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АННОТАЦИЯ 

 

Симельгор Е.В.    

«Оценка деятельности предприятия  

на примере ООО «ФК Колизей» на  

основе процессного подхода для  

повышения конкурентоспособности 

 организации» – 

Челябинск: ЮУрГУ, (И)ЭТТ–295, 

с., 8 ил., 3 табл., библиогр. список –  

59 наим.    

         

 

Диссертация выполнена с целью оценить деятельность  фитнес-клуба 

«Колизей» для повышения его конкурентоспособности. 

Достижению сформулированной цели способствует решение следующих 

задач: 

1. Выявить специфические особенности, присущие фитнес-клубам. 

2. Исследовать существующие методы повышения конкурентоспособности. 

3. Разработать и внедрить мероприятия, повышающие конкурентоспособность 

фитнес-клуба. 

Результатом работы стала разработка и внедрение мероприятий, повышающих 

конкурентоспособность фитнес-клуба: 

 Введена автоматизированная база данных; 

 Введены две новые услуги: массаж и диагностика организма.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Популярность занятий спортом и в частности фитнесом способствует 

открытию и активному развитию фитнес-клубов. Большая конкуренция на рынке 

требует от компаний поиска новых методов, позволяющих им удерживать, 

контролировать и увеличивать свою долю рынка. Одним из решений по 

достижению этой цели является повышение качества предоставляемых услуг.  

В наше время, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

существуют многочисленные серьезные  проблемы со здоровьем населения всего 

мира, такие как болезни сердца, рак, ожирение и психические болезни. 

Большинство  этих неприятностей можно избежать, ведя здоровый образ жизни. 

Ключевым фактором является подвижность, что обеспечивают занятия спором и в 

частности фитнесом. [21] 

 Открытие спортивных секций, фитнес-клубов, бассейнов и стадионов 

является большим толчком к оздоровлению населения. 

Фитнес-клубы предлагают широкий ряд услуг. Фитнес-клуб «Колизей» 

находится на рынке фитнес-услуг Челябинска уже более двух лет, успев занять 

хорошее положение. «Колизей» предоставляет услуги тренажерного зала, ряд 

аэробных тренировок, йогу, пилатес, танцевальные направления. Зал оснащен 

новейшим оборудованием известных марок и подойдет для занятий людям с 

разным уровнем подготовки. Клиентам доступны групповые и персональные 

тренировки с квалифицированными тренерами и инструкторами. В состав 

тренерской команды «Колизея» входят чемпионы Европы, России и Урала, а так 

же мастера спорта международного класса. 

В связи с постоянным открытием новых и развитием  существующих фитнес-

клубов, необходимо твердо закрепиться на рынке, повышая свою 

конкурентоспособность. 

Одним  из  основополагающих  факторов  конкурентоспособности  фитнес-

клубов является  качество  предоставляемых  услуг  потребителям. Высокий 

уровень  качества услуг  притягивает  и  закрепляет  клиентуру,  создает фитнес-
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клубу  имидж  и безупречную  репутацию.  Качество  в  немалой степени  

формирует  цену  на фитнес-услуги,  ведь  потребители при выборе  того  или  

иного  фитнес-клуба руководствуются не только лишь ценой на услуги, а 

обращают внимание на соотношение «цена – качество». Такой  критерий  

конкурентоспособности,  как  качество фитнес-услуг, имеет немаловажное 

значение для  успешного ведения предпринимательской деятельности  и  

заставляет  учредителей  бизнеса  в  сфере  фитнеса  уделять повышенное   

внимание   его   изучению   и   анализу. Клиенты   очень восприимчивы  к  

изменению  данного  критерия и    любое  снижение  качества предоставляемых   

услуг   всегда   замечается   ими,   а   также   прямыми конкурентами предприятия,  

что порождает негативные слухи,  обсуждение  и тиражирование  этой 

информации,  что  в  свою  очередь  наносит    удар    по репутации  фитнес-клуба.   

 Чтобы правильно подобрать методы по привлечению клиентов, необходимо 

грамотно оценить свою конкурентоспособность, выявить свои сильные и слабые 

стороны, и сравнить с крупнейшими игроками рынка. [38] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что анализ 

конкурентоспособности предприятия и предпринятые в его результате меры 

помогут снизить угрозы, укрепить положительные моменты организации, 

привлечь новых посетителей и сохранить существующую клиентскую базу, тем 

самым увеличив доход компании. 

Целью  данной диссертационной работы является оценка деятельности  

фитнес-клуба с целью повышения его конкурентоспособности. 

Достижению сформулированной цели способствует решение следующих 

задач: 

4. Выявить специфические особенности, присущие фитнес-клубам. 

5. Исследовать существующие методы повышения конкурентоспособности. 

6. Разработать и внедрить мероприятия, повышающие конкурентоспособность 

фитнес-клуба. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Состояние рынка спортивных услуг в России и мире 

Фитнес начал свое становление в начале 20 века. Родиной фитнеса, в 

современном понимании, является Америка. И причиной были довольно 

печальные факторы. Рост доходов привел к катастрофическому ухудшению 

физического состояния граждан и количеству случаев ожирения, в том числе и у 

детей. Проведенные в 50-х годах исследования показали, что более 50 % детей 

школьного возраста имеют неудовлетворительную физическую форму и 

проблемы со здоровьем. В Европе в то же время этот показатель составлял около 

10 %.    К 70-м годам низкая физическая активность, нездоровое питание, 

ожирение  являлись причиной ужасающей статистики по многим заболеваниям и 

общему уровню смертности. Ответом стала правительственная программа по 

формированию физической культуры и здорового образа жизни. 

 Важной её составляющей была доступность фитнеса для всего населения. В 

стране появились тысячи спортивных клубов и были разработаны программы для 

людей разного пола, возраста, уровня физической подготовки и состояния 

здоровья.  Задачей было сформировать новый образ идеальных мужчин и 

женщин. Сильных, спортивных, подтянутых, здоровых. Теперь для того, чтобы 

быть успешным, нужно было работать над своим телом, что и продолжается до 

сих пор. [9] 

На данный момент, в США и Канаде более 56 миллионов человек или 10,2% 

от всего населения занимаются фитнесом (50,2 миллиона из них приходится на 

США), что делает североамериканский рынок крупнейшим в мире. Объем рынка 

в денежном выражении занимает треть общемирового. 

