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Аннотация 
Цель – обосновать тенденции, потенциал и перспективы развития фитнес-услуг в России как сред-
ства привлечения взрослого населения к занятиям физической культурой.
Методы и организация исследования. В качестве методов исследования применялись контент- 
анализ литературных источников и статистических данных, синтез, обобщение, а также эмпириче-
ские методы, такие как опрос и анкетирование.
Для достижения целей исследования в январе-марте 2021 года нами был проведен анкетный опрос 
занимающихся в 5 фитнес-клубах г. Казани. В опросе принимали участие 300 человек от 19 лет до  
64 лет. Нами была разработана анкета полузакрытого типа, состоящая из 30 вопросов, направлен-
ных на определение возрастной категории занимающихся, частоты посещений фитнес-клубов, при-
чин посещений, удобного времени занятий, условий удовлетворенности.
Кроме того, в этот же период был проведен опрос (интервью) 300 человек в возрасте от 19 до 64 лет, 
не занимающихся физической культурой. Нами была разработана анкета полузакрытого типа, со-
стоящая из 22 вопросов. Определялись: возраст; причины, препятствующие занятиям физической 
культурой; факторы, способные побудить к занятиям.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы SPSS 20. 
Результаты исследования и их обсуждение. В России, как и за рубежом, тенденция интенсивного 
развития фитнес-индустрии существенно снизилась (отток клиентов, закрытие небольших фитнес-
клубов, уменьшение выручки).
Потенциал фитнес-центров обусловлен возможностью удовлетворять потребность в двигательной актив-
ности за счет разнообразия предлагаемых клиенту средств и свободы их выбора, условий лояльности.
Причины отказа от фитнес-услуг: отсутствие времени, удаленность фитнес-центров, высокая стои-
мость услуги, состояние здоровья.
Перспективы привлечения взрослого населения к занятиям в фитнес-центрах возможны на осно-
ве увеличения количества фитнес-клубов, снижения цены абонементов, развития корпоративного 
спорта, социального налогового вычета.
Заключение. Тенденция поступательного развития фитнес-индустрии испытала сильное негатив-
ное воздействие пандемии как за рубежом, так и в Российской Федерации.
Фитнес-центры в России – это прибыльная сфера, где трудоспособное население является основ-
ным потребителем фитнес-услуг. 
Выявлен основной возрастной контингент занимающихся (трудоспособное население); оценен по-
тенциал фитнес-центров как средства привлечения взрослого населения к занятиям физической 
культурой и перспективы их развития. Пришли к выводу, что фитнес-индустрия – социально ори-
ентированная отрасль по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению.
Ключевые слова: физическая культура, фитнес-клуб, взрослое население, фитнес-индустрия, дви-
гательная активность.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время государство уделяет при-
стальное внимание укреплению здоровья 
населения, используя в этих целях потен-
циал физической культуры и спорта. Феде-
ральным проектом «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» пред-
усматривается увеличение к 2030 году доли 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 70% 
по России, а по Республике Татарстан (далее 
РТ) – до 75%. 
Важным при этом становится приобщение 
разных категорий населения страны к актив-
ным занятиям физическими упражнениями 
и двигательной деятельностью [1]. По дан-
ным Минспорта Республики Татарстан за 
2020 год, доля населения в возрасте 3-79 лет, 
систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, составляет 51,3% 

[4]. Считается, что большую часть этого по-
казателя составляют школьники и студенты, 
вовлеченные в систематические занятия фи-
зической культурой в учебных заведениях. 
При этом взрослое население зачастую оста-
ется вне процесса систематических занятий 
физической культурой.
Одним из наиболее популярных и приемле-
мых средств удовлетворения двигательных 
потребностей для трудоспособного насе-
ления становятся занятия в фитнес-клубах, 
что, соответственно, вызывает и научный 
интерес.
