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Аннотация
Цель исследования: анализ и определение перспектив развития российского рынка фит-
нес-индустрии. 
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на основе анализа 
статистической информации, аналитического обзора рынка, публикаций экспертов На-
ционального фитнес-сообщества, Ассоциации операторов фитнеса, а также контент-
анализа литературных источников.
Результаты исследования и их обсуждение. За последние несколько лет значительную 
популярность в мире, в том числе и в России, приобрел такой вид физкультурно-оздо-
ровительной деятельности населения, как фитнес. В связи с этим проведенный анализ 
развития российского рынка фитнес-индустрии позволил оценить текущее состояние 
данной отрасли. Определены тенденции развития российского рынка фитнес-инду-
стрии, проанализирован зарубежный опыт, выявлены проблемы отрасли и предложены 
пути их решения.
Заключение. Проведенное исследование показало, что за последнее десятилетие на рос-
сийском рынке фитнес-индустрии отмечается заметный рост количества фитнес-клу-
бов, наблюдается положительная динамика посещений фитнес-клубов населением, а 
также возрастает уровень кадрового обеспечения деятельности фитнес-индустрии. Од-
нако в последние два года ситуация несколько ухудшилась вследствие особенностей те-
кущей социально-экономической обстановки, в результате которой ограничились воз-
можности использования всех накопленных мощностей фитнес-индустрии.
Ключевые слова: фитнес-индустрия, фитнес-клуб, анализ фитнес-рынка, тенденции 
развития фитнес-индустрии.
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Abstract
The purpose of the research: analysis and determination of the prospects for the development 
of the Russian market of the fitness industry. 
Research methods and organization. The research was conducted on the basis of the analysis of 
statistical information, analytical review of the market, publications of experts of the National 
Fitness Society, Association of Fitness Operators, as well as content analysis of literary sources.
Research results and their discussion. Over the past few years, fitness has become very popular 
in the world, including Russia. In this regard, the assessment of the development of the Russian 
fitness industry market allowed to evaluate the current state of the industry. The tendencies 
and problems of development of the Russian fitness industry market are defined, foreign expe-
rience is analyzed, problems are revealed and ways of their decision are offered.
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Conclusion. The study has shown that over the past few years in the Russian market of fitness 
industry there is a high growth in the number of fitness clubs, the positive dynamics of visits 
to fitness clubs, the level of staffing of fitness clubs is also increasing year by year. However, in 
the last two years, the situation is exacerbated due to the current socio-economic situation, as 
a result of which the possibilities of using all the capacities of the fitness industry have been 
limited. 
Keywords: fitness industry, fitness club, analysis of the fitness market, trends in the fitness 
industry.

ВВЕДЕНИЕ
В потребительском поведении человека 
сегодня стремительно растет тенденция 
к активному и здоровому образу жизни 
ради сохранения высокой работоспо-
собности в долгосрочной перспективе. 
Достижению данной цели способству-
ет популяризация профессионального 
и любительского спорта, в частности 
на площадках фитнес-индустрии. Не-
обходимо постоянно совершенствовать 
рынок фитнеса, развивать новые проек-
ты, открывать больше фитнес-клубов, 
предлагать клиентам новые перспек-
тивные услуги для поддержания здо-
ровья. Успешная стратегия совершен-
ствования фитнес-индустрии поможет 
в решении различных государственных 
программ в области продвижения идей 
спорта и физической культуры в массы.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на основе 
анализа статистической информации 
по форме 1-ФК, представленной на 
сайте Министерства спорта Россий-
ской Федерации, аналитического об-
зора рынка. Информационной базой 
исследования послужили электронные 
материалы в сети Интернет, резуль-
таты исследований консалтинговых 
агентств, экспертных оценок, публика-
ций экспертов Национального фитнес-
сообщества, Ассоциации операторов 
фитнеса, а также контент-анализа лите-
ратурных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В России реализуется несколько госу-
дарственных программ и стратегий, на-
правленных на развитие физической 
культуры и спорта. Важное значение 
имеет «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции до 2030 года» [11], в которой одной 
из целей обозначено привлечение 70% 
населения в сферу физической культуры 
и спорта к 2030 году. Если принять тот 
факт, что одной из наиболее популяр-
ных форм привлечения широких слоев 
населения к занятиям физической куль-
турой является фитнес, то фитнес-инду-
стрия имеет высокий потенциал разви-
тия, учитывая, что среди населения все 
более популярным направлением стано-
вится посещение фитнес-центров.
Доказательством этому служат данные 
сводного отчета, представленного на сай-
те Министерства спорта РФ [9], соглас-
но которому количество фитнес-клубов 
с 2012 года по 2021 год увеличилось на  
5 126, то есть в 2,6 раза (см. рисунок 1).
Это довольно значимое увеличение, с уче-
том сложного для всей спортивной отрас-
ли периода пандемии коронавируса, когда 
фитнес-клубы были вынуждены закрыться 
на несколько месяцев [3]. Свидетельством 
популярности фитнеса среди населения 
является положительная динамика посе-
щений фитнес-клубов в нашей стране за 
последнее десятилетие (см. рисунок 2).
В соответствии с приведенными данными, 
в 2021 году число людей, занимающихся 
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Рисунок 1 – Количество фитнес-клубов в России 
Figure 1 – Number of fitness clubs in Russia