Количество фитнес-клубов в Соединенных Штатах Америки (30500) 

практически равно количеству клубов во всей Европе (46000), при этом более     

14 % населения США занимаются фитнесом, что также является мировым 

рекордом. 

В Южной Америке, несмотря на то, что среднее количество занимающихся 

фитнесом людей составляет всего 3,6 %, в каждой из стран ситуация отличается. 
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Например, в Бразилии действует более 24 000 фитнес-клубов, что делает страну 

второй на мировом рынке. 

В Латинской Америке самыми спортивными являются Мексика (2,8 миллиона 

человек, занимающихся фитнесом, 7800 клубов), Аргентина (2,3 миллиона 

человек, 6600 клубов). Равные показатели у Колумбии и Чили – по 0,5 миллиона 

человек и 1500 клубов. 

На Европу и Россию суммарно приходится 46000 фитнес-клубов и 42 

миллиона человек, занимающихся фитнесом (5,1 % от всего населения). Однако 

очевидно, что ситуация с фитнесом в странах Западной и Восточной Европы 

кардинально отличается. 

Лидерами рынка являются Германия (7,9 миллионов человек, 7600 клубов), 

Великобритания (7,6 миллионов человек, 5900 клубов), Испания (6,4 миллионов 

человек, 4600 клубов) и Италия (4,2 миллиона человек, 6000 клубов). На Россию 

приходится 1,7 миллионов человек и 3300 клубов. 

В странах Азии среди огромного населения Индия и Китая, суммарно 

превышающего 2,5 млрд. человек, не более 4 млн. регулярно занимаются 

фитнесом – всего 0,16 %. При этом около миллиона занимающихся в фитнес-

клубах проживают на территории Гонконга. 

Однако ситуация с развитием фитнеса в Японии и Южной Кореи в целом 

близка к европейской: на Японию приходится 4 млн. занимающихся фитнесом и 

3500 клубов, на Южную Корею – 4 млн. человек и 6800 клубов (для сравнения, во 

всей Индии 1200 клубов). 

Австралия и Новая Зеландия являются одними из наиболее спортивных стран 

во всем мире. В Австралии фитнесом занимаются 1,9 млн. человек (8 % 

населения), в Новой Зеландии – 0,5 млн. (12,5 % от всего населения). Суммарно в 

странах действуют 3100 клубов. При этом важно отметить, что в Австралии и 

Новой Зеландии действуют одни из наиболее жестких в мире законов по запрету 

курения (курить запрещено даже на улице), что говорит о реальной заботе о 

здоровье населения со стороны правительства. [10] 
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Таблица 1.Крупнейшие рынки фитнеса 

 

 

 

Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим рынком фитнеса, имея 

количество фитнес-клубов, сравнимое с суммарным их количеством во всей 

Европе. При этом 10 крупнейших рынков из таблицы выше аккумулируют более 

80% объема рынка в деньгах. 

В России рынок фитнеса непрерывно развивается. В декабре 2012 года 

правительство Российской Федерации приняло государственную программу 

«Развитие здравоохранения», где большое внимание уделяется профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни. Важную роль в развитии 

любой страны играет согласие общества на взаимные обязательства – 

обеспечение государством охраны здоровья и  самостоятельная забота граждан о 

своем здоровье.  Здоровый образ жизни представляет собой концепцию 

жизнедеятельности человека, направленную на улучшение и сохранение здоровья 

при помощи соответствующего рационального питания, морального настроя, 

отказа от вредных привычек и физической активности. Улучшить статистику по 
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здоровью населения правительство планирует различными способами. Например, 

предлагается ввести мероприятия, объясняющие необходимость правильного 

питания, путем создания  сети федеральных консультативно-диагностических 

центров «Здоровое питание». Еще одно предложение – увеличение процента 

граждан, занимающихся спортом. По итогам реализации данной программы к 

2020 году предполагается, что смертность от болезней системы кровообращения 

снизится до 620 случаев на 100 тысяч населения, смертность от новообразований 

– до 190 случаев на 100 тысяч населения, а смертность от туберкулёза – до 11 

случаев на 100 тысяч населения. Плюсом ко всему, потребление табачной 

продукции среди жителей России должно сократиться до 25 %. 

По данным исследования, проведенного Ассоциацией фитнеса России, 

женщины в 4 раза чаще занимаются фитнесом чем мужчины, а самыми физически 

активными являются люди в возрасте 20 – 29 лет. [59] 

«Значимость спорта становится не только всё более заметным социальным, но 

так же и политическим фактором в современном мире. Привлечение большей 

части населения к занятиям спортом, состояние здоровья населения и достижения 

на международных соревнованиях и олимпиадах являются бесспорным 

доказательством крепости и духовной силы любой нации, а также её военной и 

политической мощи», – сообщается в Федеральной целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта на 2006 – 2016 годы». Но из-за недостаточного 

финансирования и внимания государства, отсутствия активной пропаганды и 

множества других факторов, вовлечение граждан России в спорт проходит 

малоактивно. [8] 

По результатам исследования, проведенного международной спортивной 

организацией IHRSA, в 2015 году в России насчитывалось 4,5 тыс. фитнес-

клубов, в которых занималось около 2,5 миллионов человек. При этом из них в 

Москве было открыто примерно 600 – 700 фитнес-клубов, клиентами которых 

суммарно являлись примерно 1 миллион человек. Получается, что уровень 

проникновения фитнеса в Москве приближается к европейским цифрам, а это 

порядка 10 % населения, но ситуация в других городах страны существенно 



10 
 

отличается – не более 2 – 3 % человек, проживающих в городах-миллионниках 

занимается фитнесом, а в маленьких городах ситуация ещё более плачевная. Для 

сравнения: в Лондоне процент посещающих фитнес-клубы составляет 25 % 

жителей, в Барселоне – 37 %, а в Берлине – почти 60 %. [59] 

Основываясь на федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта», в России запланировано масштабное развитие 

инфраструктуры для доступности занятий спортом для всех групп населения. 

Разработаны такие мероприятия как открытие многофункциональных залов, 

бассейнов и спортивных площадок. По итогам чего процент россиян, ведущих 

здоровый образ жизни и занимающихся спортом должен вырасти до 30 %. На 

ряду с этим планируется повысить число квалифицированных тренеров. 

