
МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ПЛАН 

ФИТНЕС-ЦЕНТРА

Данный документ составлен с целью 
привлечения большего количества 

постоянных клиентов. Для этого был 
проведен анализ текущих рекламных 

инструментов бренда, трендов, 
которые сейчас существуют в данной 

сфере бизнеса, путей развития 
конкурентных компаний, выделены 

основные целевые аудитории,
 их потребности. На основании этих 

данных были выявлены слабые 
стороны бренда, которые не 
позволяют ему развиваться с 

желаемыми темпами. 

Во второй части документа вы можете 
ознакомиться с предлагаемыми 

корректировками идеологической 
платформы бренда, а также 

с предлагаемым планом 
маркетинговых мероприятий, 

который позволит бренду развиваться 
быстрее и эффективнее и достичь 

поставленной цели. 



Анализ текущего 
положения бренда



В результате анализа текущего положения бренда было выявлено, что 
слабыми сторонами в развитии бренда является неправильное 
позиционирование и донесение слишком большого количества 

месседжей для всех целевых аудиторий при сравнительно правильном 
выборе рекламных инструментов.

То есть нарушена одна из составляющих частей формулы:

Эффективная реклама 
= 

кому говорим + с помощью чего говорим + что говорим

В следующих подпунктах данного раздела, вы можете ознакомиться с 
данными, на основании которых был сформирован данный вывод.



АНАЛИЗ 
ТРЕНДОВ 
РЫНКА

В конце 2016 года Американский 
колледж спортивной медицины 

(ACSM) провел очередной ежегодный 
опрос профессионалов в сфере 

фитнеса и здравоохранения и выявил 
20 ведущих трендов, которые будут 
присутствовать в сфере фитнеса и 

спорта в 2017 году. Среди них 
представлены такие пункты:



Гаджеты

 
Фитнес-трекеры, умные 

часы, мониторы сердечного 
ритма и устройства с GPS - 

отслеживание своего 
прогресса является одним из 

лучших мотивирующих 
факторов в том, что касается 

фитнеса.

Уроки фитнеса для 
тех, кому за 40

Все больше люди склоняются 
к мысли, что набрать форму 

никогда не поздно. По 
данным опроса, количество 

групп занятий фитнесом для 
тех, кому за 40, будет только 

увеличиваться.

Сертифицированные 
профессионалы

Данный тренд  не утрачивает 
актуальность еще с 2015 года. 

Появляются новые 
организации, занимающиеся 

сертификацией фитнеса, а 
потребители услуг все больше 

обращают внимание на 
сертифицированных 

специалистов и программы.

Exercise is Medicine

«Упражнения как 
лекарство». Направление 

в здравоохранении, 
предлагающее врачам 

включать в лечение 
физическую активность. 

Это указывает на то, 
что отношение к спорту и 

фитнесу переходит на 
уровень обязательной части 

здоровой жизни. 

Функциональный 
фитнес

Направление фитнеса 
предназначеное для людей, 

которые не живут ради 
спорта, а занимаются 

спортом и ведут активный 
образ жизни, потому что 
хотят улучшить качество 

своей жизни.

В соответствии с данными 
трендами нужно делать упор 
на следующие активы 
бренда:
џ высокотехнологичность             
и инновационность методики
џ возможность посещения 
тренировок в любом возрасте 
џ принадлежность к известному 
международному бренду
џ безопасность для здоровья
џ спорт не ради достижений,        
а ради качественной, активной 
жизни и сохранения здоровья



АНАЛИЗ 
КОНКУРЕНТОВ

Так как бренд является сравнительно 
уникальным на рынке Киева, то для 
проведения анализа были выбраны 

компании, которые находятся в одной 
ценовой категории с брендом и 

работают с аналогичными целевыми 
аудиториями, а также компании, 

которые представляют бренд «...» в 
других странах и городах. 

Цель анализа - выявление факторов, 
которые привлекают целевую 

аудиторию в брендах-”конкурентах”.