Рисунок 3 – Кадровое обеспечение фитнес-индустрии 
Figure 3 – Staffing of the fitness industry

Рисунок 2 – Количество людей, занимающихся в фитнес-клубах РФ (чел) 
Figure 2 – Number of people engaged in fitness clubs in the Russian Federation (people)
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Рисунок 4 – Образование штатных сотрудников фитнес-клубов
Figure 4 – Education of full-time employees of fitness clubs
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фитнесом, выросло в четыре с лишним 
раза относительно 2012 года и достигло 
показателя в более 7 млн человек. 
Проанализируем факторы, определив-
шие динамику вышеприведенных показа-
телей. Анализ показал, что кадровое обе-
спечение отрасли является важнейшим 
ресурсом, который обеспечивает устой-
чивое положение и развитие рынка фит-
нес-индустрии. На рисунке 3 представле-
ны данные о кадровом обеспечении фит-
нес-клубов за последние годы.
Так, в 2020 году насчитывалось 41 827 со-
трудников фитнес-организаций, а в 2021 
году этот показатель сократился на 4%, 
т.е. до 40 222 сотрудников.
Благоприятно влияет на фитнес-инду-
стрию тот факт, что с каждым годом воз-
растает уровень образования штатных 
сотрудников. В 2020 году насчитывалось 
20 572 сотрудников с высшим образова-
нием, со средним – 10 803, а в 2021 году 
эти показатели уменьшились ненамного: 
до 19 571 и 10 399 человек соответствен-
но (см. рисунок 4).
Проведем структурный анализ занимаю-
щегося контингента.
Важным фактором является возраст лю-
дей, занимающихся в фитнес-клубах. На 
рисунке 5 показана динамика возрастных 
категорий людей, занимающихся в фит-

нес-клубах, за 2018-2021 гг.
Данные рисунка 5 показывают, что кате-
гория людей от 30 до 59 лет является наи-
более активной. Эта возрастная категория 
в 2018 году составляла 2 630 459 человек, 
в 2019 году – 3 186 533 человек, что на 
21%, больше, в 2020 году данный пока-
затель увеличился до 3 458 118 человек, 
т.е. вырос на 8,5%, а в 2021 году – до 3 
925 286.
Необходимо подчеркнуть, что, напри-
мер, в США пенсионеры считаются 
ключевыми потребителями фитнес-ус-
луг. Так, в 2019 году численность дер-
жателей клубных карт в возрасте старше  
55 лет составляла 14,3 млн человек – 23% 
от всех посетителей фитнес-клубов [10]. 
Даже в домах престарелых проходят 
спортивные мероприятия, которые под-
держивает государство [10]. Численность 
держателей клубных карт в возрасте  
65 лет и старше в 2019 году составило 
7,88 миллиона человек, что на 34,16% 
больше, чем в 2010 году [17]. 
По данным Международной фитнес- 
ассоциации IHRSA (International Health, 
Racquet & Sports club Association), объем 
фитнес-индустрии в США за 2019 год в 
денежном выражении составил $35 млрд 
[1]. Германия и Великобритания имеют 
самый высокий доход в Европе за 2019 
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год, который составляет $6,17 млрд в каж-
дой [14], (см. рисунок 6).
Экспертами IHRSA (International Health, 
Racquet & Sports club Association) рос-
сийский рынок по состоянию на 2019 год 
оценивается в 937 млн. долларов (по дан-
ным «РБК Исследования» – 122 млрд ру-

