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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На мировом рынке разработка 

творческой концепции или фирменного стиля стала нормой деятельности 

зрелищных предприятий. Современный товарный знак и выполненный на его 

основе фирменный стиль способствуют продвижению товаров и услуг как 

внутри страны, так и на зарубежный рынок благодаря созданию в сознании 

покупателей устойчивого образа (имиджа) фирмы. Как показывает практика, 

предприятие не может успешно конкурировать на мировом рынке, не имея в 

своѐм арсенале развитого, тщательно продуманного и спроектированного на 

высоком профессиональном уровне фирменного стиля, не создавая образа 

предприятия, свидетельствующего о его высокой культуре, динамичности, 

надѐжности. Сувенирная продукция в процессе коммуникации, связи 

организации и потребителя. Сувенирная продукция обеспечивает, а также 

увеличивает эффективность этой коммуникации в связи с тем, что большую 

часть информации о компании потребитель получает через сувенирную 

продукцию, именно поэтому данная продукция является элементом 

фирменного стиля организации. Проблемой этого исследования является 

торговая марка организации, а значит сувениры. Главная задача сувенира - 

оставить память о компании или продукции, то есть сувенирная продукция, как 

фирменный стиль сувенирной продукции спортивного мероприятия. 

Сувенирная продукция напоминает клиенту о приобретенном товаре, 

напоминает об организации, с которой он когда- то работал, вследствие чего, он 

может обратиться туда еще не раз. Сувенир так же может стать предметом 

привлечения новых клиентов, вас заметят по определенному стилю, торговой 

марке, а также логотипу. Логотип, рекламный текст, отображающийся на 

сувенире должен нести полезную информацию о Вашей фирме или новом 

образце продукции, выпускаемой компании.  

В последние годы активно выявляется при маркетинговых 

исследованиях, то, что сувенирная продукция становится одним из самых 
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популярных атрибутов торговой марки, что еще раз подчеркивает актуальность 

данной темы в наши дни. 

Актуальность исследуемой темы связана с осознанием значимости 

сувенирной продукции в процессе коммуникации компании с потребителем.  

Сувенирная продукция, как составляющая часть хоккейного турнира, 

помогает визуализировать настроение и эмоции, создаѐт нужную атмосферу 

для гостей и хозяев, а также обеспечивает эффективность этой коммуникации в 

связи с тем, что большую часть информации о компании потребитель получает 

через сувенирную продукцию. В последние годы активно обсуждается то, что 

сувенирная продукция становится одним из самых важных атрибутов торговой 

марки, что еще раз подчеркивает актуальность данной темы. 

Объект исследования – сувенирная продукция для зрелищных 

предприятий в современном коммуникационном процессе. 

Предмет исследования – условия и этапы проектирования фирменного 

стиля. 

К зрелищным предприятиям относятся сооружения, площадки, здания и 

т.п., предназначенные и специально оборудованные для производства 

зрелищного продукта и создания условий для восприятия зрелищного действия 

потребителями. В пространстве зрелищного предприятия создается 

«специфический продукт» – зрелище, которое может тотчас же потребляться 

относительно небольшой группой непосредственных зрителей или 

транслироваться для широкой рассредоточенной аудитории с помощью 

различных технических средств. 

Цель работы – изучить особенности создания и представить дизайн-

проект разработки фирменного стиля сувенирной продукции для зрелищных 

предприятий.  

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи 

исследования: 

 рассмотреть понятие и этапы проектирования фирменного стиля; 
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 изучить психологию восприятия цифрового цветовоспроизведения 

элементов фирменного стиля; 

 рассмотреть методологию разработки моделей функционирования и 

продвижения фирменного стиля с помощью рекламных средств; 

 дать краткую характеристику основных направлений деятельности 

зрелищных предприятий; 

 представить обоснование дизайн-концепции фирменного стиля для 

зрелищных предприятий; 

 предложить эскизные поиски и выбор оптимального решения 

фирменного стиля сувенирной продукции для зрелищных предприятий; 

 выявить технологические возможности разработки проектного 

решения; 

 представить разработку рекламной кампании дизайн-проекта 

зрелищных предприятий; 

 Описать социально-экономическое обоснование проектных 

решений. 

Гипотеза исследования строится на предположении, что, если учесть 

элементы и факторы восприятия физического мира и применить их на 

разработку фирменного стиля зрелищных предприятий, в результате получим 

не стандартное решение проекта, тем самым привлечем внимание покупателя и 

повысить прибыли зрелищного предприятия. 

Методология и методы исследования. Работа базируется на 

комплексном подходе к проблемам проектирования с позиций 

общеметодологического системного подхода. На отдельных этапах 

исследования использованы методы системного и логического анализа, 

сравнительный метод, методы проектно-типологического подхода к разработке 

дизайн-концепции, теории классификации и кодирования, социологических 

исследований, экспертной оценки, статистической обработки данных. 
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Практическая значимость: материал данной работы используется в 

реализации проекта, который посвящен разработке сувенирной продукции для 

ледового дворца спорта «Динамо». В приложении к данной работе представлю 

аналоги других компаний и разработки собственных макетов, так же 

ребрендинг фирменного стиля, который непосредственно используется в новом 

Ледовом дворце «Динамо». Данная работа поможет систематизировать 

имеющиеся научные достижения в области проектирования фирменного стиля. 

Практически разработанная методика позволит оптимизировать процесс 

создания раздела о цвете в руководстве по фирменному стилю с целью 

выведения дизайн-проекта зрелищного предприятия на рынок. 

Структура исследования. Исследование структурно состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка на 31 

наименование, содержит 64страницы машинописного текста, а также 

приложения. 
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Глава 1. Теоретические подходы к особенностям разработки спортивной 

сувенирной продукции для зрелищных предприятий 

1.1. Закономерности потребительского восприятия сувенирной 

продукции 

 

В условиях современного рынка очень легко потеряться среди огромного 

количества конкурентов. Для выживания необходимо выделиться на их фоне. 

Одним из самых эффективных инструментов для достижения этого является 

разработка фирменного стиля.  

Фирменный стиль — единые принципы оформления, объединяющие 

внешнюю символику организации, от простого бумажного бланка до фасада 

здания. Конечно, фасад здания изменять не всегда удобно, и тогда мы говорим 

о базовых элементах фирменного стиля, таких как логотип, шрифт, цвета 3, с. 

27. В общем случае эта система включает словесные, графические, объемные, 

поведенческие символы, помогающие выделится среди других 1, с. 56. В 

соответствии с уровнем детализации фирменного стиля у нас имеются 

различные пакеты подходящий как для среднего, так и для крупного бизнеса. 

Носителями фирменного стиля являются визитные карточки, бланки, 

вывески, стенды, реклама. Создание образа предприятия — это часть задачи, 

выполняемой фирменным стилем в целом и направленной на повышение 

престижа, на рекламирование имени и принципов предприятия 5, с. 478. 

Информационная функция предполагает, что знак, логотип, фирменный стиль 

указывают на страну, из которой поставлен товар, и на предприятие–

изготовитель, а также помогает выбрать именно данное изделие из множества 

других и сигнализирует потребителю о его свойствах и достоинствах 21. 

Примеры фирменных стилей представлены в приложении 1. 

Разработка фирменного стиля имеет фундаментальное значение для 

успешного развития любой современной компании. Безликие фирмы, 

предлагающие свои товары или услуги на рынке, никогда не смогут выйти на 

нормальный уровень прибыли. Ведь рядом с ними существуют бренды, 
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которые не только за счет рекламы, но и благодаря хорошей узнаваемости 28, 

с. 169. 

Определим несколько основных этапов разработки фирменного стиля 

компании 31: 

 описание миссии компании, а также ее преимуществ перед 

конкурентами; 

 разработка базовых элементов, включая логотип; 

 разработка фирменной документации, а также POS-материалов; 

 разработка интернет-представительства компании и пакета 

рекламных материалов. 

На первом этапе осуществляется сбор необходимой информации о 

компании, а также тщательный ее анализ. Следует учитывать все особенности 

рынка, характер конкуренции, историю развития самой компании, свойства 

продукции или услуг, которые она представляет и т.д.  

На следующем этапе из собранной ранее информации следует выбрать 

самое главное. На основе имеющихся в наличии данных формируются 

визуальные образы 21. Ключевые символы и метафоры, определяющие 

фирменный стиль компании. Важнейшее значение при этом имеют цветовые 

решения, поскольку каждое из них несет в себе определенную 

колористическую нагрузку и углубляет сущность выбранных символов 1, с. 

59. Основное требование, которое предъявляется к шрифту — разборчивость. 

Текст, набранный данным шрифтом, должен быть читаемым, что, однако, 

зависит не только от шрифта, но и от верстки. Следует помнить, что в большом 

количестве случаев разработка фирменного стиля, а именно достойного 

шрифта для конкретной фирмы может быть более эффективным вкладом в 

фирменный стиль, чем разработка графических элементов 30.  

Основной ошибкой при создании фирменного стиля и выборе шрифта 

является невнимание к тому, как шрифт соответствует продукту или услуге 

компании. Вопрос о таком соответствии слишком сложный, чтобы выносить 
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его на коллективное обсуждение в самой компании или поручать 

непрофессионалам. Здесь, чтобы не совершить ошибку, следует положиться на 

вкус профессионального дизайнера, помня о том, что качественные работы со 

шрифтами стали основанием признания крупнейших мировых компаний, таких 

как «Мерседес» и «Кока-Кола». Таким образом, в процессе разработки 

фирменного стиля первыми этапами являются мониторинг тематической ниши, 

исследование истории компании, ее продукции, клиентуры и активности самой 

компании. 

