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Аннотация 
Цель исследования – изучить качество оказания услуг физической культуры и спорта населению на 
примере деятельности фитнес-клубов.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на основе сравнительно-правового 
метода; аналитического метода, который использовался для изучения научно-методической лите-
ратуры и теоретических источников по теме работы; контент-анализа документов и материалов по 
деятельности организаций спортивного профиля различного уровня в Кемеровской области, метода 
независимых экспертных оценок.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования авторы пришли к 
выводу, что за последние 5 лет произошел бурный рост количества фитнес-центров по стране в целом 
и в Кемеровской области-Кузбассе в частности. Авторы провели анализ деятельности фитнес-клубов 
(на примере Кемеровской области). Выяснено, что в настоящее время функционирует 171 фитнес-
клуб. По проведенному авторами опросу, наибольший рейтинг имеют фитнес-клубы: Метро-фитнес, 
Перфекто, Максимум, I`mpress. Фитнес-клубы с режимом работы 4/7: MetroFitness, Максимум, I Love 
Supersport. 
Заключение. В результате изучения нормативно-правовой основы деятельности фитнес-центров ав-
торами сделан вывод об отсутствии в российских нормативных правовых актах определения понятия 
«фитнес», что затрудняет функционирование фитнес-центров в стране и вызывает проблемы в право-
вом регулировании их деятельности. Это влечет за собой снижение качества предоставляемых населе-
нию спортивно-физкультурных услуг, не в полной мере гарантирует безопасность здоровья и жизни 
занимающихся, поэтому в настоящее время фитнес-индустрия и относящиеся к ней виды спорта нуж-
даются в правовом урегулировании и создании специального регламента функционирования. Авторы 
предлагают внести в Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» определение понятия «фитнес».
Ключевые слова: оказание услуг, правовое поле, спорт, физическая культура, фитнес-индустрия, 
фитнес-центры.
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Abstract
The purpose of the research is to study the quality of the provision of services of physical culture and sports 
to the population on the example of activities of fitness clubs.
Research methods and organization. The research was carried out on the basis of the comparative legal 
method; analytical method, which was used to study scientific and methodological literature and theoretical 
sources on the topic of work; content analysis of documents and materials on the activities of sports organi-
zations of various levels in the Kemerovo region, the method of independent expert assessments.
Research results and discussion. As a result of the study, the authors came to the conclusion that over the 
past 5 years there has been a rapid increase in the number of fitness centers in the country as a whole, and 
in the Kemerovo region-Kuzbass in particular. The authors analyzed the activities of fitness clubs (using the 
example of the Kemerovo region). It was found that 171 fitness clubs are currently operating. According to 
the survey conducted by the authors, the highest rating is given to the following fitness clubs: Metro-fitness, 
Perfecto, Maximum, I`mpress. Fitness clubs with 4/7 working hours: MetroFitness, Maximum, I Love Su-
persport.
Conclusion. Having studied the regulatory framework of fitness centers, the authors came to the conclusion 
that there is still no concept of "fitness" in the legislation, which entails problems in the legal regulation of 
the activities of fitness centers. As a result, the guarantees of safety of life and health, protection of the rights 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сфера физического воспитания и спорта яв-
ляется одной из самых актуальных и динамич-
но развивающихся сфер деятельности обще-
ства. Она наиболее важна для поддержания 
здоровья населения. Развивающаяся конку-
ренция и высокая активность на рынке услуг 
в сфере физической культуры и спорта дают 
возможность улучшить качество функциони-
рования данной области.
В настоящее время фитнес-индустрия, физ-
культура и спорт рассматриваются:
- как важнейшее направление, обеспечиваю-
щее самореализацию и развитие личности 
человека, поддержка здорового образа жизни 
населения России;
- как средство достижения высокого уровня 
общей физической культуры;
- как условие реализации государственной 
политики в области сохранения здоровья на-
селения;
- как высокорентабельная сфера спортивного 
и физкультурного бизнеса, источник укре-
пления финансовой стабильности деятельно-
сти этих учреждений.
Вместе с тем физкультурно-спортивная дея-
тельность продолжает сохранять такие черты, 
как отраслевая разрозненность, отрыв от за-
просов современной подготовки спортивно-
го резерва.
Исследованием качества деятельности 
фитнес-центров занимались отечественные и 
зарубежные авторы, такие как И.В. Андрейко, 
Т.С. Лисицкая, Е.В. Пантелеева, И.А. Сково-
рода, О.В. Сапожникова, К. Шихи, Э.Т. Хоу-
ли, Б. Д. Френкс, DC Nieman, WL Westcott, B. 
Sternfeld, S. Dugan, P. Callaghan и другие [1, 3, 
4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19].
Новое понимание деятельности фитнес-
индустрии, иных физкультурно-спортивных 
организаций определяет в качестве первоо-
чередной задачу приведения этой системы в 
соответствие с нормативными требованиями 