блей, что по среднегодовому курсу в 2018 
году составило $1,9 млрд) [6].
Не секрет, что пандемия внесла корректи-
вы в ход развития фитнес-индустрии. На-
чавшаяся в 2020 году пандемия коронави-
руса и вместе с ней повсеместные ограни-
чительные меры нанесли рынку фитнеса 

Рисунок 5 – Динамика возрастных категорий людей, занимающихся в фитнес-клубах
Figure 5 – Dynamics of age categories of people engaged in fitness clubs

Рисунок 6 – Топ-7 стран по доходу от фитнес-индустрии ($ млрд) 
Figure 6 – Top-7 countries by income from the fitness industry (billions of USD)
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удар и привели к закрытию части клубов. 
В России из-за закрытия фитнес-клубов 
в 2020 году фитнес-индустрия, по оцен-
кам Национального фитнес-сообщества 
(НФС), потеряла 65 млрд рублей выруч-
ки [8]. Продажи клубных карт за I квартал 
2020 года выросли на 9,5% по сравнению 
с предыдущим кварталом, но в то же вре-
мя мы видим сокращение данного показа-
теля на 9,2% по отношению к I кварталу 
2019 года. Аналогичные тенденции на-
блюдаются и в показателе посещаемости 
фитнес-клубов: по итогам I квартала 2021 
года зафиксирован рост количества по-
сетивших клубы на 6% по сравнению с 
предыдущим кварталом, однако по срав-
нению с I кварталом 2019 года показатель 
также уменьшился на 5% [8]. За 2021 год 
доходы отрасли упали почти на 26 млрд 
рублей. Аналитики онлайн-сервиса 2ГИС 
подсчитали, что в российских городах-
миллионниках количество фитнес-цен-
тров к декабрю 2019 года снизилось на 
200 объектов. Для сравнения, в 2019 году 
только за период январь-декабрь в Рос-
сии открылось 573 новых объекта [1].
В США после 10 лет стабильного роста 
доходов фитнес-индустрия в 2020 году 
потеряла 20,2 млрд долларов по сравне-
нию с 2019 годом и 29,2 млрд долларов 
с марта 2020 года по июнь 2021 года [1]. 
По состоянию на 1 июля 2021 года за-
фиксировано закрытие 22% спортивных 
залов и студий [16]. Стоит отметить, что 
общее количество посещений фитнес-
центров в США достигло 6,7 миллиар-
да в 2019 году, что на 45% больше по 
сравнению с 4,6 миллиарда посещений 
в 2010 году [14]. Посещения оздоро-
вительных клубов во втором квартале 
2020 года упали на 80% для ведущих 
брендов по сравнению со 2-м кварталом 
2019 года [14]. Размер рынка индустрии 
тренажерных залов, оздоровительных 
и фитнес-клубов в США снижался в 
среднем на 0,9% в год в период с 2017 по 
2022 гг. [15].

