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Аннотация 
Цель – систематизировать и обобщить сведения, данные и материалы о маркетинговом обеспечении 
деятельности детского фитнес-центра.
Материалы и методы исследования. Основными исследуемыми материалами стали уставные доку-
менты и документы, регламентирующие работу детского фитнес-центра, протоколы наблюдений за 
деятельностью центра, бесед с работниками и руководителями организации. Методами изучения 
выступили анализ и обобщение литературных данных и Интернет-материалов, опыта работы оте-
чественных физкультурных организаций, включая детские фитнес-клубы и центры; качественный 
контент-анализ документов планирования и отчётности детского фитнес-центра, наблюдение за дея-
тельностью центра, контент-анализ её результатов, беседы с работниками детского фитнес-центра и 
специалистами в области спортивного маркетинга.
Результаты исследования. В работе приведено и раскрыто содержание основных направлений деятель-
ности детского фитнес-центра, среди которых медико-педагогическая диагностика (детское фитнес-
тестирование), реализация фитнес-программ, реализация развивающих программ, хозяйственно-
экономическая деятельность, кадровая политика и управление персоналом, коммуникативная и 
менеджериальная деятельность. Охарактеризованы основные направления маркетинговой деятель-
ности: product, или услуги, производимые и предлагаемые на рынке детским фитнес-центром; price 
– ценовая политика, place – способы сбыта услуг фитнес-центра, promotion – деятельность центра по 
распространению сведений о своих достоинствах и достоинствах реализуемых им фитнес-программ, 
people – работа с целевыми аудиториями. Разработана программа коммуникативных акций, включаю-
щая рекламные акции, PR и publicity, стимулирование сбыта.
Заключение. Полученные данные о маркетинговом обеспечении деятельности детского фитнес-
центра могут быть использованы при организации работы и проведении коммуникативных акций 
такого рода физкультурно-спортивной организации.
Ключевые слова: фитнес, детский фитнес-центр, маркетинговая деятельность, коммуникативные ак-
ции.
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Abstract
Th e purpose is to systematize and compile information, data and materials on marketing support for the ac-
tivities of children's fi tness center.
Materials and methods of the research. We have studied statutory and regulation documents of children's fi t-
ness center, protocols for monitoring the activities of the center, conversations with employees and managers 
of the organization. We used the following study methods: analysis and synthesis of literature data and Inter-
net materials, the work experience of domestic physical education organizations, including children's fi tness 
clubs and centers, high-quality content analysis of planning documents and reports of children's fi tness center, 
monitoring center’s activities and its content analysis results, conversations with employees of children's fi tness 
center and specialists in the fi eld of sport marketing.
Results of the research. Th e paper presents and discloses the content of the main activities of children's 
fi tness center, including: medical and pedagogical diagnostics (children's fi tness testing), implementation 
of fi tness programs, implementation of development programs, economic activities, personnel policy and 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в нашей стране 
бурно развивается индустрия фитнеса, соз-
даются и успешно функционируют оздоро-
вительные (фитнес-) клубы и центры, услуги 
которых пользуются значительной популяр-
ностью у самых разных групп населения неза-
висимо от возраста, гендерных и социальных 
различий.
Активно развивается детский фитнес, разраба-
тываются и внедряются его самостоятельные 
направления: семейное «детки + предки», игро-
вое, танцевальное, гимнастико-атлетическое, с 
использованием элементов восточных оздо-
ровительных гимнастик и боевых искусств, 
профилактико-оздоровительное, лечебно-
коррекционное, кондиционно-развивающее, 
рекреационное и др., увеличивается разноо-
бразие фитнес-программ и услуг, расширяется 
сеть детских фитнес-клубов и центров.
В условиях роста популярности детского 
фитнеса становится очевидной необходи-
мость и перспективность изучения и обоб-
щения передового опыта функционирования 
детских фитнес-организаций, включая марке-
тинговые аспекты их деятельности. 