Отношения в сфере спортивной индустрии включают три основных 

элемента: потребители спортивно-зрелищного продукта, собственно 

спортивный зрелищный продукт, поставщики (в том числе посредники) 

спортивного зрелищного продукта. Отличительной характеристикой 

спортивного зрелищного продукта является его преимущественно 

нематериальный характер. В качестве спортивно-зрелищного продукта могут 

предлагаться отдельные спортивные мероприятия, но чаще — серии 

спортивных мероприятий (чемпионаты, сезоны игр и т.д.). Также могут 

предлагаться смешанные формы спортивных зрелищных мероприятий, в 

которых спортивная составляющая в той или иной мере интегрирована с чисто 

шоу-продуктом (зрелищным мероприятием), например — шоу «Танцы на 

льду», даже развлекательные программы с участием спортсменов. Критерий 

один — возможность продать этот продукт потребителю напрямую 

(посредством тикетинга или продажи возможности смотреть по телевидению 

трансляции мероприятий) или опосредованно (от спонсорства, от рекламы, от 

передачи прав на трансляцию). В основном реализуется сочетание нескольких 

форм [4. С. 45]. 

Спортивный продукт — интегральное понятие, структурно включающее 

в себя, охватывающее нижеследующие позиции: 

1. Нематериальные спортивные продукты: 

 спортивный порядок (таковой в целом субстантивен, относительно 

са-мореферентен и негэнтропичен, но в некоторых своих аспектах выступает 
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как результат приложенных усилий, как производимый, в том числе 

государством, продукт), включая нормативный порядок в области спорта, в том 

числе его правовой и автономный внеправовой (экстраправовой) сегменты (см. 

подробнее: [3]); 

 спортивный процесс; 

 спортивно-имиджевый продукт; 

 нравственно-этический продукт; 

 спортивно-зрелищный продукт (в том числе спортивно-

вещательный продукт, в целом медиа-продукт) и спортивно-информационный 

продукт; 

 продукты (результаты) интеллектуальной деятельности в области 

спорта, продукт на рынке объектов прав интеллектуальной собственности в 

области спорта; 

 продукты спортивных тотализаторов и спортивных лотерей; 

 спортивно-оздоровительный продукт; 

 продукт в форме членства в спортивной или связанной со спортом 

организации (фитнес-центре, клубе спортивных болельщиков, любительском 

спортивном клубе, спортивной ассоциации и т.д.); 

 образовательный продукт в сфере спортивного образования и 

воспитания, спортивной подготовки; 

 рекламный спортивный продукт. 

2. Материальные спортивные продукты: 

 спортивный продукт на рынке спортивных товаров: спортивная 

одежда, спортивная обувь и в целом спортивная экипировка, спортивная 

сувенирная продукция и товары со спортивной символикой, спортивные 

инструменты и спортивные снаряды, спортивные снаряжение, оборудование и 

инвентарь для спортивных тренировок, спортивного обучения и для проведения 

спортивных мероприятий (участия в таковых); 
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 связанные (или маркетингово привязываемые) со спортом продукты 

питания и напитки, в том числе продукты питания и напитки, предлагаемые 

зрителям на спортивных соревнованиях в целях повышения качества 

зрелищной услуги; 

 объекты спортивной инфраструктуры; 

 связанный со спортом финансовый продукт в сфере спорта, в том 

числе спонсорский продукт; 

3. Смешанные (материально-нематериальной природы) спортивные 

продукты: 

 непосредственно спортсмен, спортивный клуб, спортивная команда 

— как специфический спортивный продукт, результат усилий по обучению и 

воспитанию, спортивной подготовке, обеспечению высокого мастерства и 

стремления к победе, обеспечению слаженности спортивной команды; 

 спортивный продукт на рынке спортивных услуг (предоставление 

возможностей пользоваться спортивными техническими объектами, услуги 

фитнеса, услуги частных тренеров, услуги проката спортивных снарядов и 

спортивных транспортных средств и др.); 

 спортивно-рекреационный и спортивно-туристский продукты; 

 спортивно-трудовой продукт профессиональных спортсменов, 

тренеров и судей в профессиональном спорте (см. подробнее: [7]); 

 продукт спортивной медицины; 

 продукт творений инженерной мысли (технического прогресса), 

направленной на усовершенствование технического оснащения и экипировки 

спортсменов и спортивных команд. 
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1.2 Методология разработки фирменного стиля спортивной сувенирной 

продукции спортивных предприятий 

 

Спортивная информация (как вид спортивного продукта) включает в себя 

новостные потоки и конкретные сообщения о спортивной жизни и о 

спортсменах, спортивных организациях и командах, спортивных тренерах, 

спортивных судьях и других субъектах спорта, сведения о планируемых к 

проведению, проводимых и проведенных спортивных соревнованиях и других 

спортивных мероприятиях, о свершившихся и вероятных (предполагаемых) 

результатах спортивных соревнований, об отражающих особенности 

спортивных мероприятий и состояние спорта статистике и рейтингах, о 

факторах, влияющих на исход спортивных соревнований, и др. Обработкой и 

подачей такого рода информации (спортивно-информационного продукта) 

управляют различные субъекты управления спортом, отдельные спортсмены, 

спортивные организации, вещатели спортивных соревнований, спортивные 

СМИ, спортивные интернет-сайты (при определенных параметрах тоже в 

некоторых государствах признаются как СМИ), спортивные тотализаторы.  

В работе по созданию фирменного стиля дизайнер уделяет много 

внимания исследованию целевой аудитории. Детальный анализ, выявление 

основных потребностей позволяют обнаружить те точки соприкосновения, в 

которых контакт с покупателем будет иметь наибольший эффект. Символьные 

характеристики бренда должны быть предельно ясны аудитории, и тогда можно 

ожидать эффективной коммуникации: 

 Покупатель всегда выбирает. По цене, месторасположению, доступности 

и еще массе других параметров. Завлечь покупателя и сделать его постоянным 

клиентом – задача не из легких, но фирменный стиль может помочь в ее 

решении. Яркая вывеска, грамотная выкладка привлекут внимание. Персонал в 

красивой униформе располагает к общению – с клиентом важно построить 

коммуникацию 21. Сувенир в благодарность за покупку поможет завоевать 

его расположение и рассчитывать на повторное посещение. Узнаваемость – это 

результаты грамотного брендинга 12, с.45.  
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Стабильность. Когда клиент переходит в разряд постоянных покупателей, 

магазин имеет массу возможностей для его удержания в этом статусе: подарки, 

специальные мероприятия, персональные открытки. Такой подход является 

предпосылкой для формирования лояльности клиента, что в свою очередь 

обеспечивает устойчивые позиции хоккейного клуба даже в период снижения 

рекламной активности 21. На определенном этапе своего развития бренд 

перешагивает ту границу, когда затраты на его изготовление окупаются и уже 

сам бренд приносит экономическую выгоду. Это выражается в узнаваемости и 

востребованности. 

Носители фирменного стиля для хоккейного клуба 5, с. 479: 

 Визитки, папки, бланки 

 Упаковка, брендированные пакеты, скотч 

 Ценники, наклейки, бирки 

 Фирменная одежда (для продавцов, консультантов, менеджеров, 

администраторов, охранников) 

 Бейджи, электронные карты пропусков 

 Объемные элементы, наклейки для витрины, вывеска 

 Дисконтные карты, карты покупателя 

 Каталоги, буклеты, флаеры 

 Сувенирная продукция. 

Каталог - это печатное многостраничное издание с информацией о 

товарах и услугах хоккейного клуба 30. Грамотный, профессиональный 

дизайн каталога отличает респектабельную компанию, укрепляет ее имидж и 

доверие к ней клиентов. При разработке каталога, так же, как и при создании 

любого другого полиграфического продукта, необходимо учитывать 

фирменный стиль хоккейного клуба, цветовые и стилистические решения ее 

бренда. Основные этапы разработки дизайна каталога: 

1. Уточнение главной идеи бренда 

2. Разработка концепции дизайна каталога 
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3. Дизайн и верстка внутренних страниц каталога. Это наиболее 

длительный по времени этап. Время разработки зависит от количества страниц 

в каталоге, типа информации, сложности концепции оформления каталога. 

4. Допечатная подготовка дизайн-макета каталога Подготовка файлов 

свѐрстанных макетов в соответствии с требованиями типографии-исполнителя. 

Флаер - это малый вид печатной продукции. Буквальный перевод слова 

«флаер» - летучая листовка. Флаер может быть любого формата, это зависит 

формы и объема передаваемой информации, а также двусторонний или 

односторонний 21. 

Буклет - это произведение печати на одном печатном листе, сложенном 

любыми способами в два сгиба и более. От листовки отличается компактной 

формой и несколько иным способом подачи текстового материала. Буклет 

является наиболее используемым видом рекламной полиграфии. По сравнению 

с листовкой он более информативен и компактен.  

Корпоративная символика проникла во все сферы деятельности. К 

примеру, нельзя представить современный магазин, персонал которого 

пользовался бы свободным дресс-кодом. Фирменная одежда является 

визуальным идентификатором, но призвана упростить коммуникацию как с 

покупателями, так и между персоналом.  Специфической потребностью 

магазинов являются ценники, наклейки, бирки, этикетки. Специалисты 

занимаются дизайном и изготовлением разного рода этикеток: самоклеющиеся, 

термоэтикетки, объемные RFID-этикетки, фольгированные (голографические), 

пленочные, бумажные, тканевые, пластиковые. В зависимости от группы 

товара мы подберем Вам наиболее удачный тип и формат этикеток 29, с. 64. 

В розничных сетях используется строгая регламентация относительно 

использования элементов фирменного стиля. Для магазинов визуальная 

идентификация применяется в таких случаях: 

 оформление торговой точки (внутреннее и внешнее); 

 установка вывесок, а также табличек и указателей для внутренней 

навигации;  
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 размещение наружной рекламы; 

 размещение рекламы в СМИ и Интернете. 

Сетевые магазины могут быть расположены в разных городах и странах. 

Это исключает привлечение единого подрядчика на оформление всех объектов 

торговой сети. В данном случае специалисты готовят брендбук – документ, 

благодаря которому каждая точка будет иметь единый внешний вид, 

унифицированную рекламную продукцию, одинаковые POS-материалы. 