Чтобы справиться с финансовым воздей-
ствием пандемии на фитнес-индустрию, 
более 150 членов Конгресса США под-
писали соглашение в поддержку двух-
партийного закона GYMS (смягчение 
последствий для фитнес-центров) (HR 
890 / S. 1613) в 2021 году [13]. Законопро-
ект создаст фонд в размере 30 миллиар-
дов долларов США для предоставления 
грантов пострадавшим предприятиям в 
индустрии здравоохранения и фитнеса. 
Расходы, которые можно будет покрыть, 
включают в себя [13]: расходы на зара-
ботную плату; арендные или ипотечные 
платежи, включая проценты; проценты 
по долгам, начисленным до 15 февраля 
2020 года, и многое другое. 
Кроме того, Конгресс США в настоящее 
время рассматривает еще один Закон 
PHIT [18] (Закон об инвестициях в лич-
ное здоровье), который позволит амери-
канцам использовать медицинские счета 
для оплаты расходов на физическую ак-
тивность, что обеспечит стимул к физи-
ческой активности для взрослых и детей, 
поможет предотвратить расходы на здра-
воохранение, связанные с лечением хро-
нических заболеваний. 
Таким образом, фитнес-индустрия в Рос-
сии имеет хороший образец в поисках 
собственных вариантов развития. Госу-
дарства многих стран мира, в том числе 
России, не были готовы к такому масшта-
бу распространения пандемии. Меры го-
сударственной поддержки бизнеса были 
оказаны с запозданием и характеризуют-
ся как недостаточные и малоэффектив-
ные [4]. 
Пережив ситуацию с пандемией, фитнес-
рынок России опять столкнулся с силь-
нейшим вызовом в индустрии.
В новом экономическом положении 
россияне обеспокоены решением базо-
вых потребностей и приобретают то-
вары первой необходимости. В марте 
2022 года продажи клубных карт и або-
нементов в фитнес-отрасли снизились  
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на 8,4% [7] в сравнении с докризисным 
периодом, продажи дополнительных ус-
луг – на 8,3%. Российский рынок фит-
нес-услуг на фоне санкций потерял 6,2 
млрд рублей выручки в I квартале 2022 
года по сравнению с аналогичным пери-
одом докризисного 2019 года [7].
Также стоит отметить, что в результа-
те блокировки интернет-ресурсов и со-
циальных сетей индустрия потеряла ряд 
маркетинговых инструментов для про-
движения услуг, которые являлись драй-
верами в генерации клиентского трафика 
и увеличивали количество потенциаль-
ных клиентов.
Еще одна проблема отрасли связана с тем, 
что спортивное оборудование для физ-
культурно-оздоровительных объектов 
приобреталось за рубежом. Доля импорт-
ного оборудования на рынке фитнеса 
сегодня превышает 75%. В стоимостном 
выражении США (4 млрд. долл. США) 
представляет собой крупнейший рынок 
импортного тренажерного и фитнес-
оборудования по всему миру, на который 
приходится 32% мирового импорта [19]. 
Вторую позицию в рейтинге заняла Гер-
мания (680 миллионов долларов США) 
с долей мирового импорта 5,5%. Далее 
следует Великобритания с долей 5% [19]. 
Страной с наибольшим объемом произ-
водства тренажеров и фитнес-оборудова-
ния был Китай (2,6 млрд единиц) – около 
56% от общего объема рынка сбыта.
Российские производители фитнес-обо-
рудования на данный момент не могут 
в значительной степени удовлетворить 
спрос индустрии. Производственная 
база в России не готова предложить при-
емлемое решение для изготовления ком-
плектующих деталей для производства 
необходимого оборудования. Вместе 
с тем впервые в истории у российских 
компаний – поставщиков фитнес-обо-
рудования, появляется серьезный шанс 
занять место иностранных компаний. 

Более того, обеспечение экономиче-
ской безопасности в условиях экономи-
ческих санкций необходимо для само-
сохранения российской социально-эко-
номической системы [2]. Это подраз-
умевает целесообразность интенсивной 
реализации политики импортозаме-
щения, которая представляет собой не 
примитивный вид в форме сборки го-
товых изделий из зарубежных компо-
нентов и комплектующих, а наращива-
ние инновационной и технологической 
базы, осуществление современных тех-
нических решений на основе развития 
собственного научно-технического по-
тенциала [5].
Таким образом, в подобных условиях са-
мым действенным инструментом должно 
стать импортозамещение, направленное 
в первую очередь на товарное насыщение 
рынка фитнеса и удовлетворение потреб-
ностей населения, а затем ориентацию на 
экспорт и повышение конкурентоспособ-
ности производимой продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимущество фитнес-услуг заключа-
ется в возможности сохранить психоло-
гический комфорт и устойчивое эмоци-
ональное состояние, что особенно важ-
но в период нестабильного и сложного 
времени. Именно фитнес-продукт по-
зволяет укрепить общее состояние здо-
ровья. Считаем, что в данных условиях 
должна возрасти роль государства, по-
скольку фитнес-индустрия сегодня – это 
не только элемент обеспечения перехода 
населения к здоровому образу жизни, но 
еще и значительное количество рабочих 
мест. К тому же на повестке дня стоит 
проблема увеличения финансирования 
проектов по обеспечению доступной 
среды населению для занятий массовым 
спортом. Необходимо открывать больше 
фитнес-клубов, запускать новые проекты, 
снижать цены на услуги.
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