Известны работы, посвященные исследо-
ванию проблем маркетинга в деятельности 
фитнес-клубов, предоставляющих услуги 
взрослому населению [1–4, 6, 7, 10–14, 16, 
17], и физкультурных организаций, ориен-
тированных на работу с детьми [5, 7–10, 15], 
однако в них не содержатся материалы, затра-
гивающие проблему маркетингового обеспе-
чения деятельности детских фитнес-центров.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы восполнить указанный пробел, мы 
провели собственное исследование на базе 

одного из успешных московских детских 
фитнес-центров. Изучаемыми материала-
ми стали уставные документы и докумен-
ты, регламентирующие работу детского 
фитнес-центра, протоколы наблюдений за 
деятельностью центра, бесед с работниками и 
руководителями организации.
Задачи исследования:
1. Установить спектр основных направлений 
деятельности центра.
2. Выявить и охарактеризовать основные на-
правления его маркетинговой деятельности.
3. Базируясь на полученных данных, разрабо-
тать программу коммуникативных акций для 
детского фитнес-центра.
Для решения поставленных задач использо-
вались следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение литературных данных 
и Интернет-материалов.
2. Анализ и обобщение опыта работы отече-
ственных физкультурных организаций, вклю-
чая детские фитнес-клубы и центры.
3. Качественный контент-анализ документов 
планирования и отчётности детского фитнес-
центра.
4. Наблюдение за деятельностью центра, 
контент-анализ её результатов.
5. Беседы с работниками детского фитнес-
центра и специалистами в области спортив-
ного маркетинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате наблюдений за деятельностью 
детского фитнес-центра, бесед с его работни-
ками и руководством, а также качественного 
контент-анализа Устава и иных документов, 
регламентирующих работу центра, был уста-
новлен спектр основных направлений дея-
тельности этой организации: 

personnel management, communicative and managerial activity. We have characterized the main areas of 
marketing activity: product or services produced and off ered by children's fi tness center, price - pricing 
policy, place - marketing methods for fi tness center services, promotion - center’s activities for disseminat-
ing information about its advantages and fi tness programs, people - work with target audience. We have 
developed the program of communication campaigns including promotions, PR and publicity, sales pro-
motion.
Conclusion. Th e fi ndings related to the marketing support of the activities of children's fi tness center can be 
used for organizing and carrying out communicative actions in such sports organizations.
Keywords: fi tness, children’s fi tness center, marketing activities, communicative actions.
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I. Медико-педагогическая диагностика (дет-
ское фитнес-тестирование), целью которой 
является получение информации об уровне 
здоровья, физическом развитии, функциональ-
ном состоянии и физической подготовленно-
сти ребёнка. Полученные сведения позволяют 
выявить показания и, наоборот, противопоказа-
ния или ограничения в выборе средств фитнеса 
и физических нагрузок, составить индивиду-
альную программу занятий (подобрать объём, 
интенсивность и тип нагрузок, график) и в по-
следующем оценивать эффективность занятий 
фитнесом при прохождении повторных тести-
рований. Кроме того, по результатам диагности-
ки специалист фитнес-центра может дать реко-
мендации по коррекции питания и режиму дня.
Детское фитнес-тестирование проводится 
четыре раза на протяжении шести месяцев и 
включает:
- беседу с родителями о состоянии здоровья 
ребенка;
- наружный педиатрический осмотр (оценка 
формы грудной клетки, живота и ног, состоя-
ния осанки и свода стоп, степени развития 
мускулатуры, жировых отложений, телосло-
жения);
- антропометрические измерения (роста, мас-
сы и окружностей тела); 
- регистрацию электрокардиограммы;
- определение жизненной ёмкости легких, а 
также частоты дыхания, сердечных сокраще-
ний и артериального давления (в покое);
- функциональные пробы (чаще всего при-
меняются ортоклиностатическая проба, диф-
ференцированная функциональная проба по 
Шалкову, проба Леви-Гориневской, пробы с 
задержкой дыхания Штанге и Генчи);
- тесты на силу (кистевая динамометрия, 
подъёмы туловища в сед – проба Шапова-
ловой), координацию (меткость, равновесие, 
скорость реакции) и гибкость;
- последующий расчёт ряда индексов (Кетле, 
Эрисмана, Чулицкой, Вервека, Рорера, Ро-
бинсона, Шаповаловой и др.);
- оценку сформированности базовых движе-
ний, определение двигательного возраста ре-
бёнка.
Для каждого ребёнка составляется индивиду-
альная карта, куда вносятся результаты стар-

товой и текущей диагностики, что позволяет 
отслеживать их динамику.