 Результатом программы должно стать явное снижению среднего числа дней 

временной нетрудоспособности по причине болезней. Таким образом, будет 

ощутим экономический эффект, связанный со снижением расходов государства 

на 15 % по оказанию медицинской помощи и выплатам пособий по временной 

нетрудоспособности, что  по предварительным расчётам, составит до 13 

миллиардов рублей в год. [25] 

По данным Ассоциации профессионалов фитнеса, в последние годы фитнес-

индустрия в России непрестанно растёт примерно на 20 % в год.  

Рынок фитнес-услуг в Челябинске. 

За прошедший год рынок фитнес-услуг в Челябинске вырос на треть. Стало 

появляться все больше и больше сетевых игроков. 

Только за последний год, начиная с января 2015 года по январь 2016 года, 

число фитнес-клубов в городе увеличилось почти на треть и сейчас составляет 

примерно 160. Рост рынка фитнес-услуг в России в 2016 году, как ожидается, 

составит до 15 процентов. Не смотря на такой быстрый рост, по степени 

популярности фитнес-услуг Челябинск значительно отстает от большинства 

других городов-миллионников России. 

В последнее время в столице Южного Урала появляется все больше мест, 

подходящих для занятий спортом: уличные общедоступные площадки 
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с тренажерами и турниками,  фитнес-центры с большим количеством 

разнообразного профессионального оборудования и персональными тренерами. 

Все больше челябинцев выбирают спорт и здоровый образ жизни. [8] 

Диапазон цен на годовые абонементы в челябинские фитнес-клубы составляет  

в среднем  15 – 25 тысяч рублей в клубы сегментов «средний» и «средний минус», 

но в отдельных фитнес клубах доходят до 140 тысяч рублей и более (например: 

фитнес-центр отеля «Видгоф»). 

На рынке фитнес-услуг Челябинска появились и крупные сетевые игроки. 

Летом 2014 года в городе открылся крупнейший фитнес-центр – проект компании 

Fitness Holding – Citrus c общей площадью превышающей 5000 квадратных 

метров. Клуб предлагает жителям города самые популярные направления фитнеса 

в режиме работы 24 часа 7 дней в неделю. 

В последние несколько месяцев, во многих  фитнес-центрах города отмечалось 

сокращение потока клиентов: снижение покупательной способности россиян, и в 

том числе челябинцев, заметно  сказалось на прибыли участников рынка. 

Развитость фитнес-индустрии в Челябинске и регионе по-прежнему можно 

назвать слабой: даже если брать во внимание открытие новых залов и выход 

сетевых игроков, рынок фитнес-услуг города полностью не сформирован. У 

большинства нет четкой стратегии по привлечению новых клиентов, нет 

маркетинговых ходов по повышению популярности фитнес-продуктов у 

населения. Даже отделы продаж существуют далеко не во всех клубах. 

1.2 Основные задачи и функции фитнес-услуг 

Известно, что занятия спортом формируют желаемый внешний вид вашей 

фигуре и позволяют быть более стройным и подтянутым. Но тренировки нужны 

людям в течение всей жизни.  Без нагрузки человек быстрее стареет,  приобретая 

множество различных недугов. Многочисленные исследования показали целый 

ряд отрицательных результатов, к которым приводит отсутствие постоянных 

физических нагрузок.  Фитнес не только способствует продлению жизни, он 

позволяет чувствовать себя моложе. Большинство людей сейчас ведет сидячий 
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образ жизни. Показатель эффективного объема легких  уменьшается на   1 % в 

год, начиная с 25-летнего возраста. Тренированному сердцу для выполнения той 

же нагрузки нужно сделать меньшее количество ударов в минуту.  Программа для 

улучшения состояния организма может снизить частоту сердечных сокращений в 

покое примерно на 5 – 15 ударов в минуту, а, чем меньше частота сердечных 

сокращений, тем человек здоровее.  Это значит, что у вас будет быстрее 

проходить процесс восстановления после пройденной нагрузки, частота 

сердечных сокращений и дыхание будут быстрее возвращаться к нормальным 

показателям, и у вас будут повышаться силы и энергия. Когда человек здоров, его 

клетки более эффективно используют кислород, и это опять же означает, что он 

обладаете большим количеством энергии, и быстрее восстанавливаетесь после 

физической нагрузки. [17] 

 Так же из-за недостаточной нагрузки на соединительные ткани, что связанно с 

сидячим образом жизни, связки, суставные сумки, сухожилия теряют свою 

подвижность. 

 Регулярные занятия спортом могут значительно продлить жизнь 

человека. Хорошая спортивная форма напрямую связана со снижением уровня 

смертности. Средний уровень интенсивности нагрузки оказывается достаточной 

оградой от преждевременной смерти. Фитнес помогает снизить негативное 

воздействие многих возрастных болезней.  Большинство проблем, возникающих с 

возрастом, связаны вовсе не с болезнями, а с потерей физической формы из-за 

снижения активности. [19] 

 Недостаток физической нагрузки является одним из важнейших пунктов в 

предупреждении сердечно-сосудистых и других заболеваний, таких как 

ишемическая болезнь сердца, инсульт, повышение артериального давления, 

инсулиннезависимый диабет, остеопороз.  Недостаточная физическая нагрузка 

или малоактивный образ жизни являются неоспоримым фактором риска их 

возникновения и развития. По результатам исследований, представленных в 

журнале «Circulation», люди, не занимающиеся спортом, подвержены такому же 

риску сердечных заболеваний, как курильщики, выкуривающие одну пачку 
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сигарет в день или как те, у кого уровень холестерина составляет 300 и более. В 

результате другого исследования команда под руководством доктора Ральфа С.  

 Паффенбаргера-младшего рассматривала связь между образом жизни и ее 

продолжительностью среди 16936 выпускников Гарварда. Результаты показали, 

что чем активнее образ жизни человека, тем дольше он может прожить.  Это 

исследование продемонстрировало, что люди, которые расходовали 2000 и более 

калорий в неделю на такие активности, как ходьба, подъем по лестнице и игровые 

виды спорта, живут дольше, чем те, кто тратил на физическую активность менее 

2000 калорий в неделю.  А те, кто тратил на это более 3500 калорий в неделю, 

жили дольше остальных. [20]  