Анализ конкурентов с аналогичным уровнем цен

Palestra -  клуб с двумя залами 
групповых занятий и общим залом 

с тренажерами, зоной кардио. 
Занятия проходят по 

разнообразным направлениям: 
йога, пилатес, сайкл, аэробные, 

силовые и танцевальные 
тренировки, степ. В клубе также 

есть Spa-зона, салон красоты, кафе 
и игровая комната для детей.

Grand-prix  - членство в 
клубе дает возможность 

посещать тренажерный зал, 
групповые занятия, бассейн, 
зал боевых искусств, учиться 

сквошу, теннису и бадминтону, 
участвовать в турнирах, 

мероприятиях и получать 
прочие радости спортивной 

жизни.

Fizmat - тренировочная 
платформа нового поколения. 

Сфокусирован на трех 
направления: TRX, йога и 

бразильское джиу-джитсу с 
отдельными залами. Здесь также 
проходят тренировки клуба для 

девушек Skinny&Strong Club, 
есть свой диетолог и консультант 

по питанию.

Aquarium - оболонский спортклуб славен 
бассейнами. Самый большой предназначен 
для свободного плавания и персональных 
тренировок. Еще есть бассейны для игр на 

воде, аквааэробики, детский и даже бассейн 
для дайвинга глубиной 12 м. Летом члены 

клуба наматывают велокруги вокруг 
оболонских озер, ходят в йога-

походы.Также в клубе есть 3 теннисных, 
2 сквош-корта, поле для игры в мини-

футбол.

ЕБШ - спортивный 
hub на Воздвиженке, 

основные 
направления 
в котором – 

Functional training, 
TRX и бокс. 

Отличается сильным 
позиционированием 

и эмоциональной 
составляющей.

В результате первичного анализа 
было выявлено, что общее у 
данных - разнообразие выбора 
форм тренировок, абонементов. 
Цена выше средней 
обосновывается наличием 
дополнительных возможностей, 
уникальностью,
 а также сильной эмоциональной 
составляющей бренда.



Что думают уже существующие клиенты 
аналогичных залов

“По-моему, фитнес 21 века 
должен выглядеть только так. 

Никто грозно не стоит над 
тобой, заставляя заниматься 

и не отлынивать, нет очередей 
и брутальных персонажей. Ты 

идёшь туда за здоровьем и 
зарядом энергии, поэтому 

не выползаешь после 
тренировки, а вылетаешь, 
полным сил и бодрости. 
Идеально для ленивых 

и недисциплинированных, 
проживающих в большом 

городе”

“На мой взгляд, такой фитнес 
подойдет не всем. Скорее он 

для тех людей, у которых фитнес 
далеко не на первом 

и даже не на пятом месте 
в списке жизненных 

приоритетов, но для того, 
кто все же придерживается 

здорового образа жизни. 
Это безусловно понравится 

людям, у которых нет времени 
и сил изматывать себя на 

фитнесе, а быть красивым и 
здоровым хочется”

“О, спорт, ты, конечно, мир, 
но так иногда трудно взять 
себя за уши и вытащить в 

спортзал (особенно, если ты 
по природе лентяй, а 

кроватка так и манит, так и 
шепчет, ну поваляйся ещё 

часок) но когда тренировка 
уже позади, ты хорошо 
поработал, и , вообще, 
молодец и герой, такой 

заряд энергии на весь день”

Исходя из данных, полученных из отзывов уже существующих клиентов, можно судить о том, 
что для них основными преимуществами «...» являются:

џ отсутствие очередей
џ возможность тренироваться быстро               

и нечасто

џ простота
џ фитнес для людей, цель которых здоровье и 

поддержание формы



ТЕКУЩЕЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

И РЕКЛАМНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

БРЕНДА «...»

Позиционирование: 
...............................................

Используемые рекламные 
инструменты:

сайт
страницы бренда в социальных сетях 

контекстно-медийная реклама
рекламные буклеты

размещение в тематических каталогах
публикации в интернет-СМИ

Преимущества, транслируемые 
потенциальным клиентам с помощью 

указанных рекламных инструментов
џ работа со всеми мышцами и укрепление 

органов сердечно-сосудистой системы
џ индивидуально составленный план 

тренировок
џ эффективность с первых занятий

џ уникальная тренировка с электронным 
сопротивлением

џ индивидуальная настройка тренажеров
џ отсутствие очередей

џ простота и безопасность
џ подходит для всех уровней подготовки



Позиционирование 
и стратегия развития 

бренда



АКТИВЫ 
БРЕНДА

Что это?