II. Реализация фитнес-программ. Как 
следует из Устава центра, основной задачей 
этого направления является использование 
физических нагрузок в целях оздоровления, 
содействия гармоничному физическому раз-
витию, повышению уровня функционально-
го состояния, физической подготовленности 
и двигательной активности детей. В изучае-
мом фитнес-центре реализуется широкий 
спектр детских фитнес-программ:
• танцевальные программы: Baby Dance (3-4 и 
5-7 лет) – обучение детей базовым танцеваль-
ным шагам и движениям; черлидинг (8-11 и 
12-15 лет) – тренировки, сочетающие элементы 
аэробики, гимнастики, акробатики и современ-
ных танцев; Club Dance (8-11 и 12-15 лет) – заня-
тия, сочетающие в себе различные направления 
клубных танцев; Belly Dance (8-11 и 12-15 лет) 
– уроки арабского танца (танца живота);
• гимнастические программы: Baby Gymnast 
(3-4 и 5-7 лет) – занятия с элементами художе-
ственной и спортивной гимнастики; фитбол-
гимнастика для детей 5-7 и 8-11 лет;
• игровые программы: «Беби-бум» (3-4 года) 
– игровые занятия с преодолением полосы 
препятствий и выполнением заданий на со-
образительность; «Смешарики» (3-4 года) 
– игровые уроки с использованием мячей 
разного вида; «Игралочка» (5-7 лет) – разви-
вающие игровые занятия с использованием 
подвижных игр; «Весёлые мячи» (5-7 лет) – 
занятия с использованием элементов игро-
вых видов спорта и мячей разных диаметров; 
пионербол (8-11 лет); баскетбол (8-11 и 12-15 
лет); настольный теннис (8-11, 12-15 лет);
• коррекционные программы: корригирую-
щие занятия, направленные на профилактику 
плоскостопия («Здоровые ножки», 3-4 года) 
и нарушений осанки («Прямые спинки» (3-4 
года) и «Звёздная осанка» – для детей 5-7 лет);
• водные программы: «Мама + Я» – совмест-
ные занятия плаванием родителей с детьми в 
возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет, от 1,5 до 2 
лет и 2-3 лет; «Лягушата» – игровые занятия 
плаванием с детьми 3-4 лет; «Дельфины» (5-7 
лет) и «Подводная братва» (8-11 лет) – обуче-
ние технике спортивных способов плавания;  
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• кардиопрограммы: степ-класс (8-11 и 12-
15 лет) – аэробная тренировка на степ-
платформе; Aero bee – «аэропчела» (12-15 
лет) – занятия с использованием средств клас-
сической аэробики; Teen’s Fit (12-15 лет) – 
универсальная тренировка с использованием 
элементов аэробики с различным оборудова-
нием (фитбола, степ-платформы, амортиза-
торов, скользящих тарелок);
• силовые программы: «Силачи» (5-7 лет) – 
уроки совершенствования физической фор-
мы через игру; Junior Strong (8-11 и 12-15 лет) 
– силовая тренировка с использованием раз-
личного оборудования; Olympic star (12-15 
лет) – круговая силовая тренировка с исполь-
зованием специального оборудования;
• программы Mind&Body (Разум и тело): Kid’s 
Yoga – уроки йоги для детей 3-4, 5-7 и 8-11 
лет; игровой стретчинг (3-4 и 5-7 лет) – заня-
тия в игровой форме с применением упраж-
нений на растягивание мышц тела и суставно-
связочного аппарата рук, ног и позвоночника; 
Kid’s Stretching и Teen’s Stretching – стретч-
тренировки для детей (8-11 лет) и подростков 
(12-15 лет);
• программы обучения боевым единобор-
ствам: Kickboxing, Taekwondo, Aikido (3-4, 5-7, 
8-11 и 12-15 лет).
III. Реализация развивающих программ. 
Задачей этого вида деятельности является соз-
дание условий для развития личности ребёнка, 
его творческих способностей. Здесь реализу-
ются образовательно-творческие программы 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста: «Арт-студия» – знакомство с 
различными направлениями искусства, уроки 
рисования, в том числе на теле; «Самоделкин» 
– работа с бумагой, природным материалом, 
пальчиковая гимнастика; «Пластилин-ка» – ра-
бота с пластическими материалами, обучение 
приемам лепки; «Нарисуй-ка» – занятия изо-
бразительным искусством; «Этикет» – уроки 
этикета; «Обучалочка» – программа подготов-
ки ребёнка к школе. 