Фирменный стиль зрелищного предприятия – это не только элементы 

визуальной идентификации, это еще и стандарты работы для персонала 31. Во 

многом позитивный имидж торговой хоккейного клуба формируется именно на 

впечатлении покупателей от общения с продавцами, охранниками, этому и 

должно уделяться основное внимание. Создание индивидуального стиля 

способствует формированию у потребителя конкретного образа, который со 

временем объединяется у них в сознании с косметической продукцией и 

парфюмерией, которые компания предлагает. Конечно, и без этого потребитель 

по косвенным показателям будет выделять определѐнного производителя или 

фирму, если они ему понравились 5, с. 478. 

Спортивные арены и комплексы не отстают в плане дизайна от 

современных корпораций и фирм. Они активно разрабатывают фирменный 

стиль всего комплекса и совершенствуют свои знаки, превращая их в 

замечательные логотипы. Они могут выпускать свою линию спортивной 

одежды, разрабатывают сувенирную продукцию, внедряют стиль в презентации 

и рекламу. В такой сфере брендинг не просто должен ассоциироваться с самим 

комплексом, но и побуждать больше людей посетить спортивное мероприятие 

или записаться на аэробику в спортцентр. От этого зависит престиж и высокие 

рейтинги. 

Каким же должен быть логотип спортивного комплекса? Это может быть 

бегущий человечек, мяч, бита, форма самого комплекса, отражение его 

специфики (пловец, фигурист и т.п.). Ленты используют, если это 

гимнастический комплекс (сходство с лентой Мебиуса), штрихи могут быть 
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актуальными для комплекса с беговой дорожкой — это покажет движение. 

Основные черты спортивного логотипа: яркая цветовая гамма, движение в 

логотипе (эмблеме) направленно вверх, вперед. 

Спортивная специфика имеет определенные устоявшиеся образы и даже 

узнаваемую инфографику. Инфографика имеет особое место в брендинге 

спортивного комплекса. Она показывает виды спорта, которые там 

практикуются, а также это мощный инструмент навигации, оформлении 

интерьера. В комплексе могут создаваться фирменные магазины, которые тоже 

выполнены в фирменном стиле команды или самого комплекса. 

 

Рис. 1. Пример спортивного логотипа 

Спортивные комплексы должны быть узнаваемыми, чтобы фанаты 

смогли их быстро найти. Ведь иногда там проводят не только спортивные, а и 

музыкальные мероприятия. В целом фирменный стиль комплексов прямо 

отражает связь со спортом. Качественный брендинг не оставит равнодушным и 

может подтолкнуть сходить на матч, даже если вы не фанат. 

Отдельно хочется сказать про дизайн логотипа и фирменного стиля 

спортивных клубов, в том числе и детских. Последнее время появляются 

сетевые фитнес-клубы, которые предлагают тренировки по разным видам 

спорта для любителей (детей и взрослых). Клубы располагаются в разных 

районах города. Объединенные единым брендингом они легко запоминаются и 

предлагают услуги одного ожидаемого уровня. 
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Список элементов фирменного стиля для фитнес-клуба:  

логотип 

клубная визитка 

карта клиента 

рекламная      полиграфия: 

листовки, буклеты 

вывеска 

наружная реклама 

билборды 

рекламные стойки 

реклама на транспорте 

униформа сотрудников 

бейджи 

напольная и настенная навигация 

таблички на двери 

номерки для шкафчиков 

 

Таким образом, носителями фирменного стиля являются визитные 

карточки, бланки, вывески, стенды, реклама. Согласно данным Люшера, 

восприятие цвета у человека сформировалось в результате его образа жизни и 

взаимодействия с окружающей средой в течение длительного периода 

развития. Сила восприятия цвета зависит от степени его насыщенности: чем 

насыщенней цвет, тем сильнее восприятие. фирменный цвет хоккейного клуба 

стал полноценным имиджеобразующим элементом фирменного стиля, при его 

выборе следует учесть множество факторов. В розничных сетях используется 

строгая регламентация относительно использования элементов фирменного 

стиля. Для магазинов визуальная идентификация применяется в таких случаях: 

оформление торговой точки (внутреннее и внешнее); установка вывесок, а 

также табличек и указателей для внутренней навигации; размещение наружной 

рекламы; размещение рекламы в СМИ и Интернете. 
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1.3 Роль цветового решения в моделировании восприятия потребителей 

при разработке фирменного стиля сувенирной продукции для зрелищных 

предприятий 

 

В практической работе дизайнера значительное место занимает процесс 

разработки фирменного стиля и его компонентов. Общество потребление 

требует постоянного привлечения внимания людей к продуктам, услугам, 

возможностям. Прежде чем приступить к непосредственной работе по 

созданию проектных предложений дизайнеру важно провести сравнительный 

анализ аналогов 2, с. 57. Разработка фирменного стиля позволяет создать 

комбинацию визуальных графических эффектов и средств на основе 

внутреннего содержания фирмы и предоставляемой ей продукции 6, с. 169. 

Одним из самых действенных способов проверки восприятия бренда 

являются «фокус-группы». Целью таких групп становится выяснение 

ощущений, мыслей, которые вызывает продукция, реклама и сама компания. 

Принимают участие в данных исследованиях группы добровольцев, среди них 

могут быть не только группы потенциальных покупателей, но и группы, 

созданные из производителей товаров, сотрудников фирмы 3, с. 44. 

Полный анализ полученных данных помогает выяснить, как 

воспринимается товар или услуга населением, как к нему относятся рядовые 

сотрудники. Таким образом, опытным путем определяются элементы 

фирменного стиля наиболее «работающие». 

Учитывая, что бренд – это заявление о хоккейного клуба в жизни, среди 

обычных людей, в социуме, фирменный стиль должен положительно 

восприниматься этими людьми. По нему судят о работе, сотрудников, услугах 

или товарах. Он запоминается и ассоциируется с определенной компанией 1, с. 

78.  

Всякий произвольно употребляемый – с любой целью – цвет в какой-то 

степени символичен, эмоционально «заряжен», эстетически ангажирован. Тем 

более – фирменный цвет хоккейного клуба, с которого, собственно говоря, и 
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начинается фирменный стиль. Выбор фирменных цветовых сочетаний – задача, 

требующая высокой компетентности и знания многочисленных требований, 

предъявляемых к такого рода колористике. Вот основные из них: 

 Уникальность, неповторимость, узнаваемость. Безусловно, широта 

цветового спектра, используемого для рекламно-маркетинговых нужд 

компаний, весьма ограничена 21. Но понятие «фирменный цвет» всегда 

включает в себя определенное комбинирование цветов, каждый из которых 

присутствует в той или иной единожды заданной пропорции, в том или ином 

порядке. Минимально возможный вариант – два компонента (фигура и фон), 

чаще всего – три. 

 Символико-функциональное соответствие. В любой социально-

культурной среде каждому цвету издавна придается некое символическое 

значение 25, с. 65. Черный цвет принято считать строгим, официальным, 

несколько мрачноватым, но и изысканным. Белый – чистый и прозрачный, 

благородный, но холодновато-отчужденный.  

 Эстетико-стилистическое единство фирменного цвета и всех 

остальных составляющих фирменного стиля. Характер деятельности 

хоккейного клуба, равно как и предлагаемые ею товары, должны гармонично, 

бесконфликтно ассоциироваться с фирменным цветом.  

 Воспроизводимость фирменного цвета на самых разнообразных 

носителях: бумага, пластик, металл, ткань и прочие. В связи с данным 

обстоятельством, настоятельно рекомендуется избегать сложных оттенков, 

которые могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, на 

какой материал они нанесены. Фирменный стиль, при всех художественно-

дизайнерских изысках, все же тяготеет к конкретике и непременному 

цветовому единообразию. 

Разные цвета, которые занимают равную площадь и имеют одинаковую 

яркость и насыщенность, с точки зрения восприятия их человеком, имеют 

разную степень влияния 5, с. 479.  
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Жѐлтый Оранжевый Красный Зелѐный Синий Фиолетовый 

100% 88% 66% 66% 44% 33% 

 

С цветовой палитрой сайта посетители часто ассоциируют своѐ 

отношение к фирме. В зависимости от выбора палитры сайта во многом 

можно сформировать предварительное отношение к фирме и к предлагаемым 

товарам и услугам 30: 

              

Престижные, «дородные», 

могущественные, царственные 

цвета. 

              

«Пастельные», нежные бежевые, 

розовые, голубоватые... 

Женственные, мягкие, 

расслабляющие... 

              

Натуральные (здоровые, 

естественные) цвета 

  

              

Природные (естественные), близкие 

к естественным органическим, 

природным компонентам... 

 

Рассмотрим цветовые ассоциации: 

 

 

 

 

 Экспериментальные исследования показывают, что при 

рассмотрении различных образцов одиночных цветов 

различной яркости на белом или нейтральном сером фоне, 

люди, обычно, отдают предпочтение синим тонам.  

 Меньше других нравится зеленовато-желтый цвет. 

 Независимо от цвета общее предпочтение отдаѐтся светлым 

фонам. 

Рис. 2. Цветовые ассоциации 

Людей привлекают резко контрастные глубокие цвета, и цвета, 

отличающиеся по насыщенности и яркости 21. 

Синий   Зелѐный 

Жѐлтый   Светло зелѐный 

В психологии восприятия цифрового цветовоспроизведения элементов 

фирменного стиля различают также (табл. 1): 

 Восприятие по форме; 

 Восприятие по объему; 
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 Восприятие по глубине; 

 Восприятие по стилю; 

 Восприятие по композиции; 

 Восприятие по типовой ассоциации. 

Чем больше яркость предмета, тем меньше время ощущения. Зрительное 

ощущение исчезает также не сразу после окончания действия света. 

Остающееся после окончания светового воздействия зрительное ощущение 

называется последовательным образом (табл. 1). Если на глаз воздействует 

периодическая смена света и темноты, то зрительное восприятие такого 

раздражения зависит от частоты смены света и темноты 19, с. 45. При 

достаточно большой частоте глаз будет воспринимать свет постоянной яркости. 

Число прерываний света в секунду, при котором достигается ощущение 

неизменной яркости, называется критической частотой прерывания. 

Именно эти особенности (инерция зрения) устройства и работы 

человеческого глаза накладывают определѐнные требования к разработке 

фирменного стиля дизайна сайта, предназначенного для успешного ведения 

того или иного бизнеса. 

