заключение содержит выводы по выполненной выпускной квалификационной 

работе.  

В библиографическом списке приведены основные источники по теме. 

В приложении представлен бриф на разработку концепции визуальной 

идентификации для фитнес клуба «Пик Формы». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  ВИЗУАЛЬНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ФИТНЕС КЛУБОВ: ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ 

ПОДХОДЫ 

1.1 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта изучения 

визуальной концепции; понятия и элементы визуальной концепции 

В настоящее время в России фитнесом занимается очень малое количество 

людей. Если сравнивать цифры занимающихся в России и за рубежом, то мы 

значительно уступаем в процентном соотношении жителям других стран. По 

данным ВЦИОМ, количество занимающихся фитнесом составляет всего 3 

процента от общей численности населения России, тогда как в США –

14,1процентов  населения, а в Великобритании – 6. Поскольку с годами число 

приверженцев фитнеса в России и других странах растет, резервы у российского 

фитнес рынка очень велики. Следует отметить, что российский рынок фитнес 

услуг стал развиваться с сегмента премиум-класса, в то время как, например, в 

США развитие индустрии фитнеса началось с клубов среднего класса.  

Таким образом, наш подход к развитию фитнес индустрии был изначально 

отличен от американского, потому заполнение среднеценового сегмента 

происходит во вторую очередь [40, с. 189].  В США и Канаде более 56 млн. 

человек или 10.2 процентов от всего населения занимаются фитнесом (50.2 млн. 

из них приходится на США), что делает североамериканский рынок крупнейшим 

в мире. Объем рынка в денежном выражении занимает треть общемирового. 

Количество фитнес клубов в одних Соединенных Штатах Америки (30 500) 

практически равно количеству клубов во всей Европе (46 000), при этом более 14 

процентов населения США занимаются фитнесом, что также является мировым 

рекордом.    

Визуальное познавание является наиболее простым видом восприятий 

человека. Визуально воспринимаемые объекты реже вызывают неприязнь и 

быстрее формируют ассоциации, что приводит к лучшему усвоению информации 

и запоминанию. Визуальная концепция идентификатор торговой марки. 
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Визуальная составляющая является важным элементом коммуникации. Марка, 

логотип, цветовая гамма, шрифты, элементы стиля всё это и есть визуальная 

концепция.  По определению Р. Ю. Овчинникова – «Визуальная концепция играет 

важнейшую роль в позиционировании бренда на рынке и занимает свое место в 

системе маркетинговых коммуникаций. Она представляется начальной 

площадкой непосредственно для определения дальнейшей стратегии компании, 

выявления целевой аудитории и концепции продвижении»  [19,  с. 33].  

Визуальная концепция – это творческая концепция, где описывается, что и, 

главное, почему будет создаваться. Потом эта концепция перерастет в образы, 

которые вы сможете использовать везде – от наружной рекламы до внешнего 

облика сайта  [12, с. 46].  

Визуальный облик товаров и услуг становится основой потребительского 

рынка, стимулом к приобретению продукции.  «Отныне, – отмечает искусствовед 

Ж. Пенин, – уже не вещь отправляется на завоевание для себя рынков, а ее 

изображение. Общество решается на выбор вещи, все в меньшей степени считаясь 

с ее реальной ценностью и все в большей зависимости от того, как ее 

изображают» [27, с. 160]. В информационную эпоху среда обитания человека  

визуализируется столь стремительно, что известному афоризму французского 

философа XVIII века Рене Декарта «Cogito, ergo sum» («Я мыслю, 

следовательно, я существую») впору придать современную трактовку, заменив 

глагол «мыслить» на «видеть», тем более что в эпоху постмодерна внешняя 

форма образов явно превалирует над их содержательностью. Смысл новой фразы 

обращен к визуальной способности homo informaticus воспринимать и понимать 

окружающий мир, хотя следует признать, что визуальное восприятие и 

понимание у индивидов заметно различаются, так как это  зависит от визуальной 

культуры и визуального мышления каждого [8, с. 45].      

Эти новые понятия, основанные на английских терминах «visual» и «vision», 

имеющих множество значений, емких и богатых по смыслу, в настоящее время не 

только широко употребляются, но и скрупулезно исследуются во многих сферах – 
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дизайне, психологии, искусстве, культурологии. Теория массовых коммуникаций 

и теория телевидения также в их числе. Здесь вводятся в оборот термины 

«визуальные коммуникации», «визуальные модели», «визуальные системы» (речь 

идет даже о создании новой научной дисциплины – визуалогии, которые, по 

мнению ученых, активно воздействуют на массовую культуру, направляя ее по 

пути чуть ли не «тотальной визуализации» [31, с. 98].         

 Конечно, визуальная культура издревле сопровождает человека – наскальные 

рисунки первобытных людей тому свидетельство. В процессе эволюции она 

аккумулировала в своей среде различные формы воспроизведения: графическое, 

изобразительное искусство, фотографию, кино, а с появлением телевидения, 

вошедшего в каждый дом, обрела истинную массовость. Сегодня 

аудиовизуальный образ, производимый телевидением, продолжает активно 

воздействовать на информационное пространство. В цифровой среде телевидение 

апробирует такие свойства, как «конвергентность», «интерактивность», 

«вездесущность», давая начало новым направлениям деятельности, – IPTV, 

мобильное ТВ, у которых, по мнению экспертов, большое будущее [29, с. 45]. 

О грядущих инновациях в сфере многофункциональных цифровых ТВ-систем 

и рекомендациях в области международной стандартизации вещания выступил с 

докладом на конгрессе НАТ-2008 почетный председатель 6-й Исследовательской 

комиссии МСЭ-Р, главный научный сотрудник НИИ радио, профессор М.И. 

Кривошеев. Он обрисовал стратегию развития объемного телевидения, определив 

ее как «путь к всемирной системе 3D-телевидения», рассказал об исследованиях 

этой ТВ-системы, которые ведутся в США, Франции, Великобритании, Италии, 

Канаде, Японии и других странах.  

Реклама – часть визуальной культуры. А в процессе продвижения товаров и 

услуг, важную роль играет степень узнаваемости продвигаемого продукта, 

которая зависит не от того как давно он появился на рынке, а от того, 

формируются ли у потребителя определённые ассоциации связанные с эти 

продуктом. Для формирования ассоциаций и для повышения степени 
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узнаваемости продукта, маркетологи используют так называемые  «визуальные 

коммуникации». В качестве элементов визуальных коммуникаций выступают 

рекламные щиты, рекламные проспекты и буклеты товаров, таблички на полках с 

товаром, сама упаковка продуктов, графическая и телевизионная реклама и 

многое другое, что часто попадает в поле зрения покупателя  и потенциального 

потребителя. Основным преимуществом визуальных коммуникаций является 

быстрота их восприятий и быстрое реагирование потребителей на 

коммуникационные сигналы. 

  Визуальные коммуникации не вызывают раздражения, они менее навязчивы  

по сравнению с остальными видами коммуникации. 

По мнению антропологов, визуальная культура состоит из 4 элементов: 

 вербальный компонент, имидж; 

 композиционно-графические приёмы дизайна. Помогает выяснить, как те  

или иные части мира связаны между собой: в пространстве, времени и тп.; 

 этический кодекс предприятия. Основа нравственных принципов, 

характеризуют цели, к которым человек должен стремиться, исходя из 

общепринятых убеждений; 

 законы композиции: закон целостности, закон контрастов, закон новизны, 

закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. 

Минимальный пакет компонентов фирменного стиля включает в себя 3 

элемента: 

 словесный товарный знак (словесный элемент товарного знака) полное и  

сокращенное название организации или проекта (слово или словосочетание), 

выполненное в графической манере определенным шрифтом. 

 графический товарный знак (графический элемент товарного знака,  

корпоративный бренд) условное обозначение организации или проекта, 

выполненное в графической манере. 

 корпоративный знак – благодаря ему огромная разветвленная структура  
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превращается в единую организацию, обладающую неповторимой 

индивидуальностью, узнаваемым лицом и уверенным голосом. 

Цветовая гамма. Существуют три варианта цветовых сочетаний: 

 черно-белый вариант; 

 одноцветный вариант (какой- либо из цветов в дополнение к белому); 

 многоцветный вариант  [11, с. 53]. 

При создании визуальной концепции организации широко используется 

информационный дизайн. Речь идет о выработке и использовании знаков, в 

идеале – полноценной знаковой системы графических, изобразительных, 

словесных, звуковых и т. п. символов организации. Прежде всего, это название 

организации и аббревиатура этого названия. Желательны их краткость и 

благозвучие, причем не только на русском языке. Например: Национальная 

Баскетбольная Лига (НБА). 

Следующий компонент – эмблема, которая может иметь исполнение как на 

основе изобразительного символа (животное, растение, здание, силуэт, фигурка) 

или специально выполненного написания аббревиатуры, или их комбинации. 

На фирме могут быть приняты особые шрифты, используемые в документах, 

по которым легко распознаются материалы именно данной организации. Могут 

быть приняты и определенные цвета, а то и цветовая гамма, используемые в 

документации, рекламе, оформлении и одежде сотрудников. 

Перечисленные основные элементы информационного дизайна важны тем, 

что они создают систему знаков, информирующих о фирме, о ее существовании, о 

ее присутствии «здесь и сейчас», которые могут участвовать в других, более 

сложных проявлениях фирменного стиля, в том числе и того же 

информационного характера. Так на основе эмблемы, названия, шрифтов и цвета 

вырабатываются геральдика (герб, флаг) организации, логотип – особое 

написание названия организации и ее юридического адреса, которое используется 

в бланках – «шапка» документов (писем, приказов, инструкций и т. д.), конверты, 
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визитки, сувениры, значки. Нередко разработкой логотипа, бланков, конвертов и 

визиток ограничивают выработку «фирменного стиля», заказывая такую 

разработку специалистам-дизайнерам. Однако информационный дизайн, а тем 

более фирменный стиль –  проблема более серьезная и комплексная [37, с. 20]. 

Теперь же, речь пойдет о корпоративной идентификации. Корпоративная 

Идентификация - это набор цветовых, графических, словесных, типографских, 

дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и 

смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее 

внутреннего и внешнего оформления. Понятие «корпоративная идентификация» 

также имеет синоним «фирменный стиль» [17, с. 46–60]. 

Наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенности его владельца в 

положительном впечатлении, которое он производит на потребителя. При 

стабильно высоком уровне других элементов комплекса маркетинга 

корпоративная идентификация приносит его владельцу следующие 

преимущества: 

 помогает ориентироваться потребителям в потоке информации, быстро и  

безошибочно находить товар фирмы, которая уже завоевала их предпочтение; 

 повышает эффективность рекламы; 

 помогает достичь необходимого единства не только рекламы, но и других  

средств маркетинговых коммуникаций фирмы (например, коммерческой 

пропаганды: проведения пресс-конференций, выпуска престижных проспектов и 

т. п.); 

 способствует повышению корпоративного духа, объединяет сотрудников,  

вырабатывает чувство причастности к общему делу, «фирменный патриотизм»; 

 положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду фирмы. 