Исследование ученных показали также, что среди людей, ведущих подвижную 

деятельность, процент смертности от сердечного приступа, инсульта и других 

сердечно-сосудистых заболеваний была на 32 % меньше, чем у их сверстников, 

чей образ жизни менее подвижен.  И, как показали заключения исследования, у 

людей, с низкой физической активностью либо совсем с её отсутствием в жизни, 

кровяное давление – главный пункт в риске сердечных заболеваний – часто было 

больше, чем у выполняющих спортивные упражнения. Объем, сила и мощность 

сердца растут за счет упражнений. Аналогично волокнам других мышц 

человеческого тела растущих в размере приспосабливаясь к возрастающей 

физической активности, то же самое происходит и с сердцем. Сеть кровеносных 

сосудов в сердце также разрастается и делает  сердце более сильной системой, 

которая за один удар перегоняет большее количество крови. [19] 

 Исследование ученных так же выявило, что те, кто никогда не занимался 

спортом или занимались только время от времени, имели больший вес, чем их 

сверстники, которые часто занимались физкультурой. Причиной оказалось то, что 

стандартный уровень обмена веществ (скорость метаболизма) замедляется с 

годами  (в среднем на 3 – 4 % за каждые 10 лет после 20-летнего возраста). У 

людей с лишней массой, не занимающихся спортом, обмен замедляется еще 

сильнее. Во время того, как человек тратит жир и укрепляет мышцы, его тело 

начинает тратить больше калорий, в том числе во в состоянии покоя. Полный 

http://www.medicinform.net/fitness/fit/fit8.htm


14 
 

человек, при физической нагрузке, тратит первым делом глюкозу, в отличии от 

тренированного человека, который тратит жировую прослойку. Снижение уровня 

глюкозы в организме увеличивает аппетит, за счет чего, полный человек, ь еще 

будет еще толстеть, если у него слабая сила воли. Физические упражнения 

повышают число убирающих жир ферментов в мышечных клетках. Когда человек 

занимается спортом, его тело при получении нагрузки будет лучше абсорбировать 

и использовать в кровотоке жирные кислоты, в следствии чего, больше жира 

будет использоваться, ускоряя обмен жиров. [17]    

 С возрастом соотношение жира и мышц в  теле меняется: мышцы отдают 

место жиру. После 30 лет люди теряют в среднем от 2 до 5 процентов мышечных 

тканей за каждые 10 лет. К 60 годам человек можете сжечь до 30%  мышечной 

массы. С помощью постоянных занятий спортом и здорового питания процент 

жира в организме будет падать, а мышечной массы – расти, улучшая при этом 

телосложение. [11] 

Также, достаточно тяжелые постоянные спортивные упражнения защищают 

организм человека от возникновения рака толстой кишки, способны избежать 

появление рака молочной железы и легких, то есть  самых распространенных 

форм рака. Для предупреждения перечисленных заболеваний специалисты 

обычно дают следующие рекомендации:  

 Заниматься спортом не менее 3 раз в неделю. 

 Для лучшей переносимости нагрузки сердечно-сосудистой системой на 

занятия следует уделять 35 – 90 минут, распределив их следующим образом: 5 – 

10 минут разминка, 25 – 70 минут нагрузка, 5 – 10 минут  расслабление.    

 Причем чем старше человек и чем он меньше натренирован, тем важнее стадия 

разминки. 

 Физические нагрузки могут включать упражнения с легкой, умеренной и 

большой нагрузкой. Чем больше вид упражнений подходит к образу жизни 

человека, тем больше смысла заняться именно им. 

 Рекомендуемая частота, длительность и интенсивность занятий должны 

согласовываться с возможностями каждого конкретного человека и зависеть от 
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начального уровня его физической подготовки. Тем, кто ведет малоподвижный 

образ жизни и малоактивны физически, должны следует начать с 

коротковременных и не слишком тяжелых упражнений и повышать уровень 

нагрузки постепенно в течение нескольких недель. 

 Физическую активность человека в зрелом возрасте следует применять  

систематически, но умеренно, без сильных перегрузок и перенапряжений.     

Например, ходьба включает в работу те же мышцы, что и бег рысцой, но не 

создает сильных напряжений.      

 Фитнес во время и до беременности, и после рождения ребенка помогает 

женщинам поддержать тело в хорошей форме. 

Занятия спортом непременно повышают самооценку, налаживается 

психическое состояние человека. Уходят сомнения и комплексы по поводу 

несовершенной фигуры. 

 Занятия фитнесом избавляют от результатов стресса, снимают напряжение и 

раздражение, помогают избавиться от депрессии. [20] 

Повышение уровня физической активности является проблемой не отдельно 

взятых людей, а всего общества. В связи с этим, для ее решения необходим 

многосекторальный, многодисциплинарный подход, сосредоточенный на 

отдельные группы населения и учитывающий особенности  их культуры 

Физическая инертность (низкая  физическая активность) является 

четвертым по значимости фактором риска глобальной смертности (6 % случаев 

смерти в мире). Более того, по оценкам, физическая инертность является 

главной причиной примерно 21 – 25 % случаев рака молочной железы и 

толстой кишки, 27 % случаев диабета и примерно 30 % случаев ишемической 

болезни сердца. [21] 

 

 

 

 

http://www.medicinform.net/fitness/fit/fit8.htm
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1.3 Взаимосвязь фитнес-услуг с проблемами здоровья населения 

Каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 17,5 миллиона 

человек. 80 % преждевременных инфарктов и инсультов может быть 

предотвращено. Более 75 % случаев смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Основные действия по защите организма от сердечно-сосудистых 

заболеваний: 

 Отказ от употребления табака, нездорового питания и отсутствия 

физической активности. Эти факторы повышают риск инфаркта и инсульта. 

 Ежедневная физическая активность на протяжении, по меньшей мере, 30 

минут способствует предотвращению инфаркта и инсульта. 

 Ежедневное употребление в пищу, как минимум, пяти порций фруктов и 

овощей и уменьшение потребления соли до менее одной чайной ложки в день 

также помогают предотвратить инфаркт и инсульт. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во 

всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, 

сколько от болезней сердца. 

По оценкам, в 2015 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,5 

миллиона человек, что составило 30 % всех случаев смерти в мире. Из этого 

числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 

миллиона человек в результате инсульта. 

Более 75 % случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний  

происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Из 16 миллионов случаев смерти от неинфекционных заболеваний в 

возрасте до 70 лет 82 % случаев приходятся на страны с низким и средним 

уровнем дохода, а причиной 37 % являются сердечно-сосудистые заболевания. 