Таблица 1 

Таблица цветов после образа 26, с. 54 

Цвет Цвет послеобраза 

Жѐлтый Синевато-фиолетовый 

Жѐлто-оранжевый Ультрамариновый 

Оранжевый Васильково-синий 

Красно-оранжевый Зеленовато-голубой 

Красный Сине-зеленый 

Пурпурно-красный Зелѐный 

Пурпурно-фиолетовый Жѐлтовато-зелѐный 

Фиолетовый Зеленовато-жѐлтый 

Синевато-фиолетовый Жѐлтый 

Ультрамариновый Жѐлто-оранжевый 

Васильково-синий Оранжевый 

Зеленовато-голубой Красно-оранжевый 

Сине-зелѐный Красный 

Зелѐный Пурпурно-красный 

Желтовато-зелѐный Пурпурно-фиолетовый 

Зеленовато-жѐлтый Фиолетовый 
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Таким образом, чтобы фирменный цвет хоккейного клуба стал 

полноценным имиджеобразующим элементом фирменного стиля, при его 

выборе следует учесть множество факторов. Естественным и правомерным 

подходом к решению этой задачи будет обращение к профессионалам, в полной 

мере владеющим нужными знаниями в сфере дизайна, психологии восприятия, 

геральдики, рекламы и полиграфии. 
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Глава 2. Описание проектных решений разработки дизайн комплекта 

спортивной сувенирной продукции для зрелищных предприятий 

2.1. Развитие хоккея в регионах Сибири и достижения Барнаульской 

команды «Динамо-Алтай» 

 

Хоккей один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Но не в 

каждом регионе существует хорошая хоккейная школа и титульная команда, 

принимающая участие в чемпионатах страны. При развитии хоккея, как и 

любого другого командного вида спорта, можно пойти двумя путями: 

Первый - это покупка профессиональных игроков, что является неподъемным 

для небольшого бюджета региона; 

Второй - идти путем развития региональной спортивной школы, что позволит 

формировать команду из собственных игроков. 

Президентом РФ дано поручение правительству по разработке и развитию 

программы «Развитие хоккея в Российской Федерации на 2018-2020 годы» 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»  предусмотрев в том числе, 

развитие хоккея в федеральных округах. 

Формирование базовой основы для отбора юных хоккеистов позволит 

создать сильные спортивные команды, возможность подготовки игроков 

уровня Континентальной  Хоккейной Лиги. 

В Сибири, как и в ряде других федеральных округов нашей страны, 

недостаточно бюджетного финансирования на содержание хоккейных команд. 

Создание уникальной формовочной зоны между регионами, позволит 

сократить бюджетные расходы. На старте проект  планирует объединить 6 

школ в Барнауле, Улан-Удэ, Новосибирске, Абакане, Иркутск, Томск. Центр 

развития хоккея с шайбой «Динамо Алтай» объединяет в себе детско-

юношеские хоккейные школы по всей Сибири с целью подготовки игроков для 

профессиональных команд клубной системы, а также формирования их 

личности и развития мастерства на основе индивидуального подхода. 
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На данный момент уже спроектирована , построена и введена в 

эксплуатацию многофункциональная Ледовая Арена «Динамо» имени Ю.П. 

Карандина.   

Новейшая история ХК «Динамо-Алтай » начинается с 2013-го года, когда 

на базе школы-интерната N576 и СДЮСШОР «Динамо» были созданы 

команды для участия в чемпионатах Молодежной и Женской Хоккейных Лиг. 

Историческое событие для жизни клуба произошло в межсезонье 2014. Была 

создана команда Студенческой Хоккейной Лиги «Динамо-Алтай». В своѐм 

дебютном сезоне команда смогла не просто попасть в плей-офф чемпионата, но 

и пройти до полуфинала и занять второе место уступив команде «Кристалл» из 

г. Бердска. 

В сезоне 2016-2017 гг. команда «Динамо-Алтай»   стала серебряным 

призером чемпионата России среди студентов. 

В сезоне 2017-2018 гг. команда «Динамо-Алтай»   завоевала первое место   

в чемпионате  России среди студентов. 

Так же команда «Динамо-Алтай» выиграла кубок международного 

турнира «Student hockey challenge» одно из тестовых соревнований Зимней 

универсиады-2019. Красноярск впервые принял матчи международных 

студенческих соревнований по хоккею. В турнире приняли участие 8 мужских 

команд из 4 стран мира: сборные Российской студенческой хоккейной лиги 

«СХЛ Восток» и «СХЛ Запад», клуб «Динамо-Алтай» из Барнаула, команда 

университета Florida Gulf Coast University (США), сборная чешского вуза 

Charles University, команда University of Mateja Bela (Словакия) и Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина (Россия), а также 

сборная Американской университетской хоккейной лиги. В финале турнира 

«Динамо-Алтай» обыграло словацкий UMB со счетом 4:3. 

Наличие в краевой столице нового круглогодичного ледового комплекса 

не только  позволило алтайским хоккеистам добиться высоких результатов, но 

и появилась необходимость в создание фирменного стиля, и разработке дизайна 

комплекта сувенирной продукции для новой ледовой Арены. 
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Сейчас в Алтайском краевом совете «Динамо» 15 коллективов 

физической культуры, около 20 тысяч членов общества.  

Алтай гордится достижениями спортсменов-динамовцев. Среди них 

МСМК по самбо Меньшиков Сергей, МСМК по лыжным гонкам Денисов 

Виталий, МС по лыжным гонкам Гостяев Константин, МСМК по биатлону и 

лыжным гонкам Шалуна Елена, МСМК по лыжным гонкам Евгения 

Разомассова и многие другие. В чемпионате страны выступает под флагом 

нашего общества Барнаульская футбольная команда мастеров и Детская 

спортивная школа «Динамо» по футболу.  

Несмотря на трудности настоящего времени, общество «Динамо» 

продолжает вести большую работу по совершенствованию физической 

подготовки и профессионального мастерства личного состава подразделений, 

как важнейших элементов повышения качества оперативно-служебной 

деятельности органов и войск по защите государственной безопасности и 

охране общественного порядка. 
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2.2 Оценка восприятия потребителей рекламной кампании 

 

 

Для более глубокого изучения темы данной работы, было проведено 

социологическое исследование, с помощью которого осуществлялся анализ 

общественного мнения населения г. Барнаула по отношению к рекламной 

кампании хоккейного клуба «Динамо».  

Структура опроса была составлена таким образом, чтобы его результаты 

позволили наиболее полно оценить каждый аспект работы с болельщиками, 

рассматриваемый в данной работе. Выборка состояла из групп населения 

старше 18 лет.  

Общее количество опрошенных - 100 человек. Ниже рассмотрен 

углубленный анализ результатов социологического следования по каждому 

вопросу. Первым вопросом анкеты рассматривалось количество жителей г. 

Барнаула, интересующихся хоккеем. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ результата социологического исследования по вопросу увлеченности 

хоккеем и информированности жителей г. Барнаула  

 Да Нет 

Интересуетесь ли вы 

хоккеем? 
72% 28% 

Слышали ли вы о 

«Динамо»? 
88% 12% 

 

Исходя из данных результатов, можно увидеть, что из общего числа 

опрошенных о «Динамо» слышали даже те, кто не интересуется хоккеем в 

целом. Это свидетельствует о достаточно сильной рекламе в СМИ. Анализ 

следующего пункта опроса дает возможность более полно оценить 

эффективность каждого средства рекламы (табл.3). Из приведенной таблицы 

видно, что наиболее часто респонденты слышат о «Динамо» по телевидению. 

На данный момент, количество подписчиков официальной группы «Динамо» в 

одной из наиболее популярных социальных сетей России «ВКонтакте» 

составляет 5 600 человек В то время как общее количество зарегистрированных 
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пользователей «ВКонтакте» давно перевалило за 548 миллионов человек, из 

которых в России – порядка 85 млн. 

Таблица 3 

Анализ результата социологического исследования среди жителей г. Барнаула 

по вопросу источников информации о «Динамо» 

Из каких источников Вам наиболее часто приходится слышать о «Динамо»? 

(проставьте в порядке периодичности от 1 – наиболее часто  

до 5 – очень редко) 

 1 2 3 4 5 

Телевидение 50% 27% 14% 5% 5% 

Интернет 27% 59% 9% 5% 0% 

Газеты,  

радио 
0% 5% 14% 32% 50% 

От «Динамо» 9% 0% 41% 23% 27% 

От друзей  

и родственников 
14% 9% 23% 36% 18% 

 

Реже всего, как показал опрос, информацию о «Динамо» можно услышать 

из таких источников как газеты и радио. И если даже предположить, что газеты 

сейчас, в целом, являются не самым эффективным средством рекламы, то 

количество слушателей радио с каждым годом неуклонно растет.  

Из чего можно сделать вывод, что это средство рекламы является 

потенциально эффективным для «Динамо», ведущим к увеличению аудитории 

болельщиков.  

Увеличение аудитории болельщиков повлечет за собой повышение 

эффективности и такого дополнительного средства «рекламы», как 

информация, полученная от друзей и родственников. Это касается, в первую 

очередь, тех, кто по какой-то причине не смотрит ТВ, не пользуется сетью 

Интернет и не слушает радио, но часто проводит время с близкими людьми, чьи 

интересы могли бы стать для них общими. Следующим пунктом 

рассматривалось, какой, по мнению людей, должна быть КХЛ (табл.4). 

 

 

 



29 

 

Таблица 2 

Анализ мнений жителей г.Барнаула о «Динамо» по результатам опроса  

Какой, по Вашему мнению, должен быть «Динамо»?  