Фирменный стиль – один из основных средств формирования благоприятного 

имиджа фирмы, образа его марки. Классик теории и практики рекламы Дэвид 

Огилви, говоря о высшем уровне фирменных коммуникаций, утверждал: «Каждое 
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объявление должно рассматриваться как вклад в сложный символ, который и 

является образом марки, как долгосрочный вклад в репутацию марки» [33, с. 264].       

Основными элементами фирменного стиля являются: 

 товарный знак; 

 фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

 фирменный блок; 

 фирменный лозунг (слоган); 

 фирменный цвет (цвета); 

 фирменный комплект шрифтов; 

Несколько слов о каждом из этих элементов. 

Товарный знак (другие используемые названия: знак обслуживания, торговая 

марка, фирменный знак, англ. «trademark») является центральным элементом 

фирменного стиля. Товарный знак представляет собой зарегистрированные в 

установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые 

обозначения или их комбинации, которые используются его владельцем для 

идентификации своих товаров. 

Фирменная шрифтовая надпись (логотип) – оригинальное начертание или 

сокращенного наименований фирмы, товарной группы, производимой данной 

фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого ею. Как правило, логотип 

состоит из четырех–семи букв. Приблизительно четыре товарных знака из 

каждых пяти регистрируются именно в форме логотипа. 

Фирменный блок представляет собой традиционное, часто употребляемое 

сочетание нескольких элементов фирменного стиля. Он может также содержать 

полное официальное название фирмы, ее почтовые и банковские реквизиты 

(например, на фирменных бланках). 

Фирменный лозунг (слоган) представляет собой постоянно используемый 

фирменный оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как 

товарные знаки. Слоган может содержать основные принципы деятельности 
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фирмы, ее кредо. В качестве мотива слогана может быть избрана забота о 

клиенте. Слоган может также подчеркивать исключительные качества фирмы или 

делать ударение на достигнутой мощи, завоеванном авторитете. 

Фирменный рекламный девиз должен отвечать следующим основным    

требованиям: 

 органично вписываться в фирменный стиль владельца и вносить вклад в 

формирование его имиджа; 

 должен обязательно учитывать особенности целевой аудитории, 

клиентурного рынка фирмы, быть понятным и близким этой аудитории; 

 краткость: слоган должен хорошо запоминаться; 

 оригинальность; 

 исключать двоякое толкование; 

 соответствовать стилю жизни, системе ценностей, сложившимся в момент 

времени его использования. 

Фирменный цвет (цвета) также является важнейшим элементом фирменного 

стиля, одним из компонентов общей картины образа фирмы. Цвет делает 

элементы фирменного стиля более привлекательными, запоминающимися, 

позволяющими оказать сильное эмоциональное воздействие. За некоторыми 

типами продукции и услуг конкретные цвета закрепились достаточно прочно. 

Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные особенности 

образа марки.  Задача разработчиков фирменного стиля – найти «свой» шрифт, 

который «вписывался» бы в образ марки. Существует множество типов шрифтов, 

которые условно делятся на группы: латинские, рубленые, наклонные, 

орнаментированные и др.  [10, с. 491]. 

1.2 Особенности разработки визуальной концепции фитнес клубов 

         У каждого фитнес клуба должно быть свое запоминающееся «лицо», иначе 

она затеряется в море других конкурирующих фирм, имеющих схожий профиль 

деятельности. При взгляде на логотип компании у клиента возникают ассоциации 

с товаром или услугой, предлагаемыми организациями. Зачастую визуальная 
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концепция компании, в особенности логотип, сообщает больше, чем словесная 

или звуковая реклама. Продуманная, уникальная визуальная концепция создает 

компании положительную репутацию. 

Если фитнес клуб начнет действовать на рынке без определенной 

фирменной символики, это негативно скажется на ее имидже. Кроме того, она 

рискует затеряться среди конкурентов. В связи с этим с первых дней создания 

клуба и уже в первых рекламных кампаниях необходимо использовать 

минимальный набор компонентов визуальной концепции [9, с. 85]. 

Создание визуальной концепции – сложный комплекс творческих и 

организационных задач. Можно выделить следующие основные этапы этого 

процесса: 

 Проведение рекламно-маркетинговых исследований. 

 Формулировка основной идеи, которую должна нести концепция, образа, 

который она должен создавать в сознании потенциального потребителя. 

 Создание основных элементов визуальной концепции (дизайнерское  

проектирование графических решений, разработка прочих элементов). 

Создание визуальной концепции начинается с рекламно-маркетинговых 

исследований (изучения сферы деятельности компании, ее продукции, целевой 

аудитории, рынка). Важно проанализировать и визуальные составляющие 

конкурентов, а также их отдельные элементы, для того чтобы не повторять чужие 

идеи даже в деталях. На этом этапе полезно провести патентные исследования. На 

основе рекламно-маркетинговых исследований формулируется идея, отвечающая 

образу компании. Идея стиля является его основой. Какими бы замечательными 

ни были его отдельные элементы, они теряют смысл и становятся бесполезными, 

если не объединены одной идеологией.  Визуальная концепция  является одним из 

компонентов имиджа компании. Следовательно, продумывая идею концепции 

компании, надо решить, какой у нее имидж, какой она хочет преподнести себя 

аудитории: серьезной или веселой, солидной или креативной, современной или 

консервативной и т.д. 
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«Конечно, визуальная концепция сама по себе не должна объяснять 

идеологию компании. Ее задача – только подкрепить заявления компании, 

осуществляемые в других коммуникационных каналах: на телевидении, радио, 

прессе, полиграфии и т.д. Воплощение идеи должно найти отражение в дизайне 

фирменного знака, логотипа и прочих стилеобразующих элементах» поясняла 

Овчинникова Р.Ю. [25, с. 38]. 

В российской дизайнерской практике часто в логотипе обыгрывают 

название, как, например, у сети Московского фитнес клуба «WeGym» Буква W и 

буква G изображаются в виде кнопок влючения и выключения. Логотип 

оригинален и запоминаем. Но такой подход не позволяет донести какую-либо 

информацию об образе фирмы и не вызывает никаких ассоциаций с ее 

деятельностью. Визуальная концепция должна не только соответствовать 

специфике компании, но и отвечать особенностям целевой аудитории, ее 

представлениям..Как и в разработке любой рекламы, здесь надо ориентироваться 

на средний уровень потребителей (не использовать малознакомые, 

труднопроизносимые слова и сложные для понимания образы). Стиль должен 

соответствовать социально-психологическим потребностям потребителей, их 

ожиданиям и представлениям о товаре или услуге. Что это дает компании? Это 

дает возможность продвигать свой товар более успешно. Ведь известно, что 

человек быстрее всего запоминает то, что соответствует его представлениям. И 

если образ компании, созданный с помощью фирменного стиля и визуальной 

концепции, будет близок потребителю, то уровень его лояльности к компании, а 

значит, и будущие продажи будут высокими.  

Самое главное при разработке визуальной концепции – понимание того, что 

все ее элементы должны работать на этот единый образ компании (идею стиля), 

органично сочетаясь друг с другом. И только после того, как будет сформирована 

общая концепция, следует переходить к разработке его отдельных элементов. На 

этом этапе создаются и тестируются отдельные элементы. 
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Основным атрибутом визуальной концепции является знаковый, текстовый 

или комбинированный логотип. Умело и грамотно разработанный логотип 

принесет фитнес клубу  большую прибыль, а выполненный неумело – обернется 

для нее убытками. Поэтому выполнение этой важной работы можно доверять 

только опытным профессионалам. Логотип бывает нескольких видов – печатный, 

графический и символьный. Печатный логотип содержит только название 

компании, выполненное определенным шрифтом. Символьный служит для 

абстрактного определения ее деятельности, а графический, самый 

распространенный, представляет собой оригинальную графическую миниатюру, 

являющуюся носителем информации о компании. Таким образом, дизайн 

логотипа должен в точности передавать то, чем занимается компания, и 

способствовать формированию хорошего впечатления о ней [41, с. 257]. 

Количество цветов, используемых в логотипе, обычно не превышает двух 

или двух цветов плюс белый или черный. При использовании большего 

количества цветов сложнее добиться гармонии и равновесия. Например 

популярная сеть фитнес клубов в Санкт-Петербурге, которая носит название 

«Fitness House» в логотипе имеет один цвет, выполнен он в темно- синем цвете, 

текстовая составляющая выполнена рубленым шрифтом, и находится по бокам 

знаковой. Знаковая составляющая шрифта изображена в виде прозрачной гантели, 

которая находится внутри темно-синего  прямоугольника. Если анализировать 

логотип по гендерным значениям, то он не имеет особого назначения на мужскую 

или женскую аудиторию, соответственно, так же как и сама сеть фитнес клубов.  

Рассмотрим еще одну сеть фитнес клубов – «Olymp». Она имеет логотип, в 

котором находится два цвета, красный и белый. Фитнес клубы данной сети 

находятся в различных городах, таких как Санкт-Петербург, Казань, Москва. Сеть 

имеет комбинированный логотип, Красный прямоугольник, в котором находится 

информационная составляющая, само название сети «Olymp» в которой добавлен 

листок дерева над буквой Y, а ниже названия надпись – «сеть спортивных 

клубов» Информационная составляющая изображена в белом цвете, рубленым 
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шрифтом. Так же как и предыдущий логотип, который мы рассматривали, у сети 

«Olymp» логотип тоже не имеет особого назначения на мужскую или женскую 

аудиторию, соответственно так же как и сама сеть фитнес клубов. Цветовая схема 

фитнес клуба, полностью соответствует цветовой схеме логотипа. 

В Санкт-Петербурге  и Москве находится еще одна интересная сеть фитнес 

клубов «Планета Фитнес». Цветовая схема сети изображается в темно-розовом и 

светло зеленом, хотя логотип немного отличается от цветовой схемы сети. 

Комбинированный логотип данной сети фитнес клубов состоит  из знаковой, и 

текстовой составляющей. В правой стороне расположено название, выполненное 

в белом цвете и курсивным шрифтом без засечек. В левой стороне логотипа 

находится изображение планеты Земля в красно-сине-белой расцветке.  

Рассмотрим самые популярные сети фитнес клубов мира. 

Последние два года первую позицию занимал проект LA Fitness, который и 

в 2015 году сохранил за собой звание чемпиона.  Теперь компания официально 

носит название Fitness International LLC и является наиболее крупной после 

приобретения в 2013 году 171 клуба Bally Total Fitness, а в 2012 году 32 клубов 

Lifestyle Family Fitness и 36 клубов Urban Active. Таким образом, всего клуб 

увеличил сеть с 505 клубов в 2013 году до 568 клубов к концу 2014 года.  