Наиболее выгодные для построения 
бренда составляющие, сильные 

стороны, которые являются гарантом 
успеха.

Отдельное внимание стоит уделить  
активам, которые необходимо 

приобрести для движения бренда.



Активы бренда «...»

Существующие активы:

џ современность (технология,  

отвечающая трендам рынка)

џ инновационность технологии

џ незапятнанная репутация

џ принадлежность к сильному 
международному бренду

џ универсальность

џ возможность бесплатного 
тестирования

Активы, которые стоит 
приобрести:

 

џ четкое понятное позиционирование

џ индивидуальный визуальный стиль

џ дополнительные преимущества для 
клиентов

џ сильная эмоциональная 
составляющая



ЦЕННОСТИ 
БРЕНДА

Что это?

Ценности бренда – своеобразный 
фильтр для принятия решений. 

Любые решения, касающиеся 
стратегически важных вопросов 
должны проходить проверку на 

соответствие сформулированным 
ценностям. 

Они также являются основным 
идентификатором соответствия для 

приоритетных целевых групп.

Команда подбирается по ценностям.
Партнеры подбираются по 

ценностям.
Портфель продуктов и услуг 
проверяется на соответствие 

ценностям.



Ценности бренда «...»

Высокотехнологичность 
и инновационность 

методики

Тренажеры «...» неоднократно 
получали награды за свои 

инновационные концепции: 
FIBO Innovation Awards 2012, Red 

dot design awards 2013. 
Конструкция тренажеров 

эволюционировала 40 лет.

Экономия времени

Каждый тренажер   
подстраивается под 

пользователя: высота, наклон 
спинки, нагрузка – все 

автоматически подгоняется 
под оптимальные параметры 

всего за несколько секунд. 
Тренировка длится 35 минут, 
никаких простоев, никакого 

ожидания свободного 
тренажера. 

Простота в использованииt 

В «...» невозможно “сделать что-
то неправильно” - тренажер сам 

подстраивается под пользователя 
с помощью специального чипа и 
сам контролирует безопасность и 

правильность выполнения 
упражнения. А персональный 

тренер обеспечивает 
дополнительную безопасность и 

точность выполнения 
упражнений.

Эффективность
 После классического фитнеса организм продолжает 
сверх нормы «жечь» калории ещё 3-4 часа. За счет 
высокоинтенсивного ритма и проработки 6 групп 

мышц за одну тренировку этот эффект продлевается 
до 48 часов. За счет возможности выставления 
различной величины нагрузки на сгибание и 

разгибание, задействуется на 30% больше мышечных 
волокон.

Безопасность
 

Оборудование производится в Германии и делает 
огромный акцент на качестве "made in Germany" с 

1977 года. Компания тесно работает с медицинскими 
экспертами и спортивными врачами для того, чтобы 

постоянно совершенствоваться. Оборудование «...» 
— одно из немногих, имеющих медицинский 

сертификат.



МИССИЯ
БРЕНДА

Что это?

Миссия бренда – всегда сверхцель. 
Это ответ на вопрос: Зачем бренд 
нужен потребителям, обществу, в 

целом? Именно следуя своей миссии, 
находя возможность подтверждения 

приближения к ее реализации, 
конкретными проектами, 

действиями, достижениями, 
компания может стать брендом.

 
Миссия должна выстраивать 

взаимоотношения бренда на уровне 
духовной связи с целевыми группами

Миссия бренда – не меняется!

Она корректируется, 
кристаллизуется, но глобально не 

меняет вектор.



Миссия «...»  делать занятия спортом быстрее, –
проще, эффективнее



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
БРЕНДА

Что это?

Сформулированное, емкое, 
мотивирующее объяснение рынку – 

зачем именно вы ему нужны. 

Отображение основного сильнейшего 
актива или их синергии. 