(проставьте в порядке важности для вас от 1-очень важно до 5 – не важно) 

 1 2 3 4 5 

Прозрачной, открытой перед 

обществом 
14% 18% 14% 32% 23% 

Равной и справедливой для 

всех без исключения команд 
23% 27% 32% 14% 5% 

Чѐтко сформированные 

правила и регламент 
9% 18% 23% 23% 27% 

Самостоятельным клубом, 

способным зарабатывать 
14% 14% 14% 27% 32% 

Спортивный принцип 

превыше всего 
41% 23% 18% 5% 14% 

 

Результаты опроса показали, что наиболее важным в «Динамо» по 

мнению болельщиков, является спортивный принцип (41%). Также большое 

количество опрошенных считают, что немаловажным является равенство и 

справедливость для всех без исключения команд (23%). Наименьший 

приоритет респонденты отдали фактору самостоятельности и способности 

зарабатывать деньги. Стоит отметить, что этот вопрос, главным образом, 

должен волновать руководство «Динамо», а не болельщиков, что подтверждают 

результаты опроса. 

Вторая часть опроса была направлена на оценку работы с болельщиками 

«Динамо». 100% опрошенных жителей г.Барнаула так или иначе слышали о 

данном хоккейном клубе. При этом, стоит отметить, что ХК Динамо» в 

Барнауле знают даже те, кто ни разу не слышал о «Динамо» и вообще не 

интересуется хоккеем, что свидетельствует о недостаточной степени 

сотрудничества «Динамо» с клубами (табл.5). 

На следующем этапе выявлялось, какое количество опрошенных жителей г. 

Барнаула являются болельщиками СК Динамо» и к какому типу болельщиков 

они себя относят (табл.6). 
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Таблица 5 

Анализ результата опроса жителей г.Барнаула по вопросу  

информированности о «Динамо» 

 Да Нет 

Интересуетесь ли Вы 

хоккеем? 
72% 28% 

Слышали ли Вы о 

«Динамо»? 
88% 12% 

 

Таблица 6 

Анализ результата опроса жителей г.Барнаула по вопросу  

типологии групп болельщиков 

К какому типу болельщиков Вы себя относите? 

Заядлый болельщик, фанат 20% 

Ценитель хоккея 24% 

«Случайный болельщик» 40% 

Не являюсь болельщиком и ценителем хоккея 16% 

 

Как видно из результатов, наибольшее число опрошенных причисляют 

себя к «случайным» болельщикам. Это свидетельствует о низком числе 

постоянных фанатов и заядлых болельщиков, обеспечивающих стабильную 

посещаемость встреч клуба. По этой причине целесообразно было выяснить, по 

какой причине жители г. Барнаула болеют за команду своего региона (табл.7). 

Таблица 7 

Анализ причин выбора «Динамо» болельщиками  

по результатам опроса  

Почему Вы болеете именно за «Динамо»? 

Это единственная студенческая команда моего региона 90% 

Это успешный клуб, показывающий стабильную игру 10% 

Это клуб с богатой историей 0% 

 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что наибольшее 

число болельщиков отдают предпочтение «Динамо» лишь потому, что это 

единственная студенческая команда региона. То есть главной причиной (для 
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90% болельщиков) является отсутствие другого выбора.  Также болельщикам 

«Динамо» был задан вопрос о том, болеют ли они за всю команду или отдают 

предпочтение конкретному игроку? (табл.28). Больше половины опрошенных 

болельщиков (57%) болеют за всю команду. Однако 43% респондентов всѐ же 

отдали свое предпочтение конкретному игроку: 23 % - Евгений Нечаев, 6% - 

Александр Рябинин, 14% - другим игрокам команды. 

Таблица 8 

Анализ результата опроса болельщиков «Динамо» 

по вопросу наличия «любимого» игрока в клубе 

Есть ли у Вас «любимый» игрок в СК Динамо»? Назовите его 

Нет, болею за всю команду 57% 

Евгений Нечаев (защитник) 23% 

Александр Рябинин (вратарь) 6% 

Другие 14% 

 

На следующем этапе оценивалась частота посещения встреч «Динамо» 

болельщиками. Данный показатель также позволяет выявить количество 

постоянных зрителей на «Арене» и тех, чье посещение встреч зависит от каких-

либо посторонних факторов (табл.9). 

Таблица 9 

Анализ посещаемости встреч «Динамо» болельщиками 

по результатам опроса 

Посещаете ли Вы игры «Динамо»? 

Да, но редко (один-два раза в сезон) 33% 

Да, 5-10 встреч в сезон 29% 

Да, часто, стараюсь посещать каждый матч 5% 

Нет, не посещаю 33% 

  

Результаты опроса показали, что большинство болельщиков «Динамо» в 

г. Барнауле посещают игры команды крайне редко (один-два раза в сезон), либо 

не посещают совсем (в сумме оба показателя составили 66% опрошенных 

болельщиков). Это свидетельствует о низкой привлекательности как самих 

встреч, так и сопутствующих услуг, предоставляемых на «Арене». Чтобы 
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выяснить, какими способами чаще всего пользуются болельщики при покупке 

билетов на игры СК Динамо», обратимся к таблице 10. 

Таблица 10 

Анализ источников приобретения билетов на игры «Динамо» 

болельщиками клуба 

Пользуясь какими источниками Вы, чаще всего,  

приобретаете билеты на матч? 

Кассы «Арена» 54% 

Интернет, оф.сайт клуба 30% 

Точки продаж в  8% 

Через посредников 7% 

Являюсь владельцем абонемента на сезон 1% 

 

Болельщики, посещающие игры СК Динамо», чаще всего приобретают 

билеты в кассах «Арены». Услугой покупки билета на официальном сайте 

клуба пользуются лишь 30% опрошенных. Возможно, большинству 

болельщиков просто неизвестно о такой возможности, либо сервис не является 

удобным для всех групп пользователей. Далее следовало выяснить, зависит ли 

поход болельщиками на матч СК Динамо» от результатов игры команды 

(табл.11). 

Таблица 11 

Анализ зависимости посещения встреч СК Динамо» болельщиками  

от результатов игры команды 

Зависит ли посещение Вами матча от результатов игры команды? 

Да, зависит 57% 

Не всегда 21% 

Нет, не зависит 21% 

 

Как видно из данных таблицы, для большинства болельщиков при 

принятии решения о посещении матча СК Динамо» весомое значение имеют 

результаты игры команды. Болельщики не идут на матч, чтобы просто 

поддержать свою команду. Кроме радости победы болельщики ничего не 

надеются получить. Безусловно, это связанно с отсутствием должного 

внимания со стороны менеджеров клуба к болельщикам. Наши болельщики 
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привыкли, что они находятся сами по себе, поэтому результат матча и 

определяет идти на следующий матч или же нет. Кроме спортивного интереса, 

болельщиков ни чего с клубом не связывает. В рамках опроса болельщикам 

было предложено оценить важность для них услуг, предоставляемых на 

«Арене» по пятибальной шкале от 1 – наиболее важно до 5 – наименее важно) 

(табл. 12). 

Таблица 12 

Анализ важности услуг, предоставляемых на «Арене»  

для болельщиков СК Динамо» 

Оцените важность для Вас услуг, предоставляемых на играх «Динамо» на «Арене»  

(по пятибалльной шкале от 1 – наиболее важно до 5 – наименее важно) 

 1 2 3 4 5 

Шоу и традиции 7% 14% 79% 0% 0% 

Безопасность и комфорт 21% 50% 7% 21% 0% 

Матч 64% 29% 7% 0% 0% 

Внимание со стороны руководства 

клуба и игроков, чувство родства с 

клубом 

7% 7% 7% 43% 36% 

Возможность перекусить, не отвлекаясь 

от матча 
0% 0% 0% 36% 64% 

 

По результатам опроса, наибольшее число болельщиков посещают 

ледовую арену ради самого матча (64%). Также, немаловажны для болельщиков 

безопасность и комфорт (21%). За хорошим шоу на «Арену» приходит всего 7% 

опрошенных болельщиков, еще столько же надеются получить внимание со 

стороны руководства клуба и игроков. Также в анкете болельщики могли 

внести свои предложения по услугам, которые они хотели бы получать на 

«Арене». Среди таких предложений были: 

 Расширение ассортимента фирменной продукции; 

 Бесплатную раздачу символических сувениров (флажков, шаров с 

символикой клуба); 

 Повышение информированности в сети Интернет. 

Возвращаясь к вопросу о недостаточном освещении проводимых 

мероприятий в СМИ, болельщикам был задан вопрос о том, откуда они чаще 
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всего узнаю о предстоящих матчах и событиях, связанных с СК Динамо» 

(табл.13). 

Таблица 13 

Анализ эффективности источников информации о СК Динамо» 

Откуда Вы чаще всего узнаете о предстоящих матчах и событиях, связанных 

с СК Динамо»? 

Соц. Сети  33% 

Официальный сайт 24% 

Телевидение, радио, газеты 29% 

От друзей и знакомых 14% 

 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что наиболее эффективным 

средством рекламы является социальные сети (33%). Вторым по популярности 

информативным источником являются ТВ, радио: 29% опрошенных 

болельщиков подтвердили, что именно оттуда они узнают о предстоящих 

матчах СК Динамо». Чуть реже для этих целей болельщики пользуются 

официальным сайтом клуба (24%).  Также респондентам было предложено 

написать свои рекомендации, чего не хватает СК Динамо» в работе с 

болельщиками. Среди наиболее популярных ответов стоит выделить 

следующие: 

 Организация более частых встреч игроков, тренерского штаба и 

руководства клуба с болельщиками; 

 Более продуманные и оригинальные маркетинговые решения; 

 Организация выезда болельщиков в другие города; 

 Бесплатные автобусы до и после встреч; 

 Индивидуальный подход к болельщикам (персонификация); 

 Разнообразие проводимых мероприятий; 
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2.3 Эскизные поиски и выбор оптимального решения фирменного стиля 

для ребрендинга логотипа как средство популяризации хоккейного клуба 

 

 

Хоккей в современном мире – это не только победы, поражения, трофеи и 

сама по себе игра. Это ещѐ и работа с болельщиками, продвижение фирменных 

брендов, маркетинг и рекламные контракты. Успешный клуб должен не только 

решать серьѐзные задачи на хоккейной площадке, но и идти в ногу со 

временем, отвечать дизайнерской моде. Недаром ведь в рейтинге КХЛ большое 

внимание уделяется маркетинговой составляющей. В нашей лиге клубы ведут 

работу в этом направлении. Посмотрите, как за последние годы в лучшую 

сторону изменился стиль «Магнитки», «Сибири», «Северстали», «Амура», 

«Торпедо». Но некоторые команды не спешат с изменениями, хотя они могли 

бы помочь клубу в развитии и привлечении новой аудитории. 