Цветовая схема данной сети фитнес клубов изображается в темно-синих и 

оранжевых цветах, так же как и логотип, который состоит из знаковой, и 

текстовой составляющей. В верхней части логотипа изображены две линии, одна 

из которых похожа на галочку и выполнена в темно- синем цвете, а вторая линия 

просто входит в эту галочку. В нижней части логотипа изображено название сети 

рубленым шрифтом с большими промежутками межу буквами и выполнено это 

все соответственно в темно-синем цвете.  

24 Hour Fitness на втором месте (этот проект некогда также девять лет 

подряд возглавлял рейтинг). Данная сеть фитнес клубов имеет свою цветовую 

схему, состоящую из красного и синего цветов. Логотип выполнен в виде 

настенных часов и имеет те же самые цвета. Сам логотип выполнен в курсиве. В 
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нижней части логотипа расположена часть названия сети, окрашено оно в синий 

цвет, остальное название расположено в красно-синем овале, напоминающий 

настенные часы, окрашено оно в белый цвет. 

На третьем месте Life Time Fitness, название которого также связано с 

рядом слияний и поглощений (часть клубов Lifestyle Family Fitness, Atlanta’s 

Racquet Club) В цветовой схеме данной сети фитнес клубов все довольно просто и 

сердито Цветовая схема состоит из двух цветов, белого и черного. Логотип 

разработан в этих же цветах, но в отличии от других сетей фитнес клубов, 

логотип данного фитнес клуба не имеет знаковой составляющей. Он состоит 

только из текстовой. В верхней части логотипа находится первая часть названия 

сети и исполнена она в черном цвете на белом прямоугольнике, а ниже, 

расположена вторая часть названия, которая, как ни странно, окрашена в белый 

цвет и находится на черном прямоугольнике.  

Все вышеперечисленные сети фитнес клубов не имеют гендерных 

предназначений, они открыты как для мужчин, так и для женщин. 

Выводы по  главе один: 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что  каждый акт визуального 

восприятия представляет собой активное изучение объекта, его визуальную 

оценку, отбор существующих черт, сопоставление их со следами памяти, их 

анализ и организацию всего этого в целостный образ. В процесс зрительного 

восприятия включаются и знания об объекте, полученные из прошлого опыта, а 

этот опыт не ограничивается зрением, здесь и осязание, и вкусовые, цветовые, 

обонятельные, слуховые, другие чувственные характеристики этого предмета. 

Итак, визуальная концепция подразумевает единство постоянных визуальных и 

текстовых элементов, идентифицирующих принадлежность к конкретной фирме и 

отличающих ее от конкурентов. Набор цветовых, графических, словесных 

констант, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров и услуг, 

всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления.  
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У каждого фитнес клуба уникальная визуальная концепция, которая не могла 

не помочь в становлении их успеха на рынке фитнес клубов.  

В итоге стоит заметить, что визуальная концепция – это один из главных 

маркетинговых и рекламных инструментов каждой современной компании. 

Подразумевая под собой совокупность различных графических элементов и 

дизайнерских приемов, создание  хорошей визуальной концепции – это 

важнейший показатель  положительного имиджа фирмы.  Исходя из всего 

вышесказанного, можно лишь дополнительно убедиться в мысли о том, 

что нужно не только создать  замечательную визуальную концепцию, но именно 

задать курс развития всей фирмы, сформировать внутрикорпоративную культуру 

и сформировать не внешний вид, но целый образ, потому что каким бы не был 

облик, содержание всегда важнее. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ООО ФИТНЕС 

КЛУБА «ПИК ФОРМЫ» 

2.1  Анализ внутренней среды   фитнес клуба ООО «Пик Формы» 

ООО фитнес клуб «Пик Формы» был образован в 2012 году.                                 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной           

ответственностью фитнес клуб «Пик Формы».                                              

Сокращенное название, используемое для логотипа «Пик Формы».                

Юридический адрес: г. Челябинск,   МРН Чурилово,  ул.  Трашутина 41,     

454087   

Телефон:8-351-248-98-16                                                                                 

Официальный сайт: http://pikformi.ru  

Генеральный директор: Леохин Иван Николаевич  

Миссия компании – содействовать развитию и укреплению здоровья своих 

клиентов. 

 Является одним из лучших недорогих фитнес центров в городе. Основой 

целью создания фитнес клуба является осуществление предпринимательской 

деятельности для получения прибыли. Руководство текущей деятельностью 

компании осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным 

директором.  

Фитнес клуб предоставляет следующие услуги: 

 кардио-зона; 

 тренажёрный зал;  

 аэробные групповые программы; 

 танцевальные программы;  

 солярий;  

 душевые;  

 фитнес-бар;  

 опытные тренера;  



25 

 

 

Руководство фитнес клуба «Пик Формы» ставит перед собой следующие цели:  

 удовлетворение требований потребителей (заказчиков) и стремление 

превзойти их ожидания по качеству работы фитнес клуба; 

 улучшение экономического положения организации за счет повышения  

качества работ и увеличения объема клиентов. 

Обязательства руководства:  

 поддерживать высокое качество исполняемых работ;  

 содействовать постоянному повышению квалификации персонала;  

 обеспечивать поддержание в рабочем состоянии и непрерывное  

совершенствование системы менеджмента качества организации. 

Миссия компании – содействовать развитию и укреплению здоровья своих 

клиентов. 

На протяжении трех лет выручка от реализации услуг увеличилась и в 2015 г. 

составила 3702 тыс. руб., что на 1182 тыс. руб. больше, чем в 2013 г., и на 1750 

тыс. руб. больше, чем в 2014 г. Однако, по итогам работы в 2014 г. ООО фитнес 

клуб «Пик Формы» имело убыток в размере 26,74 тыс. руб., в то время как итоги 

2015 г. и 2013 г. были прибыльны. Это связано с неоправданно большими 

коммерческими расходами. Все это можно увидеть в таблице 1. Себестоимость 

реализованных услуг в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. на 890,12 тыс. 

руб., что связано с увеличением объема продаж. В 2015 г. этoт показатель также 

увеличился и составил 2981,72 тыс. руб. против 1630 тыс. руб. в 2013 г. 

Оснoвные эконoмические показатели, характеризующие деятельность ООО 

фитнес клуба «Пик Формы» за последние 3 года (2013 – 2015 г.) представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО фитнес клуба «Пик 

Формы» за 2013-2015 гг.(тыс. рублей) 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонения (+;-) 2013 

г. От 

2012 г. 2015 г. 

Выручка от реализации услуг 1952,0 2520,0 3702,0 1182 1750 

Себестоимость проданных услуг 1630,0 2091,6 2981,72 890,12 1351,72 

Коммерческие расходы 253,14 413,0 518,80 105,8 265,66 

Управленческие расходы 38,62 42,14 49,12 6,98 10,5 

Прибыль (убыток)от реализации 30,24 -26,74 152,36 179,1 122,12 

 

Наблюдается тенденция к увеличению объема продаж услуг. Мы использовали 

данные таблицы 2 для анализа доходности (рентабельности) организации за 

исследуемый период. Рассчитанные показатели дают возможность определить 

рентабельность деятельности (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели рентабельности деятельности   ООО фитнес клуба «Пик 

Формы»  за 2013-2015 гг. 

 

Наименование показателя 20

13 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2015 г. в % к 

20

13 

г. 

2014 

г. 

Уровень рентабельности, % 1,

9 

-1,3 5,1 6,

4 

3,2 

Рентабельность продаж или 

коэффициент рентабельности основной 

деятельности, % 

1,

5 

-1,1 4,1 5,

2 

2,6 
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Данные таблицы 2 дают основания полагать, что уровень рентабельности и 

коэффициент рентабельности основной деятельности в 2013 г. очень малы (1,9 % 

и 1,5 % соответственно), а в 2014 г. эти показатели достигли отрицательного 

значения, что говорит о неэффективности продаж. 

Однако в 2015 г. данные показатели увеличились: рентабельность продаж услуг 

составила 4,1 %, а окупаемость затрат, связанных с реализацией услуг составила 

5,1 %. Отсюда следует, что в 2014 г. деятельность ООО фитнес клуб «Пик 

Формы» была эффективна.  

Рассмотрим маркетинговую деятельность фитнес клуба. 

Организация маркетинговой деятельности  ООО  фитнес клуба «Пик 

Формы» в конечном итоге сводится к следующим действиям: 

Исследование рынка покупателей и рынка сбыта услуг. Следует отметить, что 

этому виду деятельности уделяется большое внимание. Маркетингoвая стратегия 

предприятия ставит своей целью расширение рынка сбыта услуг и привлечение 

наибольшего количества клиентов; анализ конкурентов – работа в этом 

направлении осуществляется, но является не систематической, а скорее по мере 

необходимости. При открытии фитнес клуба в 2011 году маркетологом был 

проведен анализ внешней среды предприятия, и оценка стоимостных 

характеристик предлагаемых услуг на рынке фитнес клубов г. Челябинска. 

Организация рекламной деятельности фирмы – осуществляется в малом 

объеме, в основном во время проводимых акций и конкурсов. Основным каналом 

распространения рекламной информации служит интернет: социальная сеть 

вконтакте и официальный сайт клуба. Такой подход к организации рекламной 

деятельности не позволяет действовать рекламе максимально эффективнo. 

Организационную структуру ООО фитнес клуба «Пик Формы»  можно 

представить следующим образом (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Организационная структура ООО фитнес клуба «Пик Формы» 

Постоянный штат работников компании составляет 11 человек: 

 Генеральный директор; 

 Управляющий; 

 Администратор; 

 Тренер фитнес зала 

 Тренер тренажерного зала; 

 Отдел продаж – 3; 

 Бухгалтерия – 3; 

Преимущества данной структуры: 

 Простое построение; 

 Гибкость;  

 Динамичность;  

Недостатки данной структуры: 

 Ослабление связей между сотрудниками различных  

дивизионов; 

 Сильная загрузка средних уровней управления; 

 Руководитель несет за все ответственность; 
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2.2 Анализ внешней среды  фитнес клуба ООО «Пик Формы» 

В данном параграфе мы проанализируем состояние внешней среды ООО фитнес 

клуба «Пик Формы» (макро и микросреды предприятия), а именно: составим 

SWOT-анализ компании, проведем сравнительный анализ конкурентов и уровень 

конкурентоспособности, рассмотрим основных клиентов компании. 

Анализ микро и макросреды 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется  в первую 

очередь для того, чтобы определить, в чём её преимущества и недостатки перед 

конкурентами и сделать выводы для выработки собственной успешной 

конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. 

Тщательный анализ конкурентов необходим нам для того, что бы мы понимали, 

что рекламное агентство может предложить своим потребителем и  какие новые 

услуги необходимо внедрять в свою компанию. 

Проанализировав фитнес центры, оказывающие похожие услуги мы выделили 

прямых и косвенных конкурентов ООО фитнес клуба «Пик Формы», целевая 

аудитория которых одинакова с фитнес клубом «Пик Формы», это подростки от 

15 до 20, мужчины от 20 до 45 и девушки от 15 до 20, женщины от 21 до 45. 