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить 

путем принятия мер в отношении таких факторов риска, таких как 

употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической 
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активности и вредное употребления алкоголя, с помощью стратегий, 

охватывающих все население. [21] 

Люди, страдающие болезнями сердца  или подвергающиеся высокому 

риску таких заболеваний (в связи с наличием одного или нескольких факторов 

риска, таких как повышенное кровяное давление, диабет, гиперлипидемия, или 

уже развившегося заболевания), нуждаются в раннем выявлении и оказании 

помощи путем консультирования и, при необходимости, приема 

лекарственных средств. 

Основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются 

неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и вредное 

употребление алкоголя. [17] 

Воздействие поведенческих факторов риска на человека может проявляться 

в виде повышения кровяного давления, повышения уровня глюкозы в крови, 

повышения уровня липидов в крови, а также избыточной массы тела и 

ожирения. Оценка этих «промежуточных факторов риска» может проводиться 

в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и они могут указывать 

на повышенный риск развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной 

недостаточности и других осложнений. 

Ученые подтвердили, что когда человек перстает употреблять табак, 

снижает потребление соли, увеличивает число съеденных фруктов и овощей, 

при этом постоянно занимается спортом и избегает употребления алкоголя, 

автоматически снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Более того, для уменьшения риска развития сердечных болезней и 

профилактики инфаркта и инсульта при диабете, повышенном кровяном 

давлении и повышенном уровне жира может быть необходима лекарственная 

терапия. С целью усиления мотивации человека в отношении выбора и 

поддержания здоровых путей поведения необходима политика в области 

здравоохранения, побуждающая создание благоприятной среды для 

возможности здорового выбора и его доступности по цене. [42] 
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Для того чтобы люди вели и поддерживали здоровый образ жизни, нужно 

политическое влияние по созданию окружающей среды, благоприятной для 

обеспечения правильного выбора. 

Существует также цепочка причин, влияющих на развитие хронических 

болезней, или основополагающих факторов. Они являются отражением 

основных движущих сил, ведущих к социальным, экономическим и 

культурным изменениям – этот факт является глобализацией, урбанизацией и 

старением человечества. Другими определяющими факторами для сердечно-

сосудистых заболеваний являются нищета, стресс и наследственные факторы. 

[24] 

Для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними 

Всемирная Организация Здравоохранения обозначила ряд «наиболее 

выгодных» или высокоэффективных экономических  затрат на мероприятия, 

практически осуществимые даже в состоянии малой обеспеченности 

ресурсами. Они включают меры вмешательства двух видов – для населения  в 

целом и индивидуальные меры, которые могут применяться в сочетании друг с 

другом для уменьшения высокого бремени сердечно-сосудистых заболеваний. 

Примерами мер, которые могут применяться для снижения ССЗ на 

общенациональном уровне, являются следующие: 

 всесторонняя политика борьбы против курения; 

 налогообложение с целью снижения потребления продуктов с высоким 

процентом жиров, сахара и соли; 

 строительство пешеходных и велосипедных дорожек для повышения 

уровня физической активности; 

 открытие фитнес-клубов, спортивных секций, бассейнов, стадионов; 

 стратегии, направленные на снижение вредного употребления алкоголя; 

 обеспечение правильного питания детей в школах. 

 

Еще одной серьезнейшей болезнью нашего времени является ожирение. 

Факты об избыточном весе и ожирении. 
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Ниже приводятся последние глобальные оценки ВОЗ: 

 Более 1,9 миллиарда взрослых людей в возрасте  старше 18 лет  имеют 

избыточный вес, из них свыше 600 человек миллионов страдают ожирением. 

 По данным 2015 года, 13 % населения планеты (11% мужчин и 13% 

женщин) страдают от ожирения. 

 По данным 2015 года, 39 % людей в возрасте 18 лет и старше имеют 

избыточный вес (38 % мужчин и 40 % женщин). 

 С 1980 года число лиц во всем мире, страдающих ожирением более чем 

удвоилось. 

В 2015 году 42 миллионам детей в возрасте до 5 лет ставили диагноз 

избыточный вес или ожирение. Считавшиеся раньше типичным для стран с 

высоким уровнем доходов, избыточный вес и ожирение сейчас получает все 

большее распространение и в странах с низким и среднем уровнем дохода, 

особенно в городах. В развивающихся странах с формирующейся экономикой 

(Всемирный банк относит их к группе стран с низким и средним уровнем 

дохода) уровень встречающихся случаев избыточного веса и ожирения у детей 

на 30 % выше аналогичного уровня в развитых странах. 

При глобальном рассмотрении лишний вес и ожирение намного чаще 

приводят к  смертельным случаям, чем недостаточная масса тела. Больший 

процент мирового населения проживает в странах, где лишний вес и ожирение 

является серьезнейшей проблемой, чем пониженная масса тела. 

Основная причина ожирения и избыточной массы тела – энергетический 

дисбаланс между калориями, которые поступают в организм с пищей и 

затрачиваемыми калориями. Другими словами происходит следующее: 

 увеличение потребления высококалорийных продуктов с большим 

содержанием жира, соли и сахаров, но с пониженным содержанием витаминов, 

минеральных веществ и других питательных микроэлементов;  

 упадок физической активности в связи со все более неподвижным 

характером многих видов деятельности, с изменениями в способах 

передвижения и с растущей урбанизацией. 
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Изменения в режиме питания и физической активности часто происходят 

по причине экологических и социальных изменений, связанных с развитием и 

при отсутствии способствующих мер в таких сферах как здравоохранение, 

сельское хозяйство, транспорт, городское планирование, охрана окружающей 

среды, пищевая промышленность, распределение, маркетинг и образование. 

Повышенный индекс массы тела является существенным фактором риска в 

отношении таких неинфекционных заболеваний как: 

 сердечно-сосудистые заболевания (в особенности болезни сердца и 

инсульт), которые в 2015 году входили в число главных причин смертности; 

 диабет; 

 нарушения скелетно-мышечной системы (в особенности остеоартрит – 

крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов); 

 некоторые онкологические заболевания (внутриматочные, молочной 

железы, толстой кишки). 

Риск данных неинфекционных болезней возрастает с повышением индекса 

массы тела. 

Детское ожирение становится фактором, обуславливающим более высокую 

вероятность ожирения, преждевременной смертности и инвалидности во 

взрослом возрасте. Кроме того, помимо повышенного риска во взрослом 

возрасте, страдающим ожирением детям становится труднее дышать,  они 

становятся подверженными высокому риску переломов, гипертензии, ранних 

признаков сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности и 

психологическим травмам. 