При выборе логотипа, в первой главе определили, что большое значение 

имеет цветовое решение. Например, 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 основу синий цвет в фирменном стиле. 

Таким образом, из предложенных логотипов наиболее подходящими 

оказались следующие 

   

Рис. 3. Итоговые оформления логотипа для хоккейного клуба «Динамо» 



36 

 

Проведем исследование какие из логотипов вызывают положительные 

эмоции покупателей хоккейного клуба. В качестве респондентов выступили 

мужчины и женщины в возрасте от 16 до 50 лет в количестве 50 человек, 

совершавшие покупку в магазине. Оценивая выборку респондентов по 

гендерному составу, то можно отметить, что женщин прияло в исследовании на 

12% больше, чем мужчин, их количество составило 28 человек 

Предлагалось в течение двух минут указать слова (свободные 

ассоциации), которыми они в представленном изображении выражают чувства, 

указанные в шкалах.  

Для исследования была разработана форма для опроса, расположенная в 

приложении 2. Представим результаты по шкалам. Первая «эмоциональная 

шкала», предлагала респондентам определить слабость или силу по каждому из 

изображений (рис. 4). 

 

Рис.4. Средние результаты исследования по эмоциональной шкале 

«слабая-сильная» 

Средние значения по первым логотипам, оценивая по эмоциональной 

шкале «слабая-сильная» находятся на уровне 0,48.  

Логотип № 3, по средним результатам оценивая 50 респондентов, также 

показывает то, что более эмоционально (на 0,82) оценен логотип с 

изображением голубя. 
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Рис.5. Средние результаты исследования по эмоциональной шкале 

«женская-мужская»  

Из рисунка 5 можно заметить, что средние значения по первым 

картинкам, оценивая по эмоциональной шкале «женская-мужская» находятся 

на уровне 0,24 и 1,88. 

Можно отметить, что картинки под №2 участники исследования 

посчитали «женскими». Третья картинка, по средним результатам оценивая 

респондентов, также показывает то, что она более эмоциональна (на 1,56). 

По эмоциональной шкале «пассивная-активная» средние результаты по 

каждому изображению приведены на рис. 6. Как видно из рис. 6, картинки под 

номерами 1 и 3 респонденты посчитали в двух вариантах исследования 

«активными», но наиболее эмоционально свое состояние участники выразили в 

отношении логотипа №2. 

 
Рис. 6. Средние результаты исследования по эмоциональной шкале 

«пассивная-активная»  
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Как показывает рисунок 6, респонденты оценивали более эмоционально 

картины, нарисованные компьютером с помощью датчика случайных чисел по 

шкале «медленная-быстрая», но данные отклонения не значительны.  

 

Рис.7. Средние результаты исследования по эмоциональной шкале 

«медленная-быстрая» 

Прошлый логотип не имеет варианта для нанесения на мелкие 

поверхности, вариаций компоновки знака и надписи, монохромного решения. 

Нет единого утверждѐнного варианта и брендбука с чѐтким набором правил. 

 

Рис.8. Первоначальный логотип хоккейного клуба «Динамо» 

Средние значения по первым логотипам, оценивая по эмоциональной 

шкале «медленная-быстрая» находятся на уровне 0,74 и 0,1,64, логотип № 3, по 

средним результатам оценивая 50 респондентов, показывает незначительное 

отклонения эмоциональности (на 0,16). Важно сохранить преемственность 

поколений и легенду. 
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Рис.9. Выбор одного их трех вариантов оформления буквы «Д» 

Таким образом положительное эмоциональное отношение респонденты 

отдали логотипу № 1 и логотипу № 2. Заметным изменением стала схема 

контуров логотипа. Она изменилась не в лучшую сторону. Синий контур 

служил усилением границы, а более жирный белый контур отбивал логотип на 

темных фонах. Единственным недостатком было то, что при соприкосновении 

красного и синего появлялся неприятный фиолетовый оттенок. Чередование 

контрастных обводок создает эффект муара, который появляется даже на 

ЭйчДи картинке. 
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Глава 3. Разработка дизайна комплекта спортивной сувенирной 

продукции хоккейного клуба для зрелищных предприятий 

3.1. Концептуальное обоснование идеи спортивной сувенирной 

продукции 

 

Новый бренд – это воплощение ценностей клуба – яркий, оригинальный, 

инновационный, доступный и уверенный в себе, отражающий наше стремление 

стать лидерами КХЛ и по этой части, добиться признания, сформировать 

репутацию лидера. Грамотная коррекция — основная задача рестайлинга. 

Логотип не претерпел значительных изменений, и это правильно. Главное 

отличие от предыдущей версии — типографика. Изменился шрифт. Лично мне 

нравилась идея шрифта русского конструктивизма в прошлом логотипе. В 

отечественном спорте конструктивизм даже становится популярным: айдентика 

Матч Т. В., церемония открытия Олимпиады в Сочи, предматчевые шоу 

сборной России по хоккею, экипировка олимпийской сборной в Рио. Жесткость 

и брутальность — все это близко спорту, особенно хоккею. 

Поскольку предварительный этап является, своего рода, проработкой 

технического задания, то на его почве начинается активная разработка 

внешнего вида каждого их аксессуаров, а также определяется итоговый дизайн 

полиграфической продукции, если таковая задумывается. 

В случае, когда фирменный дизайн хоккейного клуба еще не создан, 

специалисты предлагают собственные услуги по его разработке. 

Данный вариант очень удобен, поскольку сувениры, создаваемые 

одновременно с прорабатываем стиля хоккейного клуба, становятся его 

визитной карточкой, сочетая в себе не только логотип, но и цветовую гамму, 

центральный декоративные элементы бренда. 

Логотип строится на основе буквы А, которая символизирует Алтайский 

край. Так же в логотип вписан силуэт алтайских гор, что в свою очередь 

подчѐркивает стремление вверх и надѐжность. Помимо этого, в логотип 

графически вписан знак Динамо, который был переработан в новую форму, с 

перечѐркнутыми двумя линиями от лезвий хоккейных ботинок. 
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Рис.10. Основа образа логотипа хоккейного клуба «Динамо» 

Существует огромное количество разнообразных вариантов для 

нанесения фирменной символики. 

 Широкоформатная печать 

 Шелкография 

 Лазерная печать 

 Тампопечать 

 Тиснение 

 Вышивка 

Чаще всего используется классическая широкоформатная печать. 

На изделиях из бумаги нередко используется тиснение или вышивка, 

которая считается одним из самых надежных методов нанесения 

разнообразных рисунков и надписей на сувенирную продукцию. Логотип 

хоккейного клуба динамо Алтай, представляет собой сочетание 

индивидуального знака и шрифтового написания ХКДА. Знак может 

использоваться отдельно от шрифтового написания, в зависимости от формата 

издания или же от размера сувенирного носителя. 
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Рис.11. Логотип хоккейного клуба динамо Алтай 

Использовать логотип можно только в том виде, в котором он 

представлен на электронном носителе, прилагаемом к данному руководству. 

Знак и текстовая надпись под знаком ни в коем случае не должны 

трансформироваться или видоизменяться. 

Свободное поле вокруг логотипа, обеспечивает его наилучшее визуальное 

восприятие и максимальное воздействие на зрителя. 

Минимальные отступы со всех сторон логотипа равняются величине Х. 

Величина Х основана на ширине нижней правой засечки первой буквы 

шрифтового написания логотипа. У кириллицы это Х, а у латиницы H. Никакие 

элементы графики, фотографии или текста не должны попадать в область 

свободного поля логотипа. 
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Рис.12. Разметка логотипа хоккейного клуба динамо Алтай 

Минимальные отступы со всех сторон логотипа равняются величине Х. 

Величина Х основана на ширине нижней правой засечки первой буквы 

шрифтового написания логотипа. У кириллицы это Х, а у латиницы H. 

 

Рис.13. Ошибки в пропорциях 

Логотип не может быть изменен никаким образом — его нельзя ни 

сжимать, ни растягивать. Стоит отметить, что логотип нельзя перерисовывать, 

так как это нарушит заложенные в него пропорции и оптические поправки, 
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необходимые для правильного воспроизведения знака на носителях разных 

размеров. 

 

Рис.14. Масштабирование 

 

Чтобы логотип был отчѐтливо виден на всех материалах всех размеров, 

мы разработали варианты логотипов специально для любого формата. Будь это 

широкоформатный баннер или карандаш. Минимальный размер высоты знака 
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составляет 6 мм. Минимальный размер высоты текстового написания логотипа 

составляет 2 мм. 

Для передачи более насыщенного чѐрного цвета в полиграфии можно 

добавлять по 30% cyan, magento, yellow. 

 

Рис.15. Цветовое решение логотипа хоккейного клуба динамо Алтай 

Для более динамичного и зрелищного вида можно использовать 

альтернативную цветовую версию логотипа с использование градиента. Можно 

использовать в печатной полиграфии и web. 
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2.4 Технологические возможности разработки проектного решения 

 

 

Имидж клуба в большей степени зависит от результатов выступлений его 

представителей: и спонсоры, и болельщики обращают внимание на спортивные 

достижения участников. Потенциальные партнеры, исходя из успешности 

клуба, оценивают целесообразность сотрудничества и вложения инвестиций, а 

посетители конкурсных мероприятий заинтересованы в победах выбранных 

участников (особенно это актуально для командных видов спорта). 

Для повышения лояльности аудитории PR-специалисты используют 

следующие способы: 

Привлечение новых посетителей за счет привнесения элементов шоу в 

спортивное мероприятие. Если оно не только интересно болельщикам «со 

стажем», но и является зрелищным, возникает возможность ориентироваться 

даже на тех потребителей, кто ранее не увлекался данным видом спорта. При 

этом важна поддержка СМИ, организация телевизионных трансляций, участие 

в мероприятии известных персон. 