Прямыми конкурентами ООО фитнес клуба «Пик Формы» являются фитнес 

клубы: «Колизей», «Урал», одноименный фитнес клуб «Пик Формы» и 

косвенными: «Атлетика» и «Цитрус». Прямые конкуренты  не уступают в 

количестве услуг по сравнению с нашим фитнес клубом. Более подробный 

сравнительный анализ конкурентов приведен в таблице 3. 

Основные направления деятельности конкурентов: 

 «Колизей»:  Тренажерный зал, аэробные тренировки, йога, пилатес, pole  

dance, армрестлинг, стритфайтинг, детский фитнес. 

 «Урал»: Тренажерный зал, аэробика, фитнес, секция бокса. 

 «Пик Формы»: Тренажерный зал, фитнес зал, магазин спортивного питания

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1033085703
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1033085703
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Таблица 3 – Сравнительный анализ конкурентов ООО фитнес клуба «Пик 

Формы» 

 

После проведения сравнительного анализа конкурентов, мы можем сделать 

вывод, что фитнес клубы города Челябинска для своего продвижения используют 

ограниченные каналы коммуникации, а точнее только интернет сайт. Услуги, 

предоставляемые фитнес клубами почти одинаковые. Они не использует 

комплексную рекламную кампанию, которая предполагает миксовость. Слабые 

стороны нашего фитнес клуба: низкая узнаваемость бренда, ограниченные каналы 

коммуникации. 

 

№ Виды 

конкурентов 

Название Услуги 

Стоимость 

среднего 

абонемента 

Каналы продвижения (тв, 

печатная реклама, 

интернет, btl мероприятия 

и др.) 

Коммуникация с 

факторами 

внешней среды 

(наличие интернет 

сайта, группы 

вконтакте и т.д.) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Прямые 

 

 «Колизей» 

 

Тренажерный зал, аэробные 

тренировки, йога, пилатес, 

pole dance, Армрестлинг, 

стритфайтинг, детский фитнес 

От 2300 р. 

Интернет,наружняя 

реклама,радио. 

Интернет сайт 

Группа вконтакте, 

аккаунт в 

инстаграмме 

2 «Урал» Тренажерный зал, аэробика, 

фитнес, секция бокса 
 

От 2000 р. 

Интернет 

 

Интернет сайт 

Группа вконтакте 

3 «Пик 

Формы» 

Тренажерный зал, фитнес зал, 

магазин спортивного питания От 2000р.  

Интернет Интернет сайт, 

группа вконтакте 

4 

 

 

 

 

 

Косвенные 

«Атлетика» 
Тренажерный зал, аэробика, 

фитнес, йога 
От 1500р. 

интернет Группа вконтакте 

Интернет сайт 

5 «Цитрус» 

Тренажерного зала  

Залов Групповых программ 

Залов Восточных единоборств 

Игрового зала 

Сайкл студии 

Фитнес-патио 

Различные виды массажа 

SPA – процедуры 

Солярий 

Вкусное и полезное питание в 

фитнес-баре 

Празднование Детского Дня 

Рождения 

Аренда зала 

 

 

От 4000р. 

Интернет, наружняя, ТВ, 

радио. 

Интернет сайт 

Группа вконтакте, 

аккаунт в 

инстаграмме 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1033085703
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PEST-анализ  ООО фитнес клуба «Пик Формы»  

Это простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней среды) 

предприятия. Методика PEST-анализа часто используется для оценки ключевых 

рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно использовать 

для определения списка угроз и возможностей при составлении SWOT-

анализа компании. Анализ выполняется по схеме «фактор-предприятие». 

Результаты анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются 

факторы макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах 

и других единицах измерения.  

Рассматриваются 4 фактора воздействия: политические факторы – (сюда могут 

входить: тип управления государством, стабильность правительства, 

законодательство в области труда и соц. помощи населению); экономические – 

(здесь может быть степень развития бизнес-структуры, темпы роста экономики, 

ставки, курс); социально-культурные – (численность населения, поло-возрастная 

структура населения, здоровье, образование); технологические – (вклад 

технологий в развитие рынка, развитие интернет  и мобильных устройств).  

Для выявления факторов внешней среды ООО фитнес клуба «Пик Формы» 

нами был составлен PEST-анализ, который представлен в таблице 4. 

Эксперты принимавшие участие в создании PEST-анализа: 

1) Начальник управления общественных отношений и информации: Евгения    

Сергеева. 

2) Начальник отдела продаж ООО фитнес клуба «Пик Формы»: Валентина 

Полякова. 

3) Российский спортсмен силовых видов спорта : Михаил Кокляев. 

4) Автор исследований и публикаций, лектор российских фитнес-конвенций: 

Ольга Малыгина. 

 По окончанию анализа будет представлена оценка экспертов, работающих в 

различных областях науки и спорта и выведен общий итог проделанной работы. 
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Таблица 4 – PEST-анализ ООО фитнес клуба «Пик Формы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3       4 5 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная 

оценка 
  

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

    1 2 3 4     

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
              

Ввод ограничений на ввоз 

импортного оборудования 
2 3 4 3 4 3,5        0,18       

Степень обязательности 

правовых норм 
2 1 2 2 2 1,8        0,09       

Поддержка открытия 

новых фитнес клубов 
1 2 1 1 3 1,8        0,05       

Ориентация на рыночное 

регулирование экономики 
2 3 1 4 2 2,5 0,1 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
              

Инвестиционный климат 

в фитнес отрасли 
3 5 5 5 4 4,8        0,38       

Установление высоких 

налоговых ставок 
2 5 4 2 1 3,0        0,16       

Курс 4 2 3 3 1 2,3        0,24       

Платежеспособный спрос 3 3 4 2 4 3,25 0,22 

СОЦИАЛЬНО - 

КУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ 

              

Рост заинтересованности 

населения 
2 3 2 5 2 3,0        0,16       

Снижение реальных 

доходов населения 
3 5 4 3 3 3,8        0,30       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ 

              

Онлайн- консультации с 
тренерами 

2 2 1 4 5 3,0        0,16       

развитие сети интернет 
для связи с клиентами                                  

3 3 5 5 4 4,3        0,34       

инновационные 
тренажеры 

3 3 4 5 4 4,0        0,32       

вэбинары с тренерами на 
зарличне темы в области 
фитнесса 

1 3 3 2 5 3,25 0,11 

ОБЩИЙ ИТОГ 38         49,5   
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Вывод по PEST-анализу: 

Результатом PEST-анализа является выявленный набор факторов макросреды, 

которые влияют на деятельность организации. В соответствии с настоящей 

политической и экономической ситуацией, наибольшее влияние оказывают 

соответствующие факторы: нестабильность рынка в области фитнеса ведет к 

изменению правил ведения бизнеса, а значит и к изменению каналов 

коммуникации с целевой общественностью, изменению контекста передаваемых 

сообщений, проблематичен ввоз оборудования и спортивного питания, из-за 

нестабильного курса валюты, становится проблематична покупка спортивного 

питания. В социально-культурном факторе большое влияние оказывает рост 

заинтересованности населения, так как прибыль фитнес клубов, по большей 

степени зависит от клиентов. В технологическом факторе преимущество отдается 

развитию интернет сети для связи с клиентами и онлайн-консультациям, потому 

что, с каждым годом число пользователей сети интернет растет и такая быстрая 

связь с клиентами просто необходима.  

Изменения в экономике и политике влекут необходимость 

продемонстрировать неизменное качество товара, а в некоторых случаях 

лояльность к своим клиентам в виде неизменной цены. Также важно уделить 

внимание технологическим и социально-культурным факторам, которые в 

условиях активного развития сети Интернет, становятся первостепенными для 

дальнейшего успеха фитнес клуба. Результаты PEST-анализа позволяют оценить 

не только экономическую ситуацию, но и ситуации в различных областях, 

складывающихся в сфере производства и коммерческой деятельности. 

Проанализировав данные факторы PEST-анализа, можно сделать вывод, что для 

фитнес клуба «Пик Формы» одинаково важны все 4 фактора PEST-анализа. 

SWOT-анализ ООО фитнес клуба «Пик Формы»  

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Сильные (S) и слабые (W) 

стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на 

что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются 

факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при 

этом не контролируется объектом). 

Любому предприятию, желающему успешно функционировать на рынке, 

необходимо знать свои сильные и слабые стороны, а также понимать с какой 

стороны есть угрозы и как их можно предотвратить с помощью возможностей. 

    Для выявления факторов внутренней и внешней среды ООО фитнес клуба «Пик 

Формы» нами был составлен SWOT-анализ, который представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – SWOT-анализ среды  ООО фитнес клуба «Пик Формы» 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

 Возможности 

– Занять одну из ведущтх 

нишей фитнес клубов в 

г. Челябинске 

– Возможность 

сотрудничества с 

другими фитнес 

центрами 

– Онлайн- консультации с 

тренерами 

– Поддержка открытия 

новых фитнес клубов 

– Приобретение 

инновационных 

тренажеров 

Угрозы 

– Постоянное увеличение 

количества конкурентов, 

работающих в данном 

сегменте  в г.Челябинск. 

– Ввод ограничений на ввоз 

импортного оборудования 

– Снижение реальных 

доходов населения 

– Установление высоких 

налоговых ставок 
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Окончание таблицы 5 

 

К сильным сторонам ООО фитнес клуба «Пик Формы» мы будем относить: 

широкий спектр предоставляемых услуг, и как следствие более профессиональное 

и всестороннее обслуживание клиентов B2С; квалифицированный штат 

сотрудников ООО фитнес клуба «Пик Формы» (большой опыт работы, наличие 

профессионального образования); наличие современного профессионального 

оборудования, интернет магазин спортивного питания. 

Слабые ООО фитнес клуба «Пик Формы» заключаются в устаревшей 

визуальной концепции, плохого расположение клуба, недостаточная 

осведомленность ЦА. Возможности, которыми обладает ООО фитнес клуб «Пик 

Формы» – разработка новой визульной концепции; активная деятельность в 

рамках PR активности со СМИ г. Челябинска. 

 Сильные стороны 

– Широкий спектр 

предоставляемых 

услуг, и как 

следствие более 

профессиональное и 

всестороннее 

обслуживание 

– Квалифицированный 

состав работников 

(большой опыт 

работы, наличие 

профессионального 

образования, опыт 

работы) 

– Наличие 

современного 

профессионального 

оборудования  

– Интернет магазин 

спорт. питания 

 

– Широкий спектр 

предоставляемых услуг, 

квалифицированный 

состав и наличие 

современного 

профессионального 

оборудования дает 

возможность занять одну 

из ведущей нишей на 

рынке города Челябинска 

 

 

– Квалифицированный состав 

сотрудников с большим 

опытом работы  поможет 

противостоять негативному 

мнению о недобросовестных 

компаниях 

– Оптимальные цены на 

спортивное питание и 

услуги, могут привлечь 

большее количество 

клиентов и поддержать 

связь с действующими 

 Слабые стороны 

– Плохое расположение 

фитнес клуба 

– Устаревшая 

визуальная концепция 

фитнес клуба 

– Недостаточная 

осведомленность ЦА 

 

 

– Возможность 

диверсификации компании  

– Географическое 

расширение деятельности 

компании (выход на рынок 

в другие города) 

– Разработка новой 

визуальной концепции 

фитнес клуба 

– Отсутствие концепции 

продвижения компании.  