Исследованием структуры и содержания 
сферы фитнес-услуг, нормативно-право-
вой основы деятельности фитнес-центров 
и анализом рынка фитнес-услуг в России 
занимались такие авторы, как М.В. Ефре-
мова, О.В. Чкалова, И.П. Шлее [2, 9]. Соци-
альная значимость фитнеса, экономические 
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physical culture was conducted. We have developed a questionnaire consisting of 22 questions. The follow-
ing factors were determined: age; reasons that prevent physical education classes; factors that can encour-
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Statistical processing of the obtained data was carried out using the SPSS 20 program.
Results and discussion. In Russia, as well as abroad, the trend of intensive development of the fitness indus-
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fitness services.
The main age contingent of people (the working age population) was identified; the potential of fitness 
centers as a means of attracting the adult population to physical education and the prospects for their de-
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аспекты развития фитнес-центров, вопро-
сы управления спортивными организация-
ми и фитнес-клубами отражены в работах 
И.А. Сковороды, С.И. Смирнова, B. Bernabé,  
A. Campos-Izquierdo, M.D. González.;  
M. Peris-Ortiz [6, 7, 10, 16]. Вопросы качества 
оказания фитнес-услуг, удобства обслужи-
вания, менеджмента, маркетинга фитнес-
центров и мотивации к занятиям населения 
фитнесом представлены в работах зарубеж-
ных авторов J. García-Fernández, P. Gálvez-
Ruiz, J. Fernández-Gavira, L. Vélez-Colon,  
E. MacIntosh, B. Law, [11, 12, 13, 15]. 
Barros и Gonçalves определяют фитнес-цен-
тры как организации, оказывающие услуги 
по спортивной деятельности, задача кото-
рых заключается в удовлетворении интере-
сов общества в занятиях физической культу-
рой и общении на основе участия населения 
в спортивных мероприятиях [16, с. 58]. 
По данным Международной Фитнес Ассо-
циации IHRSA (International Health, Racquet 
& Sportsclub Association), объем фитнес-
индустрии в США за 2019 год в денежном 
выражении составил $35 млрд, за 2019 год 
фитнес-клубы предоставили свои услуги  
64,2 млн клиентов [16] (для сравнения, в 
Европе – 52 млн) [18]. В 2020 году дохо-
ды отрасли значительно снизились. После  
10 лет последовательного роста выручки 
фитнес-индустрия США потеряла 20,2 млрд 
долларов дохода по сравнению с 2019 годом 
и 29,2 млрд долларов с марта 2020 года по 
июнь 2021 года. В Европе речь идет о рын-
ке объемом $32,1 млрд. В 2021 году общее 
количество оздоровительных клубов США 
составило 32 269 [14].
Таким образом, за рубежом (в США и Евро-
пе) тенденция 10-летнего развития фитнес-
индустрии в условиях пандемии не только 
прекратилась, но и существенно снизилась 
по всем показателям (количество клубов, за-
нимающихся (клиентов), денежный доход).
В нашей стране до пандемии, согласно дан-
ным Национального фитнес-сообщества, 
отрасль была на подъеме (хотя вклад России 
оценивается не более чем в 2-3% от обще-
мирового объема): на конец 2019 года сум-
марный объем отечественного рынка спор-

тивно-оздоровительных услуг оценивался в 
167 млрд рублей, включая рынок спортив-
ного оборудования и питания. На Москву и 
Санкт-Петербург приходилось около 60% 
рынка. Налоговые отчисления выросли за 
2019 год до 43,64 млрд рублей [5]. Количе-
ство клиентов, посещающих фитнес-цен-
тры, в 2019 году оценивалось в 4,26 млн 
чел. В 2020 году в России работали 13 000 
фитнес-объектов, в том числе 3500 крупных 
мультифункциональных клубов; индустрия 
обеспечивала работой 768 000 сотрудников.
При этом фитнес-индустрия преимуще-
ственно развивается за счет крупных городов, 
что свидетельствует о ее географической ди-
версификации. В среднем в городах-милли-
онниках на сто тысяч населения приходится 
14 спортзалов. Средняя стоимость одного 
посещения по Российской Федерации со-
ставляет около 150 рублей. 