Лишний вес и ожирение, а также связанные с ними неинфекционные 

болезни возможно предотвратить. Благоприятная окружающая среда и 

тенденции играют большую роль в  становлении выбора у  людей. Огромный 

выбор  доступных (имеющегося в наличии, приемлимого и подходящего по 

стоимости) здоровых экологических продуктов питания и спортивные секции и 

мероприятия содействуют регулярной физической активности и, тем самым, 

предотвращая ожирение. [20] 
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На индивидуальном уровне каждый конкретный человек может: 

 ограничить употребление калорий за счет менее жирной пищи; 

 увеличить количество потребляемых фруктов и овощей, а также 

зернобобовых, цельных зерен и орехов; 

 регулярно выполнять физическую нагрузку (минимум 60 минут в день 

для детей и 150 минут в неделю для взрослых людей). 

Ответственный подход к своему собственному здоровью незамедлительно 

принесет свои результаты, но только тогда, когда люди имеют возможность 

вести здоровый образ жизни. Поэтому на общественном уровне большое 

значение имеет следующее: 

 государственная поддержка людей в соблюдении вышеизложенных 

рекомендаций путем непрерывного проявления политической решимости, а 

также путем пропогандирования здорового образа жизни и способствованию 

физическому развитию населения ; 

 принятие мер, для того, чтобы регулярные физические занятия и 

здоровые продукты питания были экономически доступны и повсеместно 

распространены для всего населения, в том числе и с низким достатком. 

Пищевая промышленность  так же может во многом поспособствовать 

здоровому питанию: 

 снижая содержание жира, сахара и соли в пищевых продуктах; 

 предлагая потребителям возможность сделать выбор в пользу здоровых и 

питательных продуктов, имеющихся в продаже и доступных по цене; 

 проведения ответственного маркетинга, особенно маркетинга, 

предназначаемого для детей и подростков; 

 обеспечивая возможность сделать выбор в пользу здоровых продуктов 

питания и способствуя регулярной физической активности на рабочем месте. 

Деятельность Всемирной Организации Здравоохранения. 

Утвержденная Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2004 году 

Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью 
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включает в себя описание необходимых действий в поддержку правильного 

питания и постоянной физической активности. Стратегия обращается ко всем 

заинтересованным сторонам предпринять действия на глобальном, 

региональном и местном уровнях, направленные на нормализацию режима 

питания и увеличение физической активности населения. 

В Политической декларации, принятой на Совещании высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи ООН о профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними в октябре 2011 года, признается особая неоспоримая значимость 

уменьшения степени влияния на отдельных людей и население мира в целом 

неправильного питания и минимальной физической активности. 

В Политической декларации обсуждается приверженность последующему 

исполнению  Глобальной стратегии ВОЗ по питанию, физической активности и 

здоровью, в том числе, при необходимости, путем введения политики и 

действий, нацеленных на усиление правильного питания и повышение уровня 

физической активности на уровне всего населения. 

ВОЗ разработала Глобальный стратегический план по профилактике 

неинфекционных болезней и борьбе с ними на 2013 – 2020 года, направленный 

на исполнение обязательств, утвержденных в Политической декларации ООН 

по вопросу о НИЗ, которая была поддержана главами государств и 

правительств в сентябре 2011 года. План действий дополняет принятую 

конвенцию ВОЗ по борьбе против курения и Глобальную стратегию по 

питанию, физической активности и здоровью. Его осуществление будет влиять 

на  прогресс в достижении к 2025 году 9 глобальных целей в области 

неинфекционных заболеваний, в том числе сокращение преждевременной 

смертности от НИЗ на 25 % к 2025 году и снижение глобальных показателей по 

ожирению до уровня 2010 года. [21] 

С целью усиления информирования и внедрения комплекса действий в 

области детского ожирения, в частности, Генеральный директор ВОЗ 

возглавила Комиссию высокого уровня по ликвидации детского ожирения, в 

состав которой были включены 15 квалифицированных и известных 
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специалистов из различных областей. Комиссия разберет данную  проблему, в 

следствии чего  выявит недостатки в существующих мероприятиях и 

стратегиях, усилит информированность о проблеме и будет вводить новые 

меры, призванные усилить борьбу с детским ожирением. [21] 

В целях борьбы с многочисленными заболеваниями, вызванными 

малоактивным образом жизни, Всемирная Организация Здравоохранения 

призывает всех граждан уделять ежедневно время физическим занятиям. 

Возрастная группа: дети и подростки (5 – 17 лет). 

Для детей и подростков данной возрастной категории физическая 

активность заключается в  играх, соревнованиях, занятиях спортом, 

оздоровительных мероприятиях, физкультуре или спортивных занятиях в 

рамках семьи, школы и своего города. Для укрепления сердечно-сосудистой 

системы, скелетно-мышечных тканей и снижения риска неинфекционных 

заболеваний рекомендуется данная программа физической активности: 

1. Дети и подростки в возрасте 5 – 17 лет должны ежедневно уделять время 

физической активности от умеренной до высокой интенсивности, в сумме, не 

менее 60 минут в день. 

2. Физические упражнения которые длятся более 60 минут в день принесут 

дополнительную пользу для здоровья ребенка. 

3. Большая часть ежедневной физической активности должна заключаться в 

аэробных упражнениях. Физические действия высокой интенсивности, в том 

числе упражнения по развитию скелетно-мышечных тканей, должны 

применяться, как минимум, три раза в неделю. 

Физическая активность и молодые люди. 

Возрастная группа: взрослые люди (18 – 64 лет). 

Для взрослых людей данной возрастной категории физическая активность 

обозначает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, 

подвижные виды активности (например, велосипед или пешие прогулки), 

профессиональную деятельность (то есть работа), домашние дела, игры, 

http://www.who.int/entity/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/ru/index.html
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состязания, спортивные или плановые занятия во время ежедневной 

деятельности, семьи и общества. 

Для укрепления сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей, 

снижения риска неинфекционных заболеваний и депрессии выполняются 

следующие действия по усилению физической активности: 

1. Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше стараются уделять не менее 

150 минут в неделю занятиям спортом средней интенсивности, или,  75 минут в 

неделю активным занятиям аэробикой, или схожей физической активности 

средней и высокой интенсивности. 

2. Каждое спортивное занятие должно длиться не менее 10 минут. 