– Постоянное увеличение 

количества конкурентов, 

работающих в данном 

сегменте, может привести 

компании к тяжелому 

положению. 
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Угрозы для ООО фитнес клуба «Пик Формы» представлены в виде: снижения 

реальных доходов населения установление высоких налоговых ставок, что может 

привести к сокращению клиентов; постоянного увеличения количества 

конкурентов, работающих в данном сегменте  в г. Челябинск. 

Выводы по SWOT-анализу:     

После анализа слабых и сильных сторон  ООО фитнес клуба «Пик Формы», 

можно с уверенностью сказать, что  ООО фитнес клуб «Пик Формы» обладает 

всеми необходимыми атрибутами для предоставления качественных услуг на 

рынке фитнес услуг в г. Челябинск, но потенциальный клиент не может 

воспользоваться данной услугой по причине неосведомленности о компании. 

Следовательно, перед нами встает цель поддержать положительный имидж 

компании путем разработки новой визуальной концепции. 

2.3 Разработка визуальной концепции и носителей фирменного стиля  

фитнес клуба ООО «Пик Формы» 

В нашей работе разработку визуальной концепции мы начнем рассматривать с 

постановки целей. Руководство ООО фитнес клуба «Пик Формы» поставило 

задачу: привлечь новых клиентов и разработать визуальную концепцию ООО 

фитнес клуба  «Пик Формы» на рынке города Челябинска. На этапе планирования 

была разработана креативная визуальная концепция ООО фитнес клуба «Пик 

Формы», суть которой отражается в следующем: 

 анализ и разработка цветовой гаммы; 

 создание логотипа; 

 создание слогана компании; 

 разработка сувенирной продукции; 

 создание фирменной одежды; 

 создание рекламных макетов; 

 создание стоек для дегустаций; 

 создание деловой документации; 
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На основании изложенных концепций была разработана визуальная концепция 

ООО Фитнес клуба «Пик Формы», а так же предложено использовать уже 

существующие цвета изначальной визуальной концепции ООО Фитнес клуба 

«Пик Формы». Красный, черный, так же был добавлен белый цвет.  Эти цвета 

стали основными  для полиграфической продукции, наружной рекламы, логотипа. 

Логотип – графический знак, эмблема или символ, используемый 

территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, 

организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и 

распознаваемости в социуме. Логотип может представлять собой как чисто 

графический знак, так и сочетание с названием сущности, которую он 

идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы. Логотипы 

широко применяются для изображения товарных знаков, в качестве эмблем 

юридических лиц. 

Логотип – важнейший элемент имиджа компании. Он служит, в первую 

очередь, для идентификации компании на рынке. Логотипы появились для того, 

чтобы отличать продукцию различных фирм в рамках одной отрасли. 

Зарегистрированная торговая марка защищает компанию от недобросовестной 

конкуренции и позволяет защитить её права в суде. В восприятии потребителя 

наличие логотипа или товарного знака фирмы, имеющей устоявшуюся 

репутацию, является гарантией качества товара. Товары, не имеющие известного 

логотипа, называют noname. 

Выделяют различные типы логотипов, например: 

 оригинальное графическое начертание названия; 

 фирменный знак. Буквенное начертание; 

 фирменный блок – комбинация названия и знака; 

Требования к логотипу: 

 запоминаемость; 

 универсальность; 

 оригинальность; 
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 ассоциативность; 

 выразительность; 

 функциональность; 

 лаконичность; 

 уникальность; 

Функции логотипа: 

 фактическую (канал, контакт между носителем и получателем: вывески на  

домах, таблички офисов…); 

 экспрессивную (визуальное сообщение миссии компании: идентичность и 

характеристики компании); 

 референтную (информация о продукте: подытоживает характеристики 

компании); 

 импрессивную (впечатление от увиденного: воздействие на потребителя); 

 поэтическую (эмоциональный позыв, эстетическое восприятие); 

 металингвистическую (информационный код сообщения: словесное и 

символьное восприятие). 

Исходные данные для разработки логотипа: 

 позиционирование компании, сформулированное в терминах восприятия 

бренда потребителем, так же создан бриф для разработки логотипа, который 

заполнил директор компании (приложение А); 

 перечень товарных знаков и фирменных стилей конкурентов  

(приложение Б); 

 наименование бренда; 

Технология разработки логотипа: 

 изучение логотипов и фирменных стилей конкурентов с целью определения 

приемов и техник визуальной отстройки от конкурентов; 

 эскизирование; 

 чистовая отрисовка нескольких вариантов (не более трех); 

 демонстрация заказчику; 
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 доработка выбранного варианта; 

 позиционирование компании, сформулированное в терминах восприятия 

бренда потребителем. 

Руководство утвердило название «Peak of  Form» – буквенное  и графическое 

обозначение, фирменный блок с комбинацией названия компании и знака. 

Процесс выбора шрифта для логотипа занял много времени. Шрифт – 

графическая форма знаков определенной системы письма. Для наглядности 

можно сказать, что шрифт – это «почерк». 

Выбор шрифта должен соответствовать информации, которую требуется 

представить: он не должен быть не слишком заметным, ни слишком ординарным. 

Веб-разработчикам и дизайнерам доступны тысячи шрифтов. Выбор их стиля 

может показаться случайным решением, однако знание психологии шрифта 

сделает ваш выбор осознанным. Есть два основных типа шрифтов: 

 с засечками: шрифты с короткими штрихами на нижней и верхней части 

букв; 

 без засечек: шрифты без штрихов. 

Фирменным шрифтом стал шрифт Franchise (без засечек) 

 

 

Рисунок 2 – Фирменный шрифт 
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Было предложено 2 варианта логотипа (рисунок 3) 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 3 – Варианты логотипа в черно-белой расцветке 

 

Конечным вариантом стал второй логотип с доработками приведен в   

Приложении В. 

Недопустимые варианты начертания логотипа (рисунок 4): 

 внесение изменений в логотип; 

 нарушение композиции, пропорций; 

 искажение; 

 сжатие и расширение пропорций логотипа; 

 цвет. полное или частичное изменение цветов логотипа; 

 эффекты. применение различных эффектов затрудняющих прочтение. 
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Рисунок 4 – Недопустимые варианты логотипа 

 

Слоган: 

Слоган – важный элемент в создании визуальной концепции. В слогане будет 

обыгрываться рускоязычное или англоязычное название  «Пик Формы – Живи 

сильно», «Peak of Form – Live Strong» Данный слоган хорош тем, что 

индивидуализирует данный фитнес клуб, легко запоминается и может 
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использоваться в любом виде рекламы. Слоган обязательно должен быть 

оформлен с использованием фирменного шрифта и фирменных цветов. 

Выбор цветовой гаммы: 

Психологами давно установлено, что цвета несут в себе ассоциации и создают 

настроение. Маркетологи давно взяли это себе на заметку и активно пользуются, 

как мощным психологическим оружием. Продуманное цветовое решение при 

подборе фирменных цветов – это одно из условий создания хорошего логотипа, 

они помогают усилить его эмоциональную составляющую. Удачная цветовая 

гамма – это залог успешного продвижения товара или услуги. Психологи 

подробно описывают чувства и эмоции, вызываемые цветами и оттенками. С 

другой стороны в сознании потребителей закрепилось, что голубой и зеленый  –

 это здоровье, бордовый и золотой – богатство, серебряный – прогресс и 

инновации. Мы не утверждаем, что стоит идти на поводу у стереотипов, однако 

игнорировать их при разработке фирменного стиля тоже было бы не верно. 

При выборе цвета в фирменном стиле необходимо ориентироваться на 

целевую аудиторию – ее средний возраст, уровень достатка, статус в обществе и 

жизненные позиции. Не стоит выбирать яркие агрессивные оттенки для 

компании, чьей аудиторией являются серьезные и респектабельные люди 

среднего возраста. Такой вариант будет гораздо ближе молодой креативной 

аудитории. 

Очевидно, что при разработке фирменного стиля без многоцветности не 

обойтись. Она необходима для передачи потребительских свойств товаров и для 

привлечения внимания потребителей. Необходимо помнить, что, выбирая цвет в 

фирменном стиле, Вы не просто выбираете цвета логотипа, но для всего 

фирменного имиджа, включая всю документацию, а иногда даже внутреннее 

убранство офиса. Выбор цветов чаще всего определяется направлением 

деятельности компании, кроме того, стоит учитывать психологическое значение 

цветов. 
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Красный цвет 

Несмотря на свою агрессивность, фирменный красный цвет, по статистике, 

является наиболее предпочтительным для большинства людей. Он является 

символом жизненной энергии, силы, огня, борьбы, но в то же время любви и 

страсти. Для меланхоликов этот цвет очень вычурный и действует, как правило, 

отталкивающе. С давних времен красный цвет по-разному трактовался разными 

народами, поэтому международным организациям лучше отказаться от 

использования красного в своей фирменной символике. Из всех цветов, красный 

имеет самое сильное действие на сознание потребителя. 

Синий цвет 

В отличие от возбуждающего красного, синий успокаивает и умиротворяет. 

Среди ассоциаций, которые вызывает у человека синий цвет, чаще всего 

встречается море, прохлада, лед. Светло-голубой – это цвет женственности, 

материнства и прочности семейных уз. Психологи отмечают, что потребность в 

синем цвете возрастает при усталости и заболеваниях, поэтому не случайно 

многие марки лечебной косметики и лекарств взяли за основу синий цвет в 

фирменном стиле. 

Зеленый цвет 

Зеленый фирменный цвет весьма неоднозначен, он обладает мистическими 

свойствами. Символично, что при объединении бесконечной глубины синего 

(Небеса) с возбуждающей энергией желтого (Земля), возникает цвет надежды, 

воскрешения и покоя. Этот цвет выбирают уверенные, стремящиеся к 

стабильности и нацеленные на успех люди. 

Желтый цвет 

Солнечный желтый – это движение, озарение, тепло, стремление к радости и 

счастью. Темно-желтый же воспринимается абсолютно противоположно, он 

ассоциируется с изменой, злобой.  
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Черный цвет  

у многих ассоциируется с печалью и скорбью, например, в Европе. Однако, в 

Египте он означает возрождение и воскрешение, а в Израиле –понимание и 

царство. Ни один цвет не вызывает столь неоднозначных эмоций, как черный 

цвет. Он является официальным цветом – на деловые и торжественные 

мероприятия принято одевать черные костюмы или смокинги, а маленькое черное 

платье, изобретенное Коко Шанель считается самым утонченным и элегантным 

нарядом для женщины. Выбирая черный в качестве фирменного цвета, помните, 

что он прекрасно сочетается с другими цветами, он привнесет в Ваш логотип 

солидность и изысканность. 