Пандемия вируса COVID-19 в значитель-
ной степени затронула фитнес-индустрию 
и в России. Несмотря на изначально пози-
тивные прогнозы и тот факт, что отрасль 
фитнес-услуг в 2019 году была одной из не-
многих бизнес-сфер, где наблюдался рост, в 
результате пандемии данная индустрия стол-
кнулась с рядом проблем.
По оценкам Ассоциации операторов фит-
нес-индустрии (АОФИ), российская фит-
нес-отрасль по итогам 2020 г. потеряла 25% 
игроков и около 40% валовой выручки. До-
ходы фитнес-клубов в I квартале 2021 года 
были на 10% ниже по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года. Посещаемость 
фитнес-клубов за 24 месяца с августа 2019 
года снизилась на 17,1%.
Пандемия обрушила рынок в марте, когда 
многие фитнес-клубы (преимущественно 
небольшие игроки рынка) были вынуждены 
закрыться. Локдаун продлился от трех до 
пяти месяцев в зависимости от региона. За 
этот период российский рынок потерял око-
ло 50 млрд руб. Во время пандемии произо-
шел отток клиентов на онлайн-платформы 
(3-4% рынка), а в летний период – на откры-
тые площадки.
По данным Национального фитнес-сообще-
ства (НФС), в период с августа по декабрь 
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2020 года спад продаж составил от 30 до 
40%. К концу года данный показатель достиг 
28,1%. Аналитики онлайн-сервиса 2ГИС 
подсчитали, что в российских городах-мил-
лионниках количество фитнес-центров к 
декабрю 2019 года снизилось на 200 объек-
тов (до 9,75 тыс. клубов). Для сравнения, в 
2019 году только за период январь-декабрь в 
России открылось 573 новых объекта. Наи-
большее сокращение количества заведений 
в прошлом году зафиксировано в Москве 
(69) и Санкт-Петербурге (31) [3]. 
Таким образом, в России, как и за рубежом, 
в последние годы тенденция интенсивно-
го развития фитнес-индустрии существен-
но снизилась (отток клиентов, закрытие 
небольших фитнес-клубов, уменьшение 
выручки). Пандемия оказала негативное 
влияние на состояние здоровья населения 
непосредственно и опосредованно: через 
отрасль, потенциально связанную с укрепле-
нием его здоровья. Это актуализирует тему 
нашего исследования и определяет поиск 
экспериментальной работы: каков потенци-
ал и перспективы развития фитнес-услуг в 
России, субъективное отношение населения 
к ней как средству привлечения к занятиям 
физической культурой в условиях существу-
ющей реальности.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве методов исследования применя-
лись контент-анализ литературных источни-
ков и статистических данных, синтез, обоб-
щение, а также эмпирические методы, такие 
как опрос и анкетирование.
Для достижения целей исследования в янва-
ре-марте 2021 года нами был проведен анкет-
ный опрос занимающихся в 5 фитнес-клубах 
г. Казани. В опросе принимали участие 300 
человек от 19 лет до 64 лет. Нами была разра-
ботана анкета полузакрытого типа, состоящая 
из 30 вопросов, направленных на определе-
ние возрастной категории занимающихся, 
частоты посещений фитнес-клубов, причин 
посещений, удобного времени занятий.
Кроме того, в этот же период был проведен 
опрос (интервью) 300 человек в возрасте от 

19 до 64 лет, не занимающихся физической 
культурой. Нами была разработана анкета 
полузакрытого типа, состоящая из 22 во-
просов. Определялись: возраст; причины, 
препятствующие занятиям физической 
культурой; факторы, способные побудить к 
занятиям.
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью программы SPSS 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время возрастает необходи-
мость уделять внимание механизмам управ-
ления процессом развития фитнес-инду-
стрии и, соответственно, мотивацией каждой 
категории занимающихся. Особенно акту-
ально это в период пандемии для старшей 
возрастной категории. 
В 2020 году Национальным фитнес-сообще-
ством совместно с Минспорта РФ в рамках 
достижения целевых показателей, установ-
ленных федеральным проектом «Спорт – 
норма жизни», был реализован проект «Физ-
культуру – в массы!», целью которого являлось 
повышение доступности фитнес-услуг для 
россиян среднего и старшего возраста. Дан-
ный проект позволил привлечь к система-
тическим занятиям в 2020 году более 79 тыс. 