законодательства, то есть введение их дея-
тельности в правое поле.
Говоря о проблемах и перспективах качества 
оказания услуг физической культуры и спор-
та населению Российской Федерации, отме-
чается, что на сегодняшний день отсутству-
ет единая система контроля и определения 
качества подготовленности специалистов, 
работающих в частных и государственных 
спортивных учреждениях, в том числе и в 
фитнес-индустрии, что не гарантирует пол-
ную безопасность населения, получающего 
фитнес-услуги, и снижает их качество.
Последствиями отсутствия контроля в дан-
ной сфере являются травмы в тренажерных 
залах, на групповых фитнес-занятиях. В про-
цессе исследования было установлено, что 
в фитнес-клубах города Кемерово частота 
различных травм, требующих медицинской 
помощи и прекращения занятий (от частич-
ного повреждения мышц или сухожилий до 
компрессионного перелома позвоночника), 
составляет от 1/6000 посещений до 1/3000. 
Соответственно, частота поверхностных по-
вреждений, не требующих врачебной помо-
щи (ссадины, ушибы), составляет 1/150-300 
посещений.
В соответствии с вышесказанным целью ис-
следования является изучение качества ока-
зания услуг физической культуры и спорта 
населению на примере деятельности фитнес-
клубов.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на основе 
сравнительно-правового метода; аналити-
ческого метода, который использовался для 
изучения научно-методической литературы 
и теоретических источников по теме работы; 
контент-анализа документов и материалов по 
деятельности организаций спортивного про-
филя различного уровня в Кемеровской обла-

of persons receiving sports and physical training services are reduced. Therefore, at present, the fitness 
industry and related sports require legal regulation and the creation of special operating regulations. The 
authors propose to introduce the definition of fitness into the Federal Law of the Russian Federation “On 
Physical Culture and Sports in the Russian Federation”.
Keywords: provision of services, legal field, sports, physical culture, fitness industry, fitness centers.
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сти; метода независимых экспертных оценок.
Использование данных методов позволило 
комплексно охватить проблему, составляю-
щую предмет данного исследования.
Авторами проанализированы нормативные 
документы; данные мониторинга обществен-
ных организаций, включающие показатели 
деятельности спортивных организаций Кеме-
ровской области; среднее значение загружен-
ности спортивных сооружений Кемеровской 
области; материально-технические условия 
их функционирования. Для понимания рабо-
ты организаций спортивного профиля регио-
нальной идентичности были проанализиро-
ваны программы мероприятий департамента 
молодежной политики и спорта администра-
ции Кемеровской области [6].
Приведены сведения об объектах исследова-
ния, а также представлены краткие сведения 
о результатах их деятельности в деле подго-
товки нормативных правовых актов для си-
стематизации деятельности фитнес-центров 
страны и Кемеровской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Фитнес (англ. fitness, от to fit) – вид физи-
ческих нагрузок, которые направлены на 
поддержание общей физической формы. 
Большая популярность и все большее рас-
пространение этого вида физической актив-
ности обусловлено тем, что фитнес является 
доступным видом двигательной активности 
[13]. По одной из теорий, фитнес пришел к 

нам из США. Чтобы скоротать время и под-
держать свою физическую форму, амери-
канские солдаты разрабатывали различные 
комплексы упражнений: подтягивались, от-
жимались от пола, укрепляли мышцы пресса 
и т.д. В настоящее время все большее коли-
чество людей осознает необходимость двига-
тельной активности [14]. 
Фитнес в последнее десятилетие получил 
очень бурное распространение [12]. По раз-
личным данным, в 2015 году в РФ работало 
около 8000, в 2021 – уже более 18000 коммер-
ческих организаций, предлагающих фитнес-
услуги. И если еще 10 лет назад основными 
клиентами фитнес-клубов были люди моло-
дого возраста, то сегодня всё большее число 
людей зрелого и пожилого возраста посеща-
ют фитнес-центры [1].
Численность населения, вовлеченного в мас-
совую оздоровительную физическую куль-
туру, в нашей стране, по различным данным, 
весьма различно – от 30% населения (данные 
правительства России) до 0,5-1,0 % (данные 
консалтинговых компаний). Эти данные за-
висят и от населенных пунктов. В крупных 
городах процент занимающихся доходит до 
2,0-2,5% населения, в небольших населенных 
пунктах эта цифра доходит только до 0,5%. 
В странах Европы эта цифра значительно 
больше, там среднее количество занимаю-
щихся составляет от 3 до 12% населения и 
отмечается стабильный рост – по оценкам 
экспертов, максимально возможно охватить 
около 30% [15].