Фиолетовый цвет 

В этом цвете, как составной от красного и синего, соединяются агрессия и 

смирение, мужское и женское начала. Фиолетовый цвет – это тайна, 

чувствительность, глубокомыслие, богатство, великолепие и достоинство. 

Белый цвет 

Белый цвет олицетворяет собой чистоту и невинность, абсолютную свободу и 

отсутствие препятствий. Белый цвет – цвет единства, ведь он объединяет в себе 

все цвета спектра, является результатом их смешения. Он ободряет и вселяет веру 

в успех. 

Коричневый цвет 

Этот цвет выбирают люди честные и трудолюбивые, ценящие традиции и 

стабильность. У коричневого очень много оттенков – от бежевого до цвета 

горького шоколада. Все они очень нежные и уютные, обладают внутренней 

теплотой и скрытой энергией. В сочетании с теплыми бежевым, оранжевым или 

зеленым, коричневый может выглядеть очень изысканно. 

На основании изложенных концепций была разработана визуальная концепция 

ООО Фитнес клуба «Пик Формы», а так же предложено использовать уже 

существующие цвета изначальной визуальной концепции ООО Фитнес клуба 

«Пик Формы». Красный, черный, так же был добавлен белый цвет.  Эти цвета 
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стали основными  для полиграфической продукции, наружной рекламы, логотипа 

и веб-сайта (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Фирменные цвета 

 

Белый цвет олицетворяет собой чистоту и невинность, абсолютную свободу и 

отсутствие препятствий. Белый цвет — цвет единства, ведь он объединяет в себе 

все цвета спектра, является результатом их смешения. Он ободряет и вселяет веру 

в успех. 

Выбирая черный в качестве фирменного цвета, помните, что он прекрасно 

сочетается с другими цветами, он привнесет в Ваш логотип солидность и 

изысканность. 

Несмотря на свою агрессивность, фирменный красный цвет, по статистике, 

является наиболее предпочтительным для большинства людей. Он является 

символом жизненной энергии, силы, огня, борьбы, но в то же время любви и 

страсти. Он вполне подходит под визуальную концепцию фитнес клуба. 

Разработка визуальной концепции сайта: 

Сегодня часто можно услышать, что хороший веб-сайт – это функциональный 

веб-сайт. А что включает в себя разработка функционального сайта? И какие, 

собственно, функции он должен выполнять? На самом деле в значительной 
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степени все зависит от вида веб-сайта. Разработка сайта для бизнеса, развлечений, 

общения или разработка информационного портала подразумевает совершенно 

различные функции сайта: 

 информационную; 

 торговую; 

 рекламную; 

 имиджевую; 

 коммуникационную; 

 маркетинговую; 

 сервисную. 

Многие сайты выполняют все эти функции, другие – только часть из них. Ведь 

что на сайте самое главное? - Удобство пользования и красота внешнего 

оформления для посетителей и работа на имидж компании и прибыльность для 

владельца веб-сайта. Поэтому в самом общем случае функциональность 

разрабатываемого сайта может быть рассмотрена с двух точек зрения: посетителя 

и владельца сайта. 

В чем заключается функциональность сайта для посетителя? 

На сегодняшний день сайты, которые можно лишь посмотреть, без 

возможности выполнения каких-либо интерактивных действий уже практически 

не могут заинтересовать посетителей. Поэтому даже самые простые сайты-

визитки потихоньку оснащаются различными программными модулями, 

позволяющими посетителям общаться между собой (форумы, чаты), высказывать 

свое мнение по разным вопросам (опросы, голосования). 

В больших сложных проектах, например, интернет-порталах, без различных 

функциональных элементов не обойтись - к услугам посетителя и новостные 

блоки, и ленты RSS, и погодные информеры, и поиск по сайту. Кроме того, на 

любом веб-сайте, а в особенности, на сложном, разветвленном веб-проекте просто 

необходима для посетителей функция поиска по сайту. Таким образом, 

функциональный сайт глазами посетителя – это веб-сайт с поддержкой различных 
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интерактивных возможностей, позволяющих воплотить любые требования и 

пожелания. 

Разработка функционального сайта:  

Общий вид старого сайта приведен в приложении Г. А вот для владельцев веб-

сайтов приоритеты расставлены несколько в ином порядке. Ведь если разработан 

сайт для каких-либо коммерческих целей, таких как повышение спроса на товары 

или услуги, покупки и продажи онлайн, привлечение клиентов и партнеров, то в 

конечном итоге главное не просто количество посетителей сайта, а, количество 

именно потенциальных клиентов. А это значит, что сайт должен предоставлять 

своему владельцу средства, которые будут помогать выполнять эту задачу. Для 

достижения этой цели на сайте необходимо наличие администраторского раздела 

с широким функционалом. Внешний вид сайтов конкурентов представлен в 

приложении Б. 

На первый план выходит именно информационная функция сайта, от качества 

выполнения которой зависит, будет ли посетитель постоянным. Поэтому в 

функциональность административного раздела должна обязательно быть 

включена возможность оперативного управления содержанием сайта (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Модернизированный сайт 

 

 



46 

 

Фирменный бланк: 

Фирменный бланк – это не просто атрибут документооборота и деловой 

переписки, это важный элемент фирменного стиля компании. Грамотно и 

качественно выполненный фирменный бланк способствует созданию 

положительного имиджа компании, подчеркивает ее надежность и 

основательность.  Параметры печати: формат А4; печать на матовой либо 

глянцевой бумаге 90, 100, 120 гр. Возможна как цветная, так и черно-белая печать 

(приложение В). 

Стоимость печати фирменного бланка: 

Цветная печать от 13руб. Черно белая печать от 2 руб.  Всего 100 бланков.  Итого 

1300 рублей за цветную печать. 

Визитка: 

Вручение визитки подчеркивает уважительное отношение к собеседнику, 

который, принимая визитку, избавлен от необходимости записывать на бумаге 

номер телефона/e-mail/адрес, или, в отсутствие времени, на ходу вбивать ваши 

данные в память мобильного телефона. Кроме этого, наличие визитки указывает 

на личное знакомство, и Вы имеете все основания использовать контакт для 

дальнейшего развития отношений.  

Макет включает такие элементы как фирменный блок, блок «ФИО» и 

должности, контактная информация. Макет создан с использованием фирменных 

цветов. Параметры печати: размер стандартный 90x50 мм, полноцветная печать, 

картон 300 гр. Печать может быть как полноцветная, так и на темной бумаге. 

Стоимость печати (50х90 мм, 4+0, бумага 300 г/м2): двусторонняя цветная 

печать: 100 штук – 600 руб., 400 шт. – 1200 руб. Двусторонняя печать на 

дизайнерской бумаге методом шелкографии в один цвет: 100 шт. – 950 руб., 200 

шт. – 1100 руб., дизайнерская бумага – +3,5руб/шт. (приложение В, рисунок В.3, 

В.4). Всего 1200 рублей за цветную печать. 
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Дисконтно-накопительная карта: 

Дисконтная карта – привилегия, доступная лишь постоянным клиентам 

компании, формирующая лояльность и положительный имидж с помощью 

системы скидок через накопления. Мы разработали дизайн-макет скидочных карт, 

основанный на визуальной концепции визиток, с целью увеличения 

запоминаемости бренда фитнес клуба «Пик Формы». Так же соблюдены 

фирменные цвета и шрифты.  

Параметры печати: размер стандартный 90х50, пластик, печать цветная. 

Цветность 4+4. Картон 250 гм2 с ламинацией 250 мкм. Круглые края. Кол-во – до 

50 карт - 10 руб. за карту. Итого – 500 рублей (приложение В). 

Промо-стойка для дегустаций и презентаций: 

Представляет собой разборную пластиковую тумбу с внутренней полкой. 

Промо-стойка комплектуется фризом, закреплённым на двух вертикальных 

трубах. Промо-стойка используется в качестве дегустационного стола на промо 

акциях, дегустациях. Без использования фриза может применяться в качестве 

стойки-ресепшн на выставках, презентациях и конференциях. Поверхностями для 

брендирования являются – лицевая и торцевые стенки тумбы и фриз. нанесение 

изображений обычно осуществляется при помощью аппликации самоклеящимися 

плёнками с нанесением полноцветной печати. Допустимая нагрузка на 

столешницу промо-стойки до 10кг. Конструкция – печать на самоклеющейся 

пленке с матовой ламинацией и оформление.   Цена за 1 штуку 2500 рублей, всего 

2, итого 5000 рублей (приложение В). 

Мобильный Roll-Up: 

Мобильные стенды – самый популярный инструмент рекламы. Термин «Roll-

Up стенд» в дословном переводе обозначает «свёртывающийся стенд». Такие 

конструкции, их иногда называют роликовыми стендами, относятся к 

группе мобильных выставочных стендов. Их название напрямую связано с 

особенностями конструкции. Она представляет собой основание (металлическую 

кассету), внутри которого содержится роликовый механизм. К его барабану 
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крепится фотопанель. Этот механизм позволяет быстро развернуть 

выставочный Roll-Up стенд, вытянув фотопанель из основания, и так же быстро 

его свернуть. Roll-Up 100 – 100x200 – готовый стенд – 600 рублей. Всего 4 штуки, 

итого 2400 рублей (приложение В). 

Наружная реклама: 

Рекламный щит (так же билборд) –  щит большого размера для 

размещения наружной рекламы, устанавливаемый вдоль трасс, улиц. Щит 

представляет собой раму, обитую листами оцинкованной стали или фанеры, 

покрытую атмосфероустойчивыми составами, закреплённую на опоре. 

Монтаж одного плаката формата 6×3 (более 1000 сторон) 1900 рублей, оплата за 

один месяц, в отдаленном районе Челябинска за один плакат 15 000 рублей. Всего 

2, итого 34 000 рублей (приложение В). 

Оформление вывески: 

Впечатления о фитнес зале начинает складываться уже на входе в него. Вот 

почему оформление входной группы должно содержать элементы визуальной 

концепции ООО фитнес клуба «Пик Формы» для поддержания положительного 

имиджа и обеспечения лучшей запоминаемости.  Нами была разработана вывеска, 

содержащая логотип фитнес клуба, фирменные цвета и слоган. Параметры 

печати: виниловая баннерная ткань, полноцветная печать.   

Вывеска – это рекламная установка с информацией о профиле деятельности и 

названии данного предприятия. Вывеска является своего рода лицом компании, ее 

визитной карточкой. Очень важно, чтобы наружная вывеска не только 

информировала потенциального клиента о названии и специализации того или 

иного предприятия, но и соответствовала имиджу и специфике его деятельности. 