Отстройка – видимая рынку, 
транслируемая ему.

Позиционирование – фокусирование 
наиважнейших выгод для 
потребителя в одну точку, 

приправленное уникальностью.

Позиционирование – может 
изменяться.

В зависимости от реакции рынка на 
бренд, бренда на рынок, действий 

конкурентов, витки стратегии, новые 
продукты и т.д.



Позиционирование бренда «...»

«...» - новая волна фитнеса

А new wave of fitness

Cпорт неумолимо становится обязательной частью повседневной жизни. Быстрый темп, высокая 
эмоциональная нагрузка современного мира и вот уже спорт - это не рекорды на соревнованиях, а 
фитнес - не идеальные загорелые тела. Это возможность чувствовать себя бодрым и полным сил, 

проживать свою жизнь качественно. 

Спорт - это не стиль жизни, это неотъемлемая его часть. 

«...» - это новая волна фитнеса и спорта. «...» - это спорт для жизни. 
Технологии на страже здоровья.

Эмоциональный образ бренда «...» 



ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ
ГРУППЫ
БРЕНДА

люди, которые дорожат 
своим временем

молодые мамы

люди возраста 40+

люди, не любящие спорт, 
но заботящиеся о своем 

здоровье



Люди, которые дорожат своим временем

Что из себя представляет данная 
группа?

Бизнесмены, успешные, 
состоятельные люди

Потребности:

џ эффективное использование своего 
времени

џ высокое качество обслуживания

џ эффективность тренировок

Необходимо транслировать:
 

«...» – это возможность тратить на 
спорт меньше времени, но добиваться 

больших результатов, чем в 
стандартном тренажерном зале

«...» – это бренд, за которым стоит 40 
лет опыта и разработок

«...» - это инновационная технология, 
которая позволяет делать занятия 

эффективнее стандартных занятий в 
тренажерном зале и постоянно 

отслеживать результаты в своем 
личном кабинете



Молодые мамы

Что из себя представляет данная 
группа?

Девушки и женщины, которые хотят 
восстановить форму после родов

Потребности:

џ экономия времени

џ быстрые результаты

џ возможность заниматься в удобное 
время

џ комфортная атмосфера

Необходимо транслировать:
 

«...» – это возможность тратить на 
спорт меньше времени, но добиваться 

больших результатов, чем в 
стандартном тренажерном зале

«...» – это возможность заниматься 
когда угодно и не зависеть от 

занятости тренера

«...» - это место, где вы не увидите 
“качков”-бодибилдеров и не будете 
стесняться на фоне “фитоняшек”. 

Milon - это спорт для жизни. Для тех, 
кому иногда лень идти в зал, кто не 

живет спортом, а занимается им “для 
себя”



Люди возраста 40+

Что из себя представляет данная 
группа?

Мужчины и женщины, которые хотят 
быть здоровыми и красивыми в 

любом возрасте

Потребности:

џ безопасность

џ универсальность занятий

џ простота занятий

Необходимо транслировать:
 

«...» - одни из немногих тренажеров, 
имеющих медицинский сертификат.

«...» – это безопасные занятия, 
которые подходят всем. 

«...» - это полная автоматизация 
занятий и помощь персонального 

тренера.



Люди, которые не любят спорт, но заботятся о 
своем здоровье

Что из себя представляет данная 
группа?

Люди, которые понимают, что спорт 
необходимая составляющая жизни, но 
не хотят уделять ему много времени и 

сил

Потребности:

џ простота занятий

џ экономия времени

џ комфортная атмосфера

Необходимо транслировать:
 

«...» – это возможность тратить на 
спорт всего 35 минут 2 раза в неделю

«...» - это полная автоматичзация 
процесса занятия, где тренажер 

думает за вас

«...» - это место, где вы не увидите 
“качков”-бодибилдеров “фитоняшек” 

и не будете стесняться на их фоне. 