3. Для получения дополнительной пользы для здоровья, взрослые люди 

данной возрастной группы должны увеличить нагрузки своих занятий 

аэробикой средней интенсивности до 300 минут в неделю, или до 150 минут в 

неделю, при занятиях аэробикой с высокой нагрузкой, или подобное сочетание 

занятий аэробикой средней и высокой интенсивности. 

4. Взрослые люди данной возрастной категории с болезнями суставов 

должны выполнять упражнения на равновесие, избегая риск падений, 3 раза в 

неделю или больше. 

5. Силовые занятия, в которых используются основные группы мышц, 

советуют выполнять 2 или более раза в неделю. 

6. Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять 

рекомендуемый объем физической активности, то они должны выполнять 

физические упражнения учитывая свои физические возможностей и состояния 

здоровья. 

Физическая активность и взрослые люди. 

Возрастная группа: пожилые люди (65 лет и старше). 

Для взрослых людей этой возрастной группы физическая активность 

представляет собой оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, 

подвижные виды активности (например, велосипед или пешие прогулки), 

профессиональной деятельности (если человек продолжает работать), 

http://www.who.int/entity/dietphysicalactivity/factsheet_adults/ru/index.html
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домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые занятия в рамках 

ежедневной деятельности, семьи и общества. 

 схожие рекомендации, как и для взрослых людей (приведенные выше), 

при надлежащих для пожилых людей интенсивности и типе физической 

активности;  

 упражнения для поддержания гибкости;  

 упражнения на равновесие. 

 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что физическая 

активность, занятия спортом и в частности фитнесом, отказ от курения и 

алкоголя и здоровое питание помогают человеку избежать множества проблем 

со здоровьем. 

       Одним из путей решения проблемы является открытие фитнес клубов, 

спортивных секций, бассейнов. Укрепляя здоровье населения, правительство 

формирует здоровую нацию. 

 Здоровая нация – безусловный признак сильного государства. Физическое и 

духовно нравственное здоровье народа определяет  потенциал, возможности и 

обороноспособность страны. Каждый гражданин – частичка государства, поэтому 

физически здоровый и духовно-нравственно развитый, воспитанный и 

образованный гражданин определяет уровень цивилизованности государства, 

силу его общественных институтов, возможности его властных структур. [25] 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика фитнес-клуба «Колизей» 

ООО «Фитнес-клуб Колизей» начал свою деятельность в 2012 году. Основной 

задачей компании является оздоровление населения города Челябинска, путем 

использования передовых достижений физической культуры мирового уровня, а 

также установление и поддержание высочайших стандартов обслуживания 

клиентов. На данный момент ООО «фитнес-клуб Колизей» имеет два филиала в 

городе Челябинск. Первый фитнес клуб находится по адресу Свердловский 

проспект 35, а второй на улице Молодогвардейцев 38а. Владельцы не собираются 

останавливаться на достигнутом. В их планах открытие филиалов ФК «Колизей» 

и в других районах города. 

Фитнес-клуб «Колизей» имеет множество постоянных клиентов, среди 

которых есть известные челябинские спортсмены, теле и радио ведущие. 

Сеть фитнес-клубов «Колизей» является динамично развивающейся. Клиентам 

постоянно предлагаются новые услуги и товары. Так же для посетителей 

проводятся многочисленные мероприятия и акции. 

За каждой услугой, предоставляемой компанией, стоят конкретные люди – 

персонал компании. Ими являются не только тренеры и администраторы, но и 

обслуживающий персонал, менеджеры, специалисты по продвижению и 

программисты.  

«Колизей» – это современный фитнес-клуб, располагающий отдельными 

залами для групповых занятий, кроссфита, тренажерным и кардиозалом, 

солярием,  массажным кабинетом и фитнес баром. В клубе проводятся занятия по 

аэробике, степ-аэробике, пилатесту, стретчингу, йоге, танцевальным 

направлениям, а также силовые тренировки. Фитнес-клуб оснащен современным 

новейшим оборудованием и тренажерами, занятия на которых эффективны и 

безопасны. В состав тренерской команды «Колизея» входят чемпионы Европы, 

России и Урала, а так же мастера спорта международного класса. [54] 

Фитнес  клуб «Колизей» концентрирует свое внимание на следующих основах: 



27 
 

1. Профессионализм: постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

для этого регулярно проводят тренинги и аттестацию персонала, поощряют 

стремление каждого сотрудника к повышению собственного профессионального 

уровня. 

2. Возможности: думают о том, что еще могут предложить своим клиентам, 

которые вместе с ними занимаются собственным здоровьем, поэтому поощряют и 

поддерживают стремление каждого сотрудника в создании новых возможностей 

для клиентов. 

3. Сервис: предлагают высокий стандарт и качество обслуживания клиентов, 

для этого создают четкие правила для сотрудников по всем бизнес-процессам, а 

сами бизнес-процессы ориентируют на клиентов. Для «Колизея» сервис – это то, 

как они общаются с клиентами и то, что они для них делают. 

4. Доступность: для того чтобы стоимость занятий была доступной всем, они 

оптимизируют расходы и не тратят деньги впустую, поэтому свободные средства 

они направляют только на важные дела. Важными делами считают: обучение 

персонала, увеличение возможностей для членов клуба, повышение качества 

обслуживания, то есть все, что обеспечивает постоянное развитие клуба. 

2.2 Организационная структура фитнес-клуба «Колизей» 

Организационная структура (от англ. Organizational structure) – документ, 

схематически отражающий состав и иерархию подразделений предприятия. 

Организационная структура устанавливается исходя из целей деятельности и 

необходимых для достижения этих целей подразделений, выполняющих функции, 

составляющие бизнес-процессы организации. 

Организационная структура определяет распределение  ответственности  и 

полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде 

органиграммы  – графической схемы, элементами которой являются 

иерархически упорядоченные организационные единицы (подразделения, 

должностные позиции). [4] 

На  данном  предприятии  существует  линейная  структура  управления.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Суть такой организационной структуры в том, что управляющие воздействия 

на  объект  могут  передаваться  только  одним  управляющим  лицом, то есть 

руководителем, который получает необходимую информацию только от своих 

непосредственно  ему  подчиненных  лиц,  принимает  решения  по  всем 

вопросам,  относящимся   к  руководимой  им  части  объекта  и  несет  

ответственность за работу перед вышестоящим лицом. [6] 

Преимущества такой структуры:  

 единство и четкость распоряжений;   

 простота управления (один канал связи);  

 оперативность в принятии решений;   

 четко выраженная ответственность;  

 согласованность действий исполнителей;  

 личная  ответственность  руководителя  за  конечные  результаты  

деятельности своего подразделения.   