Качественная, оригинальная вывеска создаёт первое, порой самое важное, 

впечатление о компании и является одной из составляющих её коммерческого 

успеха. Наружная вывеска может привлечь вашего клиента, а может, наоборот, 

отпугнуть. Поэтому к изготовлению вывески нужно относиться очень 

внимательно.  
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Вывески условно можно разделить на две группы: несветовые и световые или 

светодиодные вывески. Наиболее простой и недорогой вариант вывески, но не 

самый эффективный с точки зрения воздействия на потребителя – это не световая 

вывеска в виде плоской панели прямоугольной формы необходимого размера, из 

недорогого материала, с изображением Вашей рекламы, логотипа или бренда, 

нанесенных на поверхность методом аппликации виниловой пленкой или 

полноцветной компьютерной печатью. Как правило такие вывески не содержат 

элементов внутренней подсветки, что делает их доступной для широкого круга 

рекламодателей. Подсветка вывесок осуществляется внешними светильниками с 

лампами накаливания, неоном или галогенными лампами. Основные материалы 

для изготовления такой рекламной вывески – металл, различные пластики, 

виниловая ткань, специальные профили, всевозможные покрытия и др. В качестве 

декоративных покрытий для фасадных вывесок применяются краска, ПВХ – 

пленка, тонкие цветные ламинированные пластики или металлизация под титан, 

бронзу или золото. Комбинирование различных материалов и технологий и 

творческий подход ведут к созданию многообразных форм рекламных 

конструкций вывесок. К световым вывескам относят те, в которых применяется 

освещение, внутренняя подсветка или оформление неоновыми лампами, 

светодиодные установки.  

Чаще всего используются комбинации обоих видов и в каждом случае подход 

к решению индивидуальный. Нестандартные, комбинированные, 

светодинамические конструкции наружной рекламы, и, в частности, световые 

вывески , имеют несомненное преимущество по сравнению с несветовыми – они 

гораздо эффективнее по воздействию на потребителя, несмотря на более высокую 

стоимость их изготовления Вид входной группы с вывеской показан в 

приложении В. Стоимость печати и оформления входной группы зависит от 

размеров, материала, и количества заказываемой продукции. Ориентировочно от 

15 000 рублей. 
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Сувенирная продукция: 

Сувенирная продукция – мощный рекламный инструмент, который вызовет 

позитивные эмоции  и создаст приятное впечатление о фитнес клубе «Пик 

Формы».  

Пакет: 

Фирменный пакет размером 400х500мм с логотипом высокого качества будет 

выдаваться клиенту при покупке продукции фирмы, это повысит статус компании 

в глазах партнеров и клиентов. Красивый полиэтиленовый пакет люди могут 

использовать в повседневной жизни, это хороший способ имиджевой рекламы. 

Объясняется это тем, что по пути человека, встречные прохожие увидят нашу 

рекламу и среди них найдутся потенциальные клиенты.  

Пакеты  ПВД с вырубной ручкой размером 40х50см. (рисунок7). Размер 

обусловлен средним размером картриджа для принтера А4. Параметры печати: 

размер 320х310 мм, полноцветная печать, полиэтиленовые пакеты с логотипом 

изготавливаются трафаретным методом нанесения изображения на готовые 

изделия. 

Главные параметры: 

 Полиэтиленовый пакет с донной складкой и укрепленной вырубной ручкой; 

 Применяемые материалы: ПВД; 

 Типовые размеры: 70*60 см и 60*50 см (горизонтальные), 50*60 см  

(вертикальные),40*50 см, 30*40 см. 

 Плотность материала: 50-70 мкм; 

 Число цветов печати: оптимальным считается – до 2+2, рекомендуется –  

1+0/2+0 

Стоимость печати: на нашем пакете будет использоваться один цвет: белый. Для 

начала напечатаем 300 шт. белых. Исходя их этих данных: Белые пакеты: 17,5 

руб.*300 шт. = 5250 руб. (приложение В). 

 

 



51 

 

 

Рисунок 7 – Пакет для нанесения логотипа ( с обозначенным местом для 

логотипа) 

Блокнот: 

Блокнот аксессуар для долговременного использования, реклама на обложке 

будет на глазах долгое время. Прекратив сотрудничество, клиенты не забудут о 

партнерстве, всегда имея под рукой необходимые реквизиты компании, они могут 

при желании быстро позвонить или написать в ООО фитнес клуб  «Пик Формы». 

Макет включает в себя такие элементы как логотип, слоган и контактная 

информация.  

Блокнот – это разновидность тетради, все листы в котором соединены с 

помощью торцевого крепления. Многие успешные компании и предприниматели 

заказывают изготовление блокнотов с логотипом в фирменном стиле. Блокнот 

показывает, что в работе фирмы нет мелочей, и что фирма дорожит своим именем 

и имиджем. Блокноты - это подарок с нашим логотипом и фирменной 

символикой, которым будут пользоваться ежедневно. Поэтому блокноты 

справедливо считают эффективным рекламоносителем. 
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Параметры печати: размер А5, полноцветная печать, обложка 260 гр., листы 

120 гр. Печать в один цвет в данном случае не рекомендуется. Формат А5 

(210х105 мм) с полноцветной обложкой и прочной склейкой. Обложка блокнота: 

бумага мелованная 250 г/кв.м, печать 4+0. Блок блокнота: бумага офсетная 80 

г/кв.м, толщина блока 5 мм (50 листов). Стоимость: 25руб./шт. Итого: 2500 

рублей (приложение В). 

Фирменная одежда: 

Многие организации заботятся о создании фирменного стиля: используют 

единые графические элементы для всех форм рекламы (логотип, фирменный 

шрифт, цвет и т. д.), упаковки продукции, одежды сотрудников. 

Как правило, фирменная одежда выдерживается в единой цветовой гамме, 

имеет единый фасон и товарный знак или логотип фирмы, ее символику. Заметим 

также, что чиновники из Минфина России требуют наносить товарный знак, 

логотип или символику непосредственно на одежду, а не на значок, галстук, 

косынку или жилет. Иначе одежда не может быть отнесена к фирменной, а 

затраты на ее приобретение (изготовление) не уменьшат налогооблагаемую 

прибыль (письмо Минфина России от 01.11.2005 № 03-03-04/2/99). Заметим, что и 

в этом письме, и в ряде других финансисты называют фирменную одежду 

форменной одеждой, свидетельствующей о принадлежности работника к данной 

организации. 

Все сотрудники фитнес клуба должны быть одеты в красный или черный верх. 

Низ может быть как и у мужчин, так и у женщин - черные спортивные штаны 

либо классические брюки  у женщин также может быть строгая черная юбка или 

спортивные штаны или шорты. Обязательным элементом в этих образах является 

бейдж (рисунок 8). Бейдж может быть как со светлым фоном, так и с темным. Для 

различного сочетания с верхом одежды (приложение В). 7 женских и 7 мужских 

футболок, Стоймость за 1 штуку 400 рублей , итого 5600 рублей. 
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Рисунок 8 – Бейджи 

                                                                                                                                                 
Исходя из набора носителей  фирменного стиля, был разработан бюджетный план 

для ООО фитнес клуб «Пик Формы» (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Бюджетный план  на разработку  фирменного стиля ООО Фитнес 

клуб «Пик Формы»  
 

1         

      Сувенирная     

       продукция 

 

– Фирменный бланк 

– Визитка 

– Дисконтная карта 

– Пакет 

– Блокнот 

 

 

– 13    

– 3 

– 10 

– 17,5 

– 25 

 

 

 

 

 

 

– 100 

– 400 

– 50 

– 300 

– 100 

 

 

– 1300 

– 1200 

– 500 

– 5250 

– 2500 

2      Фирменная одежда 

– Мужская футболка 

– Женская Фтуболка 

 

– 400 

– 400 

 

– 7 

– 7 

 

– 2800 

– 2800 

3      

     Разработка слогана 

 

– 500 

 

– 1 

 

– 500 

4      Наружная реклама 

– Ролл – ап 1 

– Ролл – ап 2 

– Билборд 

– Входная группа 

 

 

– 600 

– 600 

– 17000 

– От 15000 

 

 

– 2 

– 2 

– 2 

– 1 

 

 

– 1200 

– 1200 

– 34000 

– 15000 

5  

Промо – стойка для     

дегустаций  

 

 

– 2500 

 

 

– 2 

 

 

– 5000 

6       

     Обновление 

     фирменного стиля 

     сайта 

 

 

– 3000 

 

 

– 1 

 

 

– 3000 
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Окончание таблицы 6 

                                                                                        Итого 78 950 
 

Вывод по бюджетному плану: 

Исходя из результатов бюджетного плана разработанного для  создания 

новой визуальной концепции ООО фитнес клуба «Пик Формы» можно сделать 

вывод, что сумма, которую планируется выделить на создание визуальной 

концепции, не будет бить по общему бюджету организации. Больше всего денег 

уйдет только на разработку наружной рекламы. 

2.4 Оценка эффективности дизайн-проекта визуальной идентификации 

фитнес клуба  «Пик Формы» 

Одним из важнейших этапов разработки визуальной идентификации является 

определение того, насколько она эффективна. То, как воспринимаются 

разработанный нами фирменный стиль, его соответствие компании, как он влияет 

на имидж фитнес клуба «Пик Формы» – всё это необходимо отследить на этапе 

оценки эффективности.  

Параметры качественного анализа: 

 характер отзывов на сайте – позитивные/негативные; 

 характер комментариев на странице «Вконтакте» (позитивные/негативные); 

 лист-опросник для изучения восприятия нового фирменного стиля. 

7      

    Разработка логотипа 

 

– 1000 

 

– 1 

 

– 1000 

8  

   Разработка   

   фирменных 

   цветов 

 

– 1000 

 

– 1 

 

– 1000 

9  

 Разработка фирменного     

 шрифта 

 

– 700 

 

– 1 

 

– 700 
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 Нами был создан лист-опросник для изучения восприятия нового фирменного 

стиля фитнес клуба «Пик Формы» (приложение Д). Дальнейшим этапом 

предтестирования был опрос методом тестирования с помощью данного листа. 

 Итоги тестирования: 

 1 вопрос: 100% –1 

 2 вопрос: 70% – 5, 20% – 4, 10% – 3 

 3 вопрос: 80% – 5, 20% – 4 

 4 вопрос: 80% – 5, 20% – 4 

 5 вопрос: 90% – 5, 10% – 4 

Исходя из итогов тестирования, можно понять, что новая визуальная 

концепция фитнес клуба «Пик Формы» понравилась всем участникам 

тестирования. 

Параметры количественного анализа:  

1. Конверсия сайта, общего количества посетителей – с помощью инструмент 

«Яндекс.метрика» (рисунок 9). 

2. Статистика страницы в «Вконтаке», анализ: 

 количества отметок «мне нравится»; 

 количества людей, обсуждающих это; 

 популярная возрастная группа поклонников; 

 график отметок «мне нравится» (рисунок 10). 

3. Количество зарегистрированных аккаунтов на сайте. 

4. Количество отзывов на сайте. 

5. Рост числа «друзей» в сети «Вконтакте». 

6. Количество проданных подарочных сертификатов. 

7.Количество зарегистрированных в программе лояльности (дисконтно-  

накопительная система) клиентов. 

8. Количество принявших в опросе участников на базе фитнес клуба «Пик  

Формы» (приложение Д). 