Рисунок 1 – Региональная струк-
тура рынка фитнес-услуг, в % от 
общего объема 
Figure 1 - Regional structure of the 
fitness services market, in % of the 
total number
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Динамика рынка фитнес-услуг в Москве со-
ставляла около 30% в год (по иным источ-
никам – до 70% в год). При этом (рисунок 1) 
примерно 63% всего объема рынка фитнес-
услуг в Российской Федерации приходится на 
Москву, 18% – на Санкт-Петербург и не более 
19% – на иные регионы РФ [2].
Общий объем рынка фитнес-услуг по Россий-
ской Федерации составляет 700 млн. долларов. 
Соответственно, если на Москву приходится 
63%, то потенциальная емкость рынка в де-
нежном выражении составляет 441 млн. дол-
ларов. Многие исследователи указывают на то, 
что пять лет назад в Москве услугами фитнес-
клубов и фитнес-центров пользовались не бо-
лее 2-3% жителей, в настоящее время эта цифра 
в столице доходит до 5%, что говорит о повы-
шении заинтересованности в приобретении 
услуг фитнес-индустрии и о дальнейших пер-
спективах роста этого рынка [13]. 
Данный факт подтверждает и проведенный 
авторами опрос 325 студентов Кемеровского 
государственного университета (158 юношей и 
167 девушек в возрасте от 18 до 22 лет). Респон-
дентам был задан вопрос «Какой вид физиче-
ской активности вызывает у вас наибольший 
интерес?». В ходе опроса было выяснено, что по 
сравнению с другими предложенными видами 
физической активности (бег, велосипед, плава-
ние, спортивные игры, лыжные гонки) занятия 
фитнесом вызывают наибольший интерес у 

137 девушек и у 115 юношей (84,6% и 72,8% со-
ответственно). 
В настоящее время можно отметить сложив-
шуюся тенденцию к созданию филиалов в 
различных городах России. При этом для от-
крытия филиалов ряд фитнес-клубов приме-
няет франчайзинг, используя принцип един-
ства предоставления услуг как по форме, так и 
по содержанию (перечень и уровень фитнес-
программ, ценовая политика и маркетинг, уро-
вень образования и опыт фитнес-инструкторов, 
оформление зала и тренажеры). Но в восточ-
ной части России эта тенденция только начи-
нает проявляться. 
В Кемерово, используя франчайзинг, в янва-
ре 2020 открыли филиал Метрофитнес-клуба. 
Данный фитнес-центр в своей деятельности 
использует ценовую политику, значительно 
отличающуюся от таковой местных фитнес-
клубов (стоимость абонемента в несколько раз 
ниже стоимости абонементов в других фитнес-
клубах города), что сразу принесло ему попу-
лярность среди населения областного центра. 
Особенности продвижения фитнес-услуг 
Метрофитнес-клуба обусловлены следующими 
стратегическими и тактическими мероприятия-
ми: разработкой и организацией мероприятий 
внешнего маркетинга; разработкой и проведе-
нием мероприятий внутреннего маркетинга; 
созданием графика сезонного планирования 
маркетинговой кампании, который должен обя-