Улучшение инфраструктуры. Создание комфортных условий для 

посетителей, использование современных технологий продажи билетов, 

распространение качественной сувенирной продукции — в совокупности 

данные действия положительно сказываются на восприятии клуба. 

Позиционирование клуба как бизнес-партнера. Для привлечения новых 

спонсоров необходимо подчеркивать через СМИ его экономическую 

стабильность: демонстрировать прозрачность бюджета, структуры и 

конкретные финансовые результаты. 

При грамотном PR ослабевает зависимость имиджа конкретного 

спортсмена от его места в турнирной таблице. В частности, если он интересен 

широкой публике как личность или предлагает внеконкурсные зрелищные 

представления, аудитория в меньшей степени следит за результатами 

соревнований. В этом случае задача специалистов по продвижению — 

превращение имени спортсмена в полноценный бренд. Такой подход позволяет 
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расширить аудиторию: о профессиональных успехах сообщают 

преимущественно специализированные СМИ. 

Организация спортивных мероприятий также имеет свою специфику с 

точки зрения продвижения и привлечения посетителей. Грамотный PR таких 

событий позволяет превратить их в один из наиболее рентабельных и 

востребованных «товаров» на современном рынке. 

Сувенирная продукция – это неотъемлемая часть общего имиджа клуба. 

От дизайна и качества сувениров может зависеть репутация бренда, так как 

принцип «встречают по одѐжке» всѐ ещѐ актуален. Качественная 

широкоформатная печать позволяет создавать прекрасные сувенирные изделия, 

которые станут отличным подарком для сотрудников, партнѐров и 

потенциальных болельщиков. 

Этапы изготовления сувенирной продукции хоккейного клуба Динамо 

Алтай: 

Формирование общего представления о будущей сувенирной продукции. 

На данном этапе решаются следующие вопросы: какие нужны сувениры, для 

чего они необходимы и каковы цели заказчика. Здесь же прорабатывается план 

предстоящей работы. 

 

Рис.16. Визитная карточка ледового дворца 
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На основе составленного технического задания прорабатывается 

основная концепция дизайна, учитывающая фирменный стиль хоккейного 

клуба Динамо Алтай. Если работа по формированию общего стиля хоккейного 

клуба ещѐ не выполнена, то специалисты предлагают создать фирменный стиль 

и логотип, которые впоследствии станут визитной карточкой бренда 

хоккейного клуба Динамо Алтай. 

После того, как концепция будет утверждена заказчиком, 

разрабатывается непосредственный дизайн сувенирной продукции. 

Оформление детализируется, становится более специфическим и завершѐнным. 

Каждая деталь оформления согласовывается с заказчиком и дорабатывается 

согласно его требованиям. На данном этапе также ведѐтся контроль качества. 

Нанесение фирменной символики может выполняться различными 

методами: с помощью широкоформатной печати, шелкографии, тампопечати, 

лазерной гравировкой, деколем, тиснением, вышивкой и т.д. 

Фирменный бланк украшен логотипом. Адресный блок расположен в 

«подвале». В шапке бланка письма есть адрес получателя, а верхнее поле 

увеличено.  
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Рис.17. Фирменный бланк хоккейного клуба динамо Алтай 

На второй и последующих страницах бланка отсутствует шапка с 

логотипом и адресом. Внизу — номер страницы и общее количество страниц в 

документе.  На бланке факса имеются поля для записи дат*, исходящего и 

входящего номеров, а также область для адреса получателя. 
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Рис.18. Фирменный бланк факса хоккейного клуба динамо Алтай 

 

Предлагается использование двух типов конвертов — для отправки 

письма почтой и передачи содержимого из рук в руки. 

Предлагается использование пяти типов бейджей. Для удобной 

идентификации они различаются по цветам. На ленте (всего три цвета) печати 

нет, во избежание переизбытка информации. 
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Рис.19. Бейджи хоккейного клуба динамо Алтай 

Предлагается использование двух типов билетов: билет на мероприятие 

(игру) и входной билет на массовые катания. В билете на игру так же 

указываются спонсоры, их блок размещается под блоком с основной 

информацией. 

Для рекламы в городской среде, разработаны сити-форматы, баннеры, а 

также афиши формата А3. Последние так же можно размещать на территории 

ледового дворца. Для рекламы в городской среде, разработаны сити-форматы, 

баннеры, а также афиши формата А3. Последние так же можно размещать на 

территории ледового дворца. 
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Рис.20. Реклама в городской среде хоккейного клуба динамо Алтай 

Главное в сувенирной продукции – это еѐ практическая польза, дизайн и 

качество. Важно, чтобы болельщик захотел оставить у себя стильную ручку, 

повесил на видное место календарь или с радостью пользовался подаренным 

ежедневником. Все те мелочи, которые окружают человека в офисном мире, 

могут стать отличной рекламной площадкой для бренда хоккейного клуба 

динамо Алтай. 
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2.5 Экономическое обоснование затрат и оценка экономической 

эффективности 

 

 

Результаты прогнозирования сбыта по базовому варианту разработки 

фирменного стиля проекта просчитаны и сведены в общий финансовый план. 

Одним из инструментов повышения рентабельности является 

сотрудничество с крупными компаниями, коммерческими организациями. 

Такое партнерство позволяет расширить рекламную кампанию, задействовать 

новые СМИ. Эффективное взаимодействие возникает при привлечении 

спонсоров, занимающихся продажей сопутствующих товаров и услуг, 

например, спортивной обуви или одежды. Во-первых, это повлияет на 

формирование бренда: чем эксклюзивнее партнеры мероприятия, тем сильнее 

оно фиксирует внимание потребителей. Во-вторых, такое сотрудничество 

выгодно хоккейного клуба, престиж и популярность продукции которой 

значительно возрастет. Для привлечения внимания к спортивным 

мероприятиям активно используются GR-технологии. Факт государственной 

поддержки повышает лояльность целевой аудитории, расширяет возможности 

информирования о предстоящем мероприятии и повышает надежность 

организации в глазах потенциальных спонсоров. При подготовке исходных 

данных для расчета базового варианта финансового плана, приняты следующие 

данные:  

 Старт проекта.  

 Основная валюта проекта.  

 Налоговая Среда за срок действия проекта.  

 Срок реализации проекта. 

Увеличение спроса потребителей на услуги хоккейного клуба 

парфюмерии и косметики хоккейного клуба «Динамо» при гибкой ценовой 

политике открывает перспективы развития этих услуг и получение 

значительных выгод от их реализации к 2018 году. 
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Вторая программа по повышению лояльности клиентов - это проведение 

рекламной хоккейного клуба 21. 

Рассмотрим влияние рекламы на эффективность деятельности хоккейного 

клуба «Динамо». Для того, чтобы достичь своих целей предприятие использует 

почти весь спектр рекламных средств, используемых рекламодателями в 

настоящее время. хоккейного клуба «Динамо» активно взаимодействует и 

сотрудничает с рекламными агентствами г. Барнаула. 

Динамо-Алтай выделяет на рекламную деятельность от некоторый 

процент оборота оказанных услуг, что является явно недостаточным для 

эффективного использования различных рекламных средств.  

Использование средств на рекламу характеризуется данными, 

представленными в таблице 14. 

Таблица 14 

Основные затраты денежных средств на использование различных рекламных 

средств, тыс. руб. 

№ 
Рекламное 

средство 

2017 г. 2018 г. 

План Факт 
%  

исполнения 
План Факт 

%  

исполнения 

1 Реклама в прессе 290,3 210,0 90,1 180,4 190,1 103,8 

2 Радиореклама 180,6 140,8 790,5 140,9 90,8 65,8 

4 
Вспомогательные 

материалы 
150,1 110,2 740,2 120,0 80,1 67,5 

5 
Демонстрация 

продукции 
50,8 50,1 870,9 40,6 30,2 69,6 

7 
Оформительские 

материалы 
30,6 20,0 55,5 20,8 30,6 128,7 

8 Выставки-продажи 40,7 20,9 61,7 30,7 20,0 54,0 

9 Интернет реклама 90,3 60,3 67,7 70,4 60,9 93,2 

10 Другое 20,3 50,8 252,1 10,8 30,2 177,8 

 Итого: 1160,3 1060,4 91,5 920,3 850,2 92,3 

 

Как видно, в 2017 г. на все рекламные действия было запланировано 

расходование денежных средств в сумме 1160,3 тыс. руб., а израсходовано в 

сумме 1060,4 тыс. руб., или на 90,9 тыс. руб. меньше запланированного, что 

составляет 91,5%. В 2017 г. должное внимание уделялось лишь радиорекламе и 
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оформительским материалам, остальным рекламным средствам уделялось 

меньше внимания, несмотря на то, что они продолжали функционировать.  

В 2018 г. в связи с сокращением оказания услуг было запланировано 

выделить 920,3 тыс. руб., что на 240 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г.  

В области организации маркетинговой деятельности наблюдается также 

ряд существенных недостатков: не распределены четко маркетинговые 

функции между подразделениями предприятия, некоторые из жизненно 

необходимых для хоккейного клуба не выполняются вообще. Отсутствует 

четко отлаженная система контроля. Отсюда, страдает и рекламная 

деятельность. 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что 

хоккейного клуба «Динамо» остро нуждается в соответствующих мероприятиях 

по всем трем направлениям. При этом целесообразно использовать 

комбинацию методов: планирования расходов и соответствие целям и задачам. 

Нами предлагаются некоторые рекламные мероприятия, которые повысят 

лояльность клиентов. Отразим их в бюджете предлагаемой рекламной 

хоккейного клуба и оценим экономическую эффективность от усиления 

рекламной деятельности. 

На второе полугодие 2019 года нами предлагается всего выделить 800 

тыс. руб. на рекламную компанию хоккейного клуба «Динамо». 

Таблица 15 

Планирование общих расходов хоккейного клуба «Динамо» по предлагаемыми 

рекламным воздействиям на 2-е полугодие 2019 г. 