россиян, ранее не занимавшихся спортом, а 
число участвующих клубов составило 364.  
До пандемии фитнесом в РФ занималось 7 млн 
человек – около 4,8% населения страны.
В ходе реализации проекта было проведено 
190 мастер-классов на открытых площад-
ках городов России: в парках, на стадионах 
и центральных площадях – с персональным 
тестированием и консультациями населе-
ния по ведению здорового образа жизни. 
90% участников проекта решили продол-
жить систематически заниматься физиче-
ской культурой. Среди них люди старшего и 
среднего возраста. Таким образом, фитнес – 
социально ориентированная отрасль, где мно-
гие операторы формируют отдельные груп-
пы для людей старшего возраста и создают  
максимально доступные ценовые условия [8].
Мы проанализировали возрастной контин-
гент посетителей фитнес-клубов: 76,6% –  
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трудоспособное население в возрасте 19-64 
лет (25-34 года – 29,2%, 35-44 года – 25,8%, 
45-54 года – 14,6%, 55-64 года – 7%), при 
этом 13% приходится на молодежь в возрас-
те 19-24 лет.
Значительный поток посетителей наблю-
дается в основном во второй половине дня 
(т.н. прайм-тайм, который длится c 18.00 до 
23.00). Это можно объяснить тем, что 87% 
клиентов находятся на работе или учебе до 
17.00-18.00 часов. Тем не менее есть кате-
гории занимающихся, которые приходят в 
фитнес-центры в первой половине дня – лица 
со свободным рабочим графиком и пенсио-
неры. Значительная часть фитнес-центров в 
будние дни открывается около 7:00, что по-
зволяет некоторым клиентам, работающим 
по full-time, успевать проявить физическую 
активность утром.
Расписание групповых программ часто со-
ставляется с учетом неравномерного распре-
деления потока посетителей. Так, групповые 
занятия по боевым видам искусства и интен-
сивные силовые тренировки с большей до-
лей вероятности проходят после 18:00, а ща-
дящие (пилатес, некоторые виды йоги) могут 
проводиться в более раннее время.
В рамках проведенного нами опроса респон-
дентам предлагалось ответить на несколько 
вопросов: как часто они посещают фитнес-
клубы, по какой причине они это делают, 
в какое время суток им удобнее заниматься 

спортом. Выборка составила 300 человек. 
Левая диаграмма отражает процентное соот-
ношение числа людей, посещающих фит-
нес-клубы, с указанием причин пользования 
данной услугой (рисунок 1). Соответственно, 
на правой диаграмме представлены причины 
непосещения респондентами (300 человек) 
фитнес-клубов (рисунок 2).
Из нашего исследования следует, что боль-
шинство людей в настоящее время посеща-
ют фитнес-центры для поддержания здоро-
вья. В основном это лица от 19 до 64 лет, 
занимающиеся спортом в среднем 2-3 раза в 
неделю по 60 минут. 
Клиенты фитнес-центров отметили, что заня-
тия удовлетворяют потребность в двигатель-
ной активности. Преимуществами являются: 
выбор времени, программ (от простых – для 
начинающих, до сложных), форм занятий, 
материально-техническая база, эмоциональ-
ный фактор, профессионализм инструкторов. 
Перспективным, по их мнению, в настоящее 
время становится соблюдение условий ло-
яльности для посетителей (скидки, рассрочка 
оплаты, «заморозка» абонемента и т.п.).
Среди не занимающихся спортом преобла-
дает взрослое население, у которого недо-
статочно свободного времени для данного 
вида деятельности. Также респонденты от-
метили, что финансовое положение не по-
зволяет им посещать фитнес-клубы. Они со-
гласны заниматься спортом, если абонемент 

Рисунок 1 – Причины посещения фитнес-клубов
Figure 1 – Reasons for attending fitness clubs

Рисунок 2 – Причины непосещения фитнес-клубов
Figure 2 – Reasons for not attending fitness clubs
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будет стоить от 500 до 1500 рублей в месяц 
без учета издержек на транспорт. 