Рисунок 2 – Динамика загруженности фитнес-клуба по месяцам года в %
Figure 2 - Dynamics of the fitness club workload by month of the year in %
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зательно учитываться в деятельности любого 
фитнес-центра, так как существует зависимость 
уровня спроса на фитнес-услуги от времени 
года: в весенний и осенний периоды население 
активнее занимается фитнесом и охотнее по-
купает абонементы на занятия, и наоборот, в 
зимние и летние месяцы спрос на данный вид 
деятельности резко спадает и даже постоянные 
члены клуба на некоторое время прерывают по-
сещение фитнес-клубов. Эти циклы зависят не 
только от сезона, времени года, но и от ряда дру-
гих факторов: праздников, погодных условий, в 
последнее время – от пандемии, и т. п. (рисунок 
2) [4]. 
Как видно из графика, наибольшая загружен-
ность фитнес-клубов приходится на пери-
од с октября по декабрь и с февраля по май, в 
остальное время их посещаемость, как правило, 
значительно снижается. Поэтому сезонное пла-
нирование маркетинговых мероприятий и рас-
пределение средств на них должно строиться на 
основе представленных на рисунке 2 особенно-
стей сезонных колебаний покупательской актив-
ности фитнес-услуг [7].
Еще одна серьезная проблема деятельности 
фитнес-центров, отмечаемая рядом авторов, за-
ключается в том, что с ростом количества зани-
мающихся возрастает и потребность в эффек-
тивных и безопасных занятиях.
При наличии большого количества программ 
тренировок и разнообразии посетителей самое 
слабое звено, как показывает практика, – обе-
спечение безопасности занятий и врачебный 
контроль. По словам доцента Института ту-
ризма, рекреации, реабилитации и фитнеса 
Л. Сидневой, около 30% тренеров российских 
фитнес-клубов не имеют профессионального 
образования, а большая часть тренеров одной 
весьма широкой сети стали таковыми после 
прохождения семидневных курсов, не имея ни-
какого спортивного или медицинского базового 
образования. Сложившаяся ситуация неизбежно 
ведет к росту травматизма, обострения хрониче-
ских заболеваний и даже к летальным исходам 
во время или сразу после тренировок [1].
Вышеперечисленные проблемы деятельности 
фитнес-центров, доступность и эффективность 
использования спортивных объектов в Кузбас-
се, проблемы и перспективы качества оказания 

услуг физкультуры и спорта населению, усиле-
ние контроля за деятельностью фитнес-клубов, 
необходимость аккредитации физкультурно-
спортивных учреждений, Концепция развития 
спорта в Кемеровской области и другие вопро-
сы стали темами обсуждения в Общественной 
палате Кемеровской области, депутатов об-
ластного Совета народных депутатов, специа-
листов областного департамента молодежной 
политики и спорта, руководства спортивных 
школ олимпийского резерва, центра подготов-
ки спортивных сборных команд, спортивно-
развлекательных комплексов, профессиональ-
ных образовательных учреждений спортивного 
профиля, руководства спортивных федераций 
[8]. 
По информации Департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области, на 
территории области функционирует 8261 
спортивный объект, включая 171 фитнес-клуб. 
Среднее значение загруженности спортивных 
сооружений области составляет 64,9%, наибо-
лее эффективно используются крытые соору-
жения с искусственным льдом, здесь показатель 
достигает 94% [5]. 
Также перед субъектами Российской Федерации 
была поставлена задача разработать и утвер-
дить региональную концепцию подготовки 
спортивного резерва, развития массового спор-
та, физкультурно-оздоровительной работы, 
фитнес-индустрии. В работе над Концепцией 
были задействованы муниципальные образова-
ния, представители образования, медицины, де-
партамент инноваций и инвестиций. С каждым 
муниципальным образованием был заключен 
договор о сотрудничестве. Все это должно по-
высить качество услуг, оказываемых населению 
в области физической культуры и спорта. 
Однако в данной Концепции, по нашему мне-
нию, недостаточно внимания уделялось вопро-
сам функционирования и развития фитнес-
клубов, которые в последние годы пользуются 
большой популярностью у населения и играют 
большую роль в развитии массового спорта и в 
привлечении населения к занятиям оздорови-
тельной физической культурой.
Член Общественной палаты Кемеровской об-
ласти, член комиссии Общественной палаты 
РФ по физической культуре и популяризации 
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здорового образа жизни Г. Дрозд считает, что 
если не будут приняты стандарты в фитнес-
индустрии, то в этой области могут начаться 
проблемы. Он выступил сомодератором «нуле-
вого чтения» проекта федерального закона № 
548412-7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в части совершенство-
вания деятельности фитнес-центров», которое 
состоялось в Общественной палате РФ 24 октя-
бря 2018 года. Данный проект был принят Госу-
дарственной Думой в третьем чтении 24 июля 
2019 года [11].
Согласно данным Росстата, объем платных 
услуг физической культуры и спорта в 2019 году 
в России составил 72 миллиарда рублей. Чис-
ленность потребителей фитнес-услуг – более 
5,2 миллионов человек, а количество людей, 
занятых в организациях, оказывающих фитнес-
услуги, превышает 26 тысяч человек. Однако 
практически вся фитнес-индустрия в России на-
ходится в «серой» зоне. 
В 2018 году в Общественной палате Российской 
Федерации представителями Общественной па-
латы Кемеровской области была поднята тема 
о том, что фитнес-индустрия и относящиеся к 
ней виды спорта нуждаются в урегулировании и 
создании специального регламента функциони-
рования. 
В ноябре 2018 года в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялись слушания по во-
просу аккредитации спортивных организаций, 
на которых было отмечено, что необходимо 
ввести обязательную аккредитацию по аналогии 
с системой образования. Также отмечается, что 
фитнес-индустрия находится в так называемом 
«свободном плавании» и необходимо подни-
мать уровень услуг, которые оказываются в этой 
сфере, и вводить их в правое поле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучив теоретические источники, практику, 
нормативно-правовую основу деятельности 
фитнес-центров и проанализировав ситуацию 
в фитнес-индустрии в целом по стране, авторы 
пришли к следующим выводам:
1. За последние пять лет отмечается бурный рост 
количества фитнес-центров и посещающих их 
граждан в целом по Российской Федерации, в 