Наименование рекламного  

воздействия 

Стоимость 

тыс. руб. 
% к  

бюджету 

Реклама в СМИ: 

 Телевидение  

 

136 

 

17 

 Пресса 84,0 10,50 

 Наружная реклама 326,0 40,75 

 Печатная реклама 214,0 26,75 

 Резерв 4,0 5,00 

Итого: 800 100 
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Расшифровка плана предлагаемых рекламных мероприятий на второе 

полугодие 2019 года 

Реклама в СМИ: 

 

Таблица 16 

Телевидение 

Наименование 

хоккейного клуба, 

передача 

Режим реализации Стоимость,  

тыс. руб. 

Рен ТВ заставки 

рекламные 

Май, перед программой Итоги дня 

подряд 18-20 мая 
74,0 

Домашний Перед передачей «Женский клуб» и 

по ее завершению 20.04, 12.05, 1-

3.06 

62,0 

 

Таблица 17 

Пресса 
Наименование 

издания 
Режим реализации 

Стоимость,  

тыс. руб. 

ELLE  Ежемесячно Среда, четверг, 

пятница - 3 неделя (4 модуля) 
59,0 

WWWoman Ежемесячно четверг 3 неделя (4 

модуля) 
25,0 

 

Таблица 18 

Наружная реклама 
Наименование  

работ 
Срок готовности 

Место установки 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Отдельностоящий щит 

(2,5 х4) 

Центральный район 

города 
212,0 

Планшеты  

выставочные  

1,5 х1 (5 шт) 

Места со специализированными 

хоккейного клубами и 

предприятиями 

114,0 

 

Таблица 19 

Печатная продукция 

Наименование Срок готовности размещение 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Плакат А-1 

Красочность, бумага глянцевая, офсет 

100 экз. 

1.03 Места реализации товаров 9.80 
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Плакат А2 

«Прайс-лист»  

Красочность, бумага глянцевая, офсет 

100 экз. 

1.03 Места реализации товаров 3.80 

Буклет А4 

Красочность. Матовая бумага, офсет 

500 экз. 

1.04 Совещания, собрания, 

конференции представителей 

«целевой группы» 

7.80 

 

Таким образом, проведение основных предложенных нами 

маркетинговых мероприятий нужно 567,4 тыс. руб. и 232,6 на другие расходы 

связанны с реализацией данных мероприятий. Всего 800 тыс. рублей. 

Если сравнить эффективность двух рекламных объявлений, в одном из 

которых 25 слов, а в другом 125, количество читателей, идентифицирующих 

рекламируемый товар или фирму-рекламодателей, во втором случае будет на 

12 % больше. 

Количество читателей, прочитывающих более половины объявления 

стремительно уменьшается при увеличении числа слов в его тексте от 12 до 

101-150. Объявление начинает восприниматься как текстовое в интервале 

между 50 и 75 словами. При большем количестве слов уменьшение числа 

читателей, прочитавших более половины объявления несущественно. 

Для обычного однополосного полноцветного объявления в 125 слов 

количество читателей, идентифицирующих объявление с компанией или 

продуктом, будет 40 %, прочитавших более половины объявления – 8 %. При 

500 словах эти цифры, соответственно, составляют 35 % и 7 %. При каждых 100 

словах, дополняющих 100 предыдущих, число читателей, заметивших 

объявление, и количество идентифицирующих его уменьшится на 1 %. Число 

прочитавших более половины снижается на 0,25%. 

Реализация данных мероприятий по планам хоккейного клуба должна 

способствовать сбыту порядка 30000 тыс. заказов на перевозки к декабрю 2019 

года, что в денежном выражении составляет около 50 млн. рублей 

дополнительной прибыли. 

Таким образом, экономический эффект от реализации данных 

мероприятий рассчитывается следующим образом:  
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Экономический эффект = Прибыль – расходы на рекламу = 50 млн. руб. – 

0,8 млн. руб. = 49,2 млн. руб. 

Получается, что данное предприятие, включив в свою рекламную 

кампанию предложенные мероприятия, может увеличить свою прибыль на 49,2 

млн. руб. к декабрю 2019 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Резюмируя все вышесказанное, можно смело утверждать, что 

использование в рекламных кампаниях, на презентациях и PR акциях значков и 

других высококачественных аксессуаров в силу их относительно небольшой 

стоимости наверняка не нанесет серьезного финансового урона фирме-

рекламодателю. В то же время вряд ли найдется столь же действенный 

инструмент для создания благоприятного имиджа и поддержания высокого 

реноме предприятия, что обязательно скажется на отношениях с партнерами и 

клиентами.  

Если спортивным продуктом в сфере профессионального спорта 

презюмируется и объективно является исключительно прибыль организаторов 

спортивных мероприятий, спортивных вещателей, владельцев или 

пользователей-эксплуатантов спортивных технических объектов (стадионов, 

треков, бассейнов, многофункциональных спортивных центров и т.д.), наиболее 

медийно раскрученных спортсменов, то очевидно, что государству не следует 

тратить на эту сферу не копейки. Напротив, имело бы смысл обложить 

существенно более высокими налогами. 

Однако обоснованно полагаем, что спортивный продукт, производимый в 

сфере профессионального спорта, рождаемый этой сферой, много более 

сложный, интерсекциональный характер, содержит и весьма значимые для 

публичных интересов элементы 

Способ продвижения рекламы с помощью сувенирной продукции 

наилучшим образом воздействует на психику человека, служит легкой и не 

навязчивой, но очень действенной формой рекламного пиара в наше время. 

Определено, что фирменный стиль — единые принципы оформления, 

объединяющие внешнюю символику организации, от простого бумажного 

бланка до фасада здания. Носителями фирменного стиля являются визитные 

карточки, бланки, вывески, стенды, реклама. Выделено несколько основных 

этапов разработки фирменного стиля хоккейного клуба: описание миссии 
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хоккейного клуба, а также ее преимуществ перед конкурентами; разработка 

базовых элементов, включая логотип; разработка фирменной документации, а 

также POS-материалов; разработка интернет-представительства хоккейного 

клуба и пакета рекламных материалов. 

Определено, что главными задачами PR-кампании являются: 

информирование аудитории об организации и ее деятельности; демонстрация 

собственной открытости и лояльности по отношению к аудитории; 

демонстрация экономической состоятельности и достижений в бизнесе; 

демонстрация корпоративной социальной ответственности; поддержание 

отношений со средствами массовой информации.  

«Динамо» — единственная команда, принимавшая участие во всех 

чемпионатах страны в классе сильнейших. Бело-голубые одиннадцать раз 

становились чемпионами страны, рекордное количество раз (48) оказывались в 

числе призѐров первенства, становились обладателями Кубка СССР, МХЛ, 

Кубка Гагарина, Кубка Европейских чемпионов, побеждали в многочисленных 

международных турнирах. 

Новый логотип строится на основе буквы А, которая символизирует 

Алтайский край. Так же в логотип вписан силуэт алтайских гор, что в свою 

очередь подчѐркивает стремление вверх и надѐжность. Помимо этого, в 

логотип графически вписан знак Динамо, который был переработан в новую 

форму, с перечѐркнутыми двумя линиями от лезвий хоккейных ботинок. 

Логотип хоккейного клуба динамо Алтай, представляет собой сочетание 

индивидуального знака и шрифтового написания ХКДА. Знак может 

использоваться отдельно от шрифтового написания, в зависимости от формата 

издания или же от размера сувенирного носителя. 

 Использовать логотип можно только в том виде, в котором он представлен 

на электронном носителе, прилагаемом к данному руководству. Знак и 

текстовая надпись под знаком ни в коем случае не должны трансформироваться 

или видоизменяться. 
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Для более динамичного и зрелищного вида можно использовать 

альтернативную цветовую версию логотипа с использование градиента. Можно 

использовать в печатной полиграфии и web. 

В заключительной третьей главе обосновано технологическое решение 

разработка фирменного стиля с целью выведения дизайн-проекта. 

В 2017 г. на все рекламные действия было запланировано расходование 

денежных средств в сумме 1160,3 тыс. руб., а израсходовано в сумме 1060,4 

тыс. руб., или на 90,9 тыс. руб. меньше запланированного, что составляет 

91,5%. В 2017 г. должное внимание уделялось лишь радиорекламе и 

оформительским материалам, остальным рекламным средствам уделялось 

меньше внимания, несмотря на то, что они продолжали функционировать.  

В 2019 г. в связи с сокращением оказания услуг было запланировано 

выделить 920,3 тыс. руб., что на 240 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г 

Повышение эффективности маркетинговой деятельности хоккейного 

клуба возможно, несколькими путями: совершенствование организации 

маркетинговой деятельности, совершенствование планирования маркетинговой 

деятельности, совершенствование комплекса маркетинга. Экономический 

эффект от реализации данных мероприятий составит 49,2 млн. руб. Таким 

образом, разработанная рекламная хоккейного клуба на основе фирменного 

стиля является эффективной, рентабельность по прибыли от реализации 

увеличится на 7%.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примеры фирменных стилей 
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Приложение 2 

Исследование  

Респондент №  

Здравствуйте, Вам предлагается принять участие в исследовании на тему «Восприятие 

людьми логотипа хоккейного клуба» 

 

Укажите, пожалуйста 

Ваш пол:  

Возраст:  

Инструкция 

Перед Вами три логотипа для хоккейного клуба «Динамо», соответственно, три списка 

попарно сгруппированных прилагательных, выражающих качественно противоположные 

характеристики этих логотипов. Отметьте любым символом пустой квадратик из ряда, 

который, по Вашему мнению, наиболее точно определяет степень выраженности данной 

характеристики у данного логотипа. Максимально выраженные характеристики 

располагаются по краям шкалы. 

Заранее благодарим за сотрудничество 

 

1 логотип 

 

 
слабая               сильная 

         женская               мужская 

         пассивная               активная 

         медленная               быстрая 

         необычная               обычная 

         ложная               правдивая 

         плохая               хорошая 

 

2 логотип 
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слабая               сильная 

         женская               мужская 

         пассивная               активная 

         медленная               быстрая 

         необычная               обычная 

         ложная               правдивая 

         плохая               хорошая 
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3 логотип 

 

 
 

слабая               сильная 

         женская               мужская 

         пассивная               активная 

         медленная               быстрая 

         необычная               обычная 

         ложная               правдивая 

         плохая               хорошая 
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