Наши данные согласуются с выводами ис-
следований Национального фитнес-сооб-
щества: около 7% людей в возрасте 60-70 лет 
до пандемии посещали фитнес-клубы два 
раза в неделю, при этом 64% людей в возрас-
те старше 60 лет хотят заниматься физиче-
ской культурой на регулярной основе, но не 
имеют возможности из-за отсутствия рядом 
спортивно-оздоровительного объекта, воз-
можности оплачивать занятия, а также суще-
ственных проблем со здоровьем. 
Результаты исследований позволяют гово-
рить о наличии системной проблемы, которая 
в условиях пандемии еще более обострилась: 
с одной стороны – отсутствие свободного вре-
мени и снижение покупательской способно-
сти населения, а для представителей фитнес-
бизнеса – оптимизация расходов, переговоры 
с арендодателями о наиболее приемлемых ус-
ловиях, с другой  – достижение национальных 
показателей невозможно без осознанной по-
требности взрослого населения в регулярных 
занятиях физической культурой.
Разрешение данного противоречия возмож-
но при государственной и корпоративной 
поддержке. В первом случае для населения 
предусмотрен социальный налоговый вычет, 
подтверждающий расходы на физкультурно-
оздоровительные услуги. Во втором – разви-
тие корпоративного спорта, которое стано-
вится одним из приоритетных направлений 
деятельности по вовлечению взрослого насе-
ления в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Такая форма сотрудни-
чества подразумевает оплату работодателем 
полной или частичной стоимости занятий 
в фитнес-клубе сотрудникам организации.  
Организация получает комплекс корпоратив-
ных услуг по различным видам физкультурно-
оздоровительной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тенденция десятилетнего последователь-
ного поступательного развития фитнес-ин-
дустрии испытала сильное негативное воз-
действие пандемии вируса COVID-19 как за 
рубежом, так и в Российской Федерации.

Рынок спортивных услуг в России завершает 
стадию развития. Фитнес-центры – это при-
быльная сфера в частном секторе, где основ-
ной источник прибыли – это посетители, 
так как именно от их количества зависит 
величина денежных поступлений организа-
ции. Основным потребителем фитнес-услуг 
в настоящее время является взрослое трудо-
способное население. 
Проведенное исследование позволило опре-
делить потенциал фитнес-центров в при-
влечении взрослого населения к занятиям 
физической культурой и спортом: фитнес-
центры удовлетворяют потребность взрос-
лого населения в двигательной активности за 
счет разнообразия средств и свободы их вы-
бора клиентами: выбора времени, программ 
(от простых – для начинающих, до сложных), 
форм занятий, материально-технической 
базы, эмоционального фактора, профессио-
нализма инструкторов, условий лояльности 
для посетителей (скидки, рассрочка оплаты, 
«заморозка» абонемента и т.п.).
Выявлены причины отказа взрослого тру-
доспособного населения от фитнес-услуг: 
отсутствие времени, удаленность фитнес-
центров, высокая (по мнению респондентов) 
стоимость услуги, состояние здоровья.
Проведенное исследование позволило опре-
делить перспективы привлечения взрослого 
населения к занятиям в фитнес-центрах: уве-
личение количества фитнес-клубов (позво-
лит посетителям экономить время на пере-
движение), снижение цены на абонементы, 
развитие корпоративного спорта (оплата 
работодателем полной или частичной стои-
мости занятий в фитнес-клубе сотрудникам 
организации), социальный налоговый вы-
чет, подтверждающий расходы на физкуль-
турно-оздоровительные услуги.
В результате проведенного исследования 
пришли к выводу, что фитнес-индустрия – 
социально ориентированная отрасль по ока-
занию физкультурно-оздоровительных услуг 
населению, а развитие фитнес-клубов может 
решить проблему вовлечения взрослого насе-
ления в систематические занятия физической 
культурой и спортом, укрепления их здоро-
вья, повышения трудового долголетия.
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