«...» - это спорт для жизни. Для тех, 
кому иногда лень идти в зал, кто не 

живет спортом, а занимается им “для 
себя”



План маркетинговых 
мероприятий на 

следующие 
6 месяцев



РАБОТА С 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ 

РЕКЛАМНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

Внесение изменений в сайт в 
соответствии с новым 
позиционированием

Организация качественного 
взаимодействия с целевыми 

аудиториями, с помощью 
социальных медиа

Адаптация контекстно-
медийной рекламы и 

ремаркетинга под каждую 
целевую аудиторию отдельно

Редизайн презентационных 
материалов в соответствии с 
новым позиционированием



Внесение изменений в сайт в соответствии с 
новым позиционированием

Этапы:
џ замена фотографий, которые акцентируют внимание на круговой тренировке на фото, показывающие  
инновационность тренажеров
џ выведение на первый план основных ценностей и преимуществ бренда (инновационность, экономия 
времени, простота, эффективность, безопасность)
џ сужение перечня указанных целевых аудиторий

џ ввести эмоциональный образ бренда в характеристику “что такое «...»?”
џ упростить подачу информации и отделить часть, где рассказывается, за счет чего достигаются 
преимущества бренда
џ сделать больший акцент на том, что входит в бесплатное пробное занятие
џ наполнить блог полезной информацией

Что нужно от клиента:
џ фотографии, которые есть в 
наличии, возможность проведения 
фотосессии, доступ к управлению 
сайтом
џ доступ к управлению сайтом, 
согласование точного перечня 
изменений
џ дополнительная информация о 
тренажерах, процессе тренировок

Срок:
1-4 недели
 (в зависимости 
от необходимости 
проведения 
фотосессии)

Бюджет:



Организация качественного взаимодействия
с целевыми аудиториями, с помощью социальных 

медиа

Этапы:

џ единое визуальное и идеологическое оформление страниц
џ систематизация публикаций (определение периодичности публикаций, подбор вопросов, которые будут 
освещаться)
џ ежемесячное составление плана публикаций (написание текста, оформление изображения, определение 
точного времени публикации, осуществление публикации)

Что нужно от клиента:

џ доступ к администрированию 
аккаунтов
џ дополнительная информация 
о тренажерах, процессе 
тренировок, фотографии 
процесса тренировок

Срок:

1-2 недели

составление плана 
публикаций- 
ежемесячно

Бюджет:



Адаптация контекстно-медийной рекламы 
и ремаркетинга под каждую целевую аудиторию

Этапы:

џ подбор ключевых слов для каждой аудитории
џ создание объявлений и баннеров, транслирующих разные послания для каждой ЦА
џ контроль эффективности рекламных кампаний в Google Adwords

Что нужно от клиента:

џ согласование того, кто будет 
проводить работы

Срок:

1-2 недели

контроль- 
ежемесячно

Бюджет:



Редизайн презентационных материалов 
в соответствии с новым позиционированием

Этапы:

џ разработка структуры презентационных материалов, написание текстов
џ разработка дизайн-макетов презентационной продукции

Что нужно от клиента:

џ согласование структуры и 
изменений
џ изготовление рекламных 
материалов 

Срок:

1 неделя - 
разработка 
структуры

1-2 недели - 
разработка дизайна

Бюджет:



ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
РЕКЛАМНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
И МЕРОПРИЯТИЙ

Налаживание партнерских 
отношений с компаниями, 
которые взаимодействуют 

с нужной нам целевой 
аудиторией (ко-брендинг)

Организация конкурсов и акций 
для распространения 
информации о бренде

Взаимодействие со СМИ

Создание дополнительных 
преимуществ для клиентов 

в соответствии с их 
потребностями

Вовлечение клиентов, которые 
уже прошли пробную 

тренировку, но так и не купили 
абонемент



Налаживание партнерских отношений 
с компаниями, которые взаимодействуют 

с нужной нам целевой аудиторией (ко-брендинг)

Этапы:
џ составление базы потенциальных партнеров
џ налаживание связи с каждым партнером и определение возможных условий партнерства
џ организация совместных акций, мероприятий

Что нужно от клиента:
џ рамки условий, в пределах 
которых может проходить 
партнерство
џ согласование условий 
партнерства

Срок:
3  недели -
составление базы 
потенциальных 
партнеров

Бюджет:

Позволит создавать дополнительные преимущества для клиентов бренда, привлекать новых клиентов 
без существенных дополнительных затрат. Например: партнерство со спа-салонами, которые 
специализируются на антивозрастных программах для взаимодействия с аудиторией старше 40 лет, 
службами по доставке здорового питания - для взаимодействия с людьми, которые беспокоятся о здоровье 
и ценят свое время. Возможные формы партнерства: обмен скидками, подарочными купонами, 
проведение совместных акций и мероприятий, обмен рекламными материалами



Организация конкурсов и акций 
для распространения информации о бренде

Этапы:

џ составление условий конкурса, акции
џ настройка рекламы среди нужных целевых аудиторий
џ определение победителей
џ освещение результатов и процесса вручения призов

Что нужно от клиента:

џ рассмотрение и согласование 
условий
џ предоставление призов 
(абонементов)
џ организация фотоотчета с 
места вручения

Срок:

2  недели + время 
на проведение 

Бюджет:

Наиболее эффективным и экономным способом рекламы является искусственный запуск сарафанного 
маркетинга. Например, стандартный “подарок за репост” в социальных сетях, конкурс на лучший обзор. 



Взаимодействие со СМИ

Этапы:

џ определение перечня СМИ, блогеров, которые взаимодействуют с нужными нам целевыми 
аудиториями
џ выбор тех, взаимодействие с которыми возможно на платной или бартерной основе, налаживание связи 
с ними
џ приглашение представителей СМИ и блогеров на освещение инфоповода
џ контроль и проверка публикаций

Что нужно от клиента:

џ согласование расходов на 
платные публикации (но не 
более оговоренных рамок 
рекламного бюджета)
џ согласование акции или 
мероприятия, помощь в 
организации “на месте”

Срок:

3  недели - 
определение 
перечня СМИ
взаимодействие со 
СМИ - на 
протяжении всего 
срока работы 

Бюджет:

Данный инструмент уже частично использовался, но со старым позиционированием и частичным 
смещением акцента на второй тип тренировок. Для уникальных продуктов и услуг подобный рекламный 
инструмент является одним из самых эффективных, а при возможности сотрудничества на бартерных 
условиях еще и довольно экономным.



Создание дополнительных преимуществ для 
клиентов в соответствии с их потребностями

Этапы:

џ составление перечня возможных акций, нововведений для каждой целевой аудитории (совместно с 
представителями бренда)
џ помощь в организации и освещении всех нововведений
џ создание дополнительных возможностей с помощью партнеров

Что нужно от клиента:

џ участие в обсуждении и 
внедрении

Срок:

2 недели 

Бюджет:

Для эффективного взаимодействия с каждой целевой аудиторией необходимо индивидуализировать 
предложение для каждой из них. Например, выделение индивидуализированных программ и карт 
(например, абонемент для посещения в середине дня по сниженной цене - позволит заполнить обычно 
пустое время), создание дополнительных возможностей для мам (наличие детской комнаты, специалиста, 
который может заниматься с ребенком пока мама занимается), акции для семейного посещения и т.д. 
Для каждой целевой аудитории перечень подобных преимуществ составляется отдельно совместно с 

представителем бренда «...».



Вовлечение клиентов, которые уже прошли 
пробную тренировку, но так и не купили абонемент

Этапы:

џ составление первичной анкеты, которая позволит собирать необходимую для рассылки информацию о 
клиенте (если подобной нет)
џ организация систематических рассылок

Что нужно от клиента:

џ организация заполнения 
анкет, ведение и предоставление 
клиентской базы  

Срок:

на протяжении 
всего срока работы 

Бюджет:

Данная целевая аудитория является самой привлекательной, так как уже проявили желание 
взаимодействия с брендом и могут указать на слабые стороны в работе бренда, которые помешали купить 
абонемент. Один из самых простых способов “возврата” подобных клиентов - первичный опрос спустя 
время после пробной тренировки, последующее периодическое напоминание о бренде с помощью смс, e-
mail-рассылки



Разработано командой 
Агентства эффективных 

маркетинговых решений 
INMARK

inmark.com.ua

2017 г
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