9. Соотношение оценивших фирменный стиль позитивно и негативно. 
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Рисунок 9 – Окно статистики «Вконтакте» 

На основе полученных данных мы сможем получить представление, насколько 

эффективным оказался фирменным стиль, как он повлиял на восприятие бренда 

«Пик Формы». 

Вывод по второй главе: 

Итак, подводя итоги проделанной нами работы, хотелось бы сказать о том, что 

разработка визуальной концепции в продвижении компании необходимая мера 

для получения отклика потребителей.  В данной главе мы провели характеристику 

компании ООО фитнес клуба «Пик Формы», описали предоставляемые услуги, 

рассмотрели организационную структуру компании и штат сотрудников, 

рассмотрели экономические показатели, увидели, что наблюдается тенденция к 

увеличению прибыли. Рассмотрели маркетинговую деятельность ООО фитнес 

клуба  «Пик Формы». Провели SWOT-анализ и выявили сильные и слабые 

стороны ООО фитнес клуба «Пик Формы». Слабые стороны фитнес клуба: 
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отсутствие четкой корпоративной идентификации, низкая узнаваемость бренда, 

ограниченные каналы коммуникации. К сильным сторонам фитнес клуба «Пик 

Формы» мы будем относить: широкий спектр предоставляемых услуг, и как 

следствие более профессиональное и всестороннее обслуживание клиентов B2С; 

квалифицированный штат сотрудников ООО фитнес клуба «Пик Формы» 

(большой опыт работы, наличие профессионального образования); наличие 

современного профессионального оборудования. 

Для успешного процветания, компании необходимо выделиться  среди 

конкурентов. Этому способствует успешно разработанная визуальная концепция. 

Анализ конкурентов показал, что компании конкурентов мало уделяют внимания 

как рекламе в целом, так и грамотной визуальной концепции продвижения 

имиджа. Разработаны – логотип, фирменная документация, сувенирная 

продукция, входная группа, фирменная одежда, различная наружная реклама. 

Разработанные элементы визуальной концепции помогут решить выявленные в 

ходе ситуационного анализа проблемы и позволят создать эффективную 

визуальную концепцию для  ООО фитнес клуба «Пик Формы». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе нами были рассмотрены 

следующие вопросы: теоретические аспекта изучения феномена визуальной 

концепции, мы изучили современное состояние рынка фитнес клубов, 

проанализировали внешнюю и внутреннюю среду ООО фитнес клуба «Пик 

Формы» и разработали логотип, слоган, цветовую гамму и модернизировали сайт 

ООО фитнес клуба «Пик Формы». 

В первой главе нами были рассмотрены следующие термины: реклама, 

рекламное агентство, BTL рекламное агентство, рынок b2b, b2c, c2c и c2b, 

программа продвижения, маркетинговая стратегия, маркетинговая среда, 

продвижение, маркетинговая коммуникация, основные инструменты маркетинга, 

корпоративная идентификация.  

В ходе анализа представленных терминов и определение мы выяснили, что 

ООО фитнес клуб  «Пик Формы» относится к  b2с рынку. При  изучении 

современного состояния рынка мы рассматривали Российский рынок фитнес 

услуг, а так же анализировали региональный рынок. Нами был рассмотрен 

отечественный и зарубежный опыт по разработке визуальной концепции.  

Так же нами была рассмотрена корпоративная идентификация как в целом, с 

определением, всеми составляющими корпоративного имиджа, так и 

непосредственно в рамках нашей работы. Рассматривая элементы визуальной 

концепции, мы разработали фирменные цвета, логотип, макет вывески, дали 

подробное описание каждого принятого нами решения. 

Так же во второй главе, мы анализировали непосредственно внешнюю и 

внутреннюю среду ООО фитнес клуба «Пик Формы». Описывали общую 

характеристику, анализировали конкурентов, делали SWOT и PEST-анализы. 

Общая характеристика компании включает в себя: кто будет клиентами, 

описывает предоставляемые услуги, и основные инструменты которые будет 

использовать компания в ходе своей работы.  
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Анализ конкурентов, включает в себя анализ фитнес клубов, оказывающих 

похожие услуги. Мы анализировали услуги, которые предоставляет каждая из 

представленных компаний, так же рассматривали стоимость предоставляемых 

услуг, каналы продвижения и дополнительные привилегии компаний. После 

проведения сравнительного анализа конкурентов, мы сделали вывод, что фитнес 

клубы города Челябинска для своего продвижения используют ограниченные 

каналы коммуникации, а точнее только интернет и наружную рекламу. Услуги 

почти одинаковые. компании не использует комплексную рекламную кампанию, 

которая предполагает миксовость. Также мы отметили сильные стороны 

конкурентов. Слабые стороны нашей компании: отсутствие четкой 

корпоративной идентификации, низкая узнаваемость бренда, ограниченные 

каналы коммуникации. Рассматривая SWOT-анализ компании мы выявили 

сильные и слабые стороны, а так же возможности и угрозы ООО фитнес клуба 

«Пик Формы» 

При разработке визуальной концепции мы поставили цели, которые 

планируем достигнуть. Разработаны логотип, фирменная документация, 

сувенирная продукция, входная группа, фирменная одежда. Предложенная нами 

визуальная концепция способствует продвижению  ООО фитнес клуба «Пик 

Формы» на рынке г. Челябинска. 
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Приложение А 

Бриф на разработку логотипа 

 

№ Вопросы Ответы 

Маркетинговая составляющая 

1. Сфера деятельности компании: Фитнес Клуб 

2. Краткая информация о компании: 

 Год основания 

 Количество сотрудников 

 

 Примеры предлагаемых услуг или 

товаров 

 

2014 

 

11 

 

 

Тренажерный зал 

Продажа спортивного питания 

Персональные тренировки 

Солярий 

Составление программ тренировок, питания 

3. Целевая аудитория: 

 Частные лица (розница) 

 Фирмы (организации) (опт) 

 Опт и розница 

 

Да 

 

нет 

 

Да 

4. Возрастные группы типовых клиентов: 

 До 18 лет 

 18-25 

 25-40 

 45 и выше 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

5. Краткая информация по типовым клиентам: 

географический – страна, регион, город. 

демографический - пол. 

психографический - общественный класс, 

образ жизни, тип личности, интересы. 

Частные лица , живущие в г. Челябинск. Мужчины или 

женщины. 

6. Позиционирование товаров или услуг 

компании: 

Инновационные, классические, другие 

Позиционирование: Ответственный подход, качество 

предоставяемых услуг 

7. К какому ценовому диапазону относятся 

услуги или товары компании: 

Ниже среднего, средний, выше среднего, 

дорогие. 

Уровень средний, отношение цена,качество 

8. Перечень рекламных инструментов и 

носителей, на которых Вы планируете 

использовать логотип: 

 Визитка 

 Сайт 

 Вывески 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 
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 Наружная реклама 

 Сувенирная продукция и т.д. 

Да 

Графические аспекты 

9. Идея: 

Какую идею должен содержать в себе образ 

логотипа 

современность, заинтересованность  и уверенность 

10. Слова наиболее подходящие стилистике 

логотипа: 

Пример: строгий, молодежный, авангардный, 

изящный, мягкий, спортивный, объёмный и тд. 

Спортивный, современный 

11. Цветовая гамма: 

Цвета, желательные или обязательные для 

использования. Если есть, то так же укажите 

нежелательные цвета. 

Желательно сохранить уже существующие цвета, но так 

же можно и добавить 

Не желательно: желтый, зеленый. 

12. Графические элементы: 

Графические образы, которые желательно или 

обязательно использовать. 

Если есть нежелательные элементы, то так же 

укажите их. 

Желательно круг 

13. Представьте, что логотип музыкальное 

произведение. 

К какому жанру вы его отнесете? 

 Опера 

 Классика 

 Поп 

 Рок 

 Электронная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно 

Технические аспекты 

14. Название 

Какое текстовое содержание должно быть в 

логотипе? Пример: Перекресток, Sony  

Пик Формы 

15. Приписка 

Слоган, сайт, сфера деятельности (одно на 

выбор)  

Пример: интернет-магазин, лучшие товары, 

www.yandex.ru 

http://pikformi.ru/fitnes-club 

16. Примеры логотипов, которые нравятся 

Можно не из тематической области. По каким 

критериям оценивали? 

- 

17. Примеры логотипов, которые не нравятся 

Можно не из тематической области. По каким 

критериям производилась оценка? 

- 

18. Язык логотипа: 

 Русский 

 Английский 

 

+ 

 

+ 
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_______Леохин. И. Н.                                                      ________Мальцев К.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Другой 

19. Дополнительная информация: 

Дополнительные пожелания к логотипу 

 

Контактная информация 

20. Название компании и адрес сайта: http://pikformi.ru/fitnes-club      ООО фитнес клуб «Пик 

Формы» 

21. Контактное лицо и должность: Директор – Леохин Иван 

22. Телефон и e-mail: 8 967 861 61 04 
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Приложение Б  

Фирменный стиль конкурентов 

 

 

 

Фирменный стиль сайта фитнес клуба «Колизей» 

 

 

 

Фирменный стиль сайта фитнес клуба «Урал» 
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Приложение Б  

Фирменный стиль конкурентов 

 

 

 

 

Фирменный стиль сайта фитнес клуба «Атлетика» 
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Приложение В 

Компоненты визуальной идентификации фитнес клуба «Пик Формы» 

 

 

 

 

 

Утвержденный логотип 
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Фирменный бланк 
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Визитная карточка для тренеров 

 

 

 

Визитная карточка для тренеров 
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Входная группа 
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Фирменный пакет 
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Фирменный блокнот 
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Фирменная одежда для сотрудников (мужская) 

 

 

 

 

 

Фирменная одежда для сотрудников (женская) 
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Дисконтная карта 

 

 

 

Стенд для дегустаций 
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12 Roll – up (первый) 
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13 Roll – up (второй) 
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Билборд 
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Приложение Г  

Старый вид сайта «Пик Формы» 
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Приложение Д 

Опросник на изучение восприятия нового фирменного стиля фитнес клуба 

«Пик Формы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный опрос направлен на изучение восприятия нового фирменного стиля 

фитнес клуба «Пик Формы» 

 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 5 вопросов, здесь нет правильных 

или неправильных ответов. 

 

Нужный балл обведите (1 – самый низкий балл; 5 – наивысший балл) 

1 )Как Вы считаете, отражает ли фирменный стиль специфику фитнес 

клуба? 

 

1) Полностью отражает 

2) Отражает частично (не до конца понятно, чем занимается организация) 

3) Не отражает совсем 

 

2) Как вы оцениваете новый логотип фитнес клуба «Пик Формы» 

                                                   1  2  3  4  5 

 

3) Как вы оцениваете фирменные цвета фитнес клуба «Пик Формы»? 
1  2  3  4  5 

 

4)Как вы оцениваете фирменный шрифт фитнес клуба «Пик Формы»? 
                                                              1  2  3  4  5 

 

5) Как вы оцениваете новый фирменный стиль фитнес клуба «Пик Формы» 

1  2  3  4  5 