IV. Хозяйственно-экономическая дея-
тельность. Доходы детского фитнес-центра 
формируются за счёт продажи клубных карт 
(60% от валовой выручки) и оказания допол-
нительных услуг (40% выручки). Основными 

статьями расходов являются: аренда помеще-
ний (25%), заработная плата персонала (25%), 
хозяйственные расходы (10%), амортизация 
оборудования (10%) и прочее (5%). Чистая 
прибыль составляет приблизительно 25% от 
валовой выручки. 
Неотъемлемой составляющей хозяйственно-
экономической деятельности детского 
фитнес-центра является планирование бюд-
жета, организация ценовой политики и систе-
мы продаж клубных карт и дополнительных 
услуг.
Главными компонентами хозяйственной 
деятельности центра выступают: уборка, 
оформление (в т.ч. праздничное и тема-
тическое) и ремонт помещений, спортив-
ных залов и прилежащих территорий; при-
обретение, хранение и текущий ремонт 
хозяйственного и фитнес-оборудования 
и инвентаря; организация праздничных и 
спортивно-оздоровительных мероприятий; 
социально-бытовое обслуживание клиентов 
и посетителей фитнес-центра.
V. Кадровая политика и управление персо-
налом предусматривают: 
• планирование кадрового состава детского 
фитнес-центра, определение потребностей в 
специалистах нужного профиля, поиск, под-
бор и найм персонала (фитнес-тренеров и 
инструкторов, педагогов, воспитателей, ани-
маторов, вспомогательного состава и др.), 
адаптация и движение (трудовые перемеще-
ния) кадров;
• обучение персонала стандартам обслужива-
ния клиентов и правилам работы в фитнес-
центре, повышение квалификации, реализа-
ция тренинговых программ;
• мониторинг и регулирование межличност-
ных отношений в коллективе, разрешение 
производственных и личных конфликтов;
• стимулирование деятельности работников: 
премии, надбавки, вычеты и удержания из 
заработной платы; продвижение по служ-
бе, расширение полномочий, привилегии и 
льготы, связанные с графиком работы, и др.;
• организация корпоративных мероприятий 
(праздников, юбилеев сотрудников, выездов 
на природу, экскурсий, конференций, пре-
зентаций, выставок и т.п.);
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• измерение эффективности и оценка качества 
работы персонала, организация конкурсов сре-
ди сотрудников;
• измерение и анализ лояльности и удовлетво-
рённости персонала характером и условиями 
своей работы в фитнес-центре.
VI. Коммуникативная деятельность. В числе 
организуемых центром коммуникативных акций 
следует назвать:
• подготовку рекламных и информационных ви-
део- и фотоматериалов о работе фитнес-центра 
и размещение их в Интернете;
• рассылку новостей о деятельности центра за-
регистрированным пользователям и деловым 
партнерам;
• распространение (доставку по почтовым ящи-
кам близлежащих жилых домов) рекламных ли-
стовок с приглашением в детский фитнес-центр;
• размещение рекламно-информационных 
стендов в холле фитнес-центра;
• выпуск клубных карт с символикой фитнес-
центра;
• участие в городских, окружных и районных 
тематических выставках, фестивалях и праздни-
ках, связанных с развитием детского фитнеса;
• празднование дней рождения центра и иных 
событий его жизни;
• организацию и проведение Дней открытых 
дверей, фитнес-марафонов и фестивалей, 
мастер-классов и спортивных праздников;
• взаимодействие с родителями занимающихся: 
проведение открытых и совместных (дети + ро-
дители) фитнес-уроков, беседы и консультиро-
вание родителей (по вопросам выбора фитнес-
программ, содействия гармоничному развитию 
ребёнка, обсуждения его достижений и т.п.), 
реализация программы «свободные родители» 
(возможность оставить ребёнка в фитнес-центре 
в вечернее время под присмотром воспитателя) 
и т.п. 