том числе и в Кемеровской области (в 2015 году 
по РФ насчитывалось 8000 фитнес-центров, по 
Кемеровской области – 67, в 2021 году по РФ – 
18000, по Кемеровской области – 171 ).
2. В результате опроса 325 студентов Кемеров-
ского государственного университета (158 юно-
шей и 167 девушек в возрасте от 18 до 22 лет) 
авторы пришли к выводу, что по сравнению с 
другими видами физической активности (бег, 
плавание, спортивные игры, лыжные гонки) в 
настоящее время занятия фитнесом находятся 
на первом месте как у девушек, так и у юношей.
3. Изучив нормативно-правовую основу дея-
тельности фитнесс-центров, авторы делают вы-
вод об отсутствии в российских нормативных 
правовых актах определения понятия «фитнес», 
что затрудняет функционирование фитнес-
центров в стране и вызывает проблемы в право-
вом регулировании их деятельности. Это влечет 
за собой снижение качества предоставляемых 
населению спортивно-физкультурных услуг, не 
в полной мере гарантирует безопасность здоро-
вья и жизни занимающихся, поэтому в настоя-
щее время фитнес-индустрия и относящиеся к 
ней виды спорта нуждаются в правовом урегули-
ровании и создании специального регламента 
функционирования. Авторы предлагают внести 
в Федеральный закон РФ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» следую-
щее определение: «Фитнес – вид физкультурно-
спортивной деятельности, направленный, с 
одной стороны, на разностороннее физическое 
развитие человека, улучшение и формирование 
его здоровья, с другой стороны – это вид спорта, 
в рамках которого идет оценка пропорций тела 
и умения владеть телом при демонстрации про-
извольной программы».
В целях введения всех организаций, предостав-
ляющих услуги фитнес-индустрии, в правовое 
поле была проделана большая работа. Итогом 
этой работы стало принятие Федерального за-
кона от 02.08.2019 №303-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» в 
части совершенствования деятельности фитнес-
центров» [11]. 
Основными нововведениями в соответствии 
с этим нормативным правовым актом стало 
то, что впервые было законодательно закре-
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плено определение фитнес-центров, опреде-
лены основные цели и задачи их деятельно-
сти, перечислены обязанности и права этих 
физкультурно-спортивных организаций. В 
пункте 1 статьи 5 федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» слова 
«объединения физкультурно-спортивных 
клубов» дополнились словом «фитнес-
центры» [10].
С 15 февраля 2021 года в силу вступил при-
каз Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 24.12.2020 № 
950н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по продвижению 
фитнес-услуг». В нем прописаны требования 
к фитнес-тренеру, а также тренеру по индиви-
дуальным фитнес-программам [6].
В дальнейшем необходимо продолжить ра-
боту по улучшению деятельности фитнес-

центров и качества предоставляемых ими 
услуг населению для снижения травматич-
ности при занятиях в фитнес-центрах, повы-
шения уровня безопасности жизни и здоро-
вья, защиты прав населения, получающего 
спортивно-физкультурные услуги. Суще-
ствует необходимость привлекать к этой ра-
боте и Министерство спорта России, и всю 
фитнес-общественность, которые понимают 
имеющиеся проблемы и готовы работать над 
улучшением ситуации и созданием механиз-
ма развития фитнес-индустрии в Российской 
Федерации. Критериями для аккредитации 
после внесенных изменений в нормативные 
правовые акты стали наличие соответствую-
щего материально-технического обеспече-
ния, профессионализм и квалификация тре-
неров, связь со спортивными федерациями 
по соответствующим видам спорта, медицин-
ское обеспечение. 
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