VII. Менеджериальная деятельность. В рам-
ках этого вида деятельности детский фитнес-
центр осуществляет: разработку стратегии, 
бизнес-плана, календарей (графиков) спортив-
ных и иных мероприятий, планов и отчетов 
по результатам своей деятельности; выработку, 
принятие и оценку эффективности решений 
в области управления имуществом, финанса-
ми, персоналом, информационными потока-

ми, маркетингом, нововведениями, качеством 
фитнес-услуг и т.п.; документационное обеспе-
чение процесса управления фитнес-центром.
Для решения второй задачи исследования 
мы провели анализ специальной литературы, 
обобщение передового опыта работы детских 
фитнес-организаций, качественный контент-
анализ документации и продуктов деятельности 
изучаемого детского фитнес-центра, наблюде-
ния за его работой, беседы с его руководством, 
работниками и маркетологами. В результате 
нами были выявлены основные виды маркетин-
говой деятельности детского фитнес-центра 
(рисунок 1), среди них: product, или услуги, 
производимые и предлагаемые на рынке дет-
ским фитнес-центром; price – ценовая полити-
ка, place – способы сбыта услуг фитнес-центра, 
promotion – деятельность центра по распро-
странению сведений о своих достоинствах и до-
стоинствах реализуемых им фитнес-программ, 
people – работа с целевыми аудиториями.
В рамках решения третьей задачи исследования 
нами была разработана программа коммуника-
тивных акций для детского фитнес-центра, учи-
тывающая существующие пробелы в исполь-
зовании им арсенала средств маркетинговых 
коммуникаций и включающая в себя, помимо 
вышеперечисленных, следующие мероприятия:
I. Рекламные акции. Среди них:
1. Организация вещательной рекламы – транс-
ляция тридцатисекундных аудиороликов в ав-
тобусах и троллейбусах, маршруты которых 
пролегают в непосредственной близости от дет-
ского фитнес-центра.
2. Размещение рекламных сообщений о дея-
тельности центра и анонсов проводимых в нём 
спортивно-развлекательных мероприятий в Ин-
тернете, местной прессе, на местном кабельном 
телевидении.
3. Установление светового рекламного щита на 
здании фитнес-центра.
4. Трансляция рекламно-престижных видео-
фильмов и видеороликов в холле и комнате 
ожидания детского фитнес-центра.
5. Размещение рекламных буклетов, листовок, 
прайс-листов в «карманах» стендов детского 
фитнес-центра.
6. Выпуск и продажа в торговых точках цен-
тра спортивных товаров (маек, футболок, 
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Рисунок 1 – Направления маркетинговой деятельности детского фитнес-центра
Figure 1 – Marketing activities of children's fi tness center
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бейсболок, полотенец, спортивных костюмов 
и сумок) с его символикой.
II. PR и publicity предполагают следующие на-
правления работы:
1. Организация посещений детского фитнес-
центра представителями местного кабельного 
телевидения.
2. Приглашение журналистов местных газет на 
фитнес-фестивали, спортивные соревнования 
и праздники, Дни открытых дверей и иные ме-
роприятия, организованные фитнес-центром, с 
последующей публикацией обзорных статей.
3. Приглашение представителей районной 
управы, окружных Комитета по физической 
культуре и спорту и Управления образова-
нием на организуемые центром спортивно-
развлекательные мероприятия.
4. Организация витрины с фотографиями, ди-
пломами и сертификатами фитнес-тренеров, 
инструкторов, педагогов (воспитателей, анима-
торов) в холле фитнес-центра.
5. Вручение рекламных сувениров и рассылка 
благодарственных писем деловым партнерам 
фитнес-центра, журналистам, публикующим 

материалы о нём, образовательным учреждени-
ям, участвующим в подготовке кадров для дет-
ского фитнес-центра.
III. Стимулирование сбыта. Данное направле-
ние включает следующие мероприятия:
1. Проведение в начале учебного и календарно-
го годов стартовых акций «членство в фитнес-
центре первый месяц бесплатно». 
2. Почтовая рассылка (по адресам близлежащих 
жилых домов) бесплатных разовых билетов на 
посещение детского фитнес-центра.
3. Вручение рекламных сувениров постоянным  
клиентам и представителям организаций-
заказчи ков. 
4. Организация открытых (бесплатных) мастер-
классов с участием звёзд фитнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные о маркетинговом обеспе-
чении деятельности детского фитнес-центра 
могут быть использованы при организации 
работы и проведении коммуникативных акций 
такого рода физкультурно-спортивной орга-
низации.
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