Для организации любой работы, направленной на получение результата, 

необходимо сформировать четкую структуру предстоящей деятельности. Нужно 

четко разделить для каждого отдела организации, в том числе для каждого 

конкретного работника, обязанности, обеспечить необходимыми документами и 

материалами и инструкциями по выполнению работы. Так же надо пересмотреть 

все связи между отделами для бесперебойной работы всей системы. Таким 

образом, организация работ – это выстраивание четкой структуры и обеспечение 

ее бесперебойной работы по средствам выполнения каждым подразделением 

своих функций. [45] 

Возглавляет фитнес-клуб директор. Непосредственно в его подчинении 

находится управляющий фитнес-клубом. Он организует работу всего коллектива,  

несет  полную  ответственность  за  состояние  фирмы  и  ее деятельность.  В  его  

непосредственном  подчинении  находятся  старший тренер тренажерного зала, 

старший тренер зала групповых программ, старший  администратор,  менеджер 

по продажам и менеджер по развитию. 



29 
 

Старшим тренерам подчиняются все тренеры и инструкторы. Они должны  

знать  основы  физиологии, психологии и основы составления программ 

персональных тренировок. В их обязанности   входит   проведение   персональных   

тренировок,   оказание сервисных   услуг,   консультирование   клиентов   по   

вопросам   фитнеса, проведение  тренировок  в  группе,  проведение  

персональных  тренировок.  

Ответственным за сервис является старший администратор, ему подчиняются  

работники  всех  вспомогательных  служб:  администраторы, массажисты, 

уборщицы и пр.  

Отделом   продаж   руководит   менеджер по продажам. В его обязанности 

входит поиск новых клиентов, поиск корпоративных клиентов, консультирование 

потенциальных клиентов, оформление договоров, оформление рассрочки. 

Рекламой и продвижением занимается менеджер по продвижению. 

В его обязанности входит управление конкурентоспособностью услуг клуба, 

организация работы по размещению рекламы, осуществление взаимодействия с 

деловыми партнерами клуба,  известными  лицами  с  целью  совершенствования  

рекламной деятельности, разработка   проектов по привлечению клиентов, 

расширения комплекса услуг, контроль, осуществляет контроль  за  соблюдением  

бюджета рекламных расходов фитнес-клуба. 

 Организационная структура фитнес-клуба «Колизей» приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура фитнес-клуба «Колизей» 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Портрет потребителя 

1. Клиенты в возрасте 16 – 22 лет 

По статистическим данным, 51 % людей в возрасте 16 – 22 лет, отвечают на 

вопрос «посещаете ли Вы фитнес-клубы»  утвердительно. Остальные 49 

процентов, которые не являются посетителями фитнес-клубов, аргументируют 

это тем, что им это не интересно. 

Самый распространенный ответ на вопрос о том, как часто клиенты посещают 

фитнес-клубы – это «два – три раза в неделю» (70 % респондентов), 10 % 

опрошенных занимается каждый день. 

К вопросу выбора фитнес-клуба люди подходят очень серьезно и большинство 

делает этот выбор, основываясь на рекомендациях друзей и знакомых. 

Целью посещения Фитнес-клубов 73 % респондентов является укрепление 

мышц и коррекция фигуры, однако основная масса опрошенной молодежи не 

готова потратить в месяц более 3000 рублей в месяц. Это объясняется 

материальной зависимостью от родителей и других родственников. 

Важными факторами, обуславливающими выбор фитнес-клуба, для 90 % 

являются цена на абонемент, атмосфера, престижность зала. Территориальное 

расположение имеет значение для 40 % людей в возрасте 16 – 22. Предпочтение 

клиенты из данной возрастной категории отдают крупным фитнес-клубам с 

большим выбором тренажеров (95 %). Большая часть опрошенных отдает 

предпочтение клубам, в которых есть залы для игровых и боевых видов спорта. 

2.  Клиенты в возрасте 23 – 27 лет 

Посетители фитнес-клубов в возрасте от 23 до 27 лет – это, в основном, 

молодые люди, недавно закончившие высшие учебные заведения, работающие. 

Вероятно эти люди уже посетили немалое количество различных фитнес-клубов, 

имеют сформировавшееся мнение, касательно выбора фитнес-клубов. Таким 

образом, их требования  отличаются требований у предыдущей возрастной 
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группы. Данная категория уже является материально-обеспеченной, так как имеет 

свой доход. 

81 % опрошенных людей из данной категории занимаются спортом. Опрос 

демонстрирует, что именно люди из данного сегмента являются основной массой 

клиентов фитнес-клубов. Основная цель, так же как и у предыдущей категории 

совершенствование фигуры (51 %), так же поддержание здоровья (42 %); 46 % 

опрошенных  очень тщательно подходят к вопросу выбора фитнес-клуба. 

Главным источником получения информации так же остаются рекомендации 

знакомых и друзей (47 %), наряду с этим, респонденты  отмечали источником 

информации рекламу, размещенную в  сети интернет (29 %). 

Территориальное расположение фитнес-клуба имеет значение для 59 % 

опрошенных. Обычно люди выбирают залы, которые  близки к дому или работе. 

Сумма, которую клиенты могут себе позволить потратить, по сравнению с 

предыдущей группой возрастает до 3000 – 5000 тысяч рублей в месяц. 

3.  Клиенты в возрасте  28 – 35 лет 

Процент опрошенных в возрасте 28-35 лет, который посещает фитнес-клубы, 

составляет 64 %, остальные 36 % объясняют отказ от посещения фитнес-клубов 

недостатком времени или низкой заинтересованностью. 

Те, кто занимается в фитнес-клубах, делают в основном два раза в неделю    

(40 %). 

Основным источником, из которого люди узнают про залы по-прежнему 

является рекомендация  знакомых и родственников, и также реклама в сети 

Интернет. Целью посещения 58 % опрошенных отметили  укрепление здоровья, а 

так же «провождение времени с друзьями». Территориальное расположение  

фитнес-клуба вблизи дома или работы важно для 63 % респондентов, а для 27 % – 

не имеет значения. Сумма, с которой клиенты данной категории готовы 

расстаться, составляет до 6000 рублей в месяц. 

4. Клиенты в возрасте 36 – 45 лет 

Опрос показал, что 65 % людей из данной категории посещают фитнес-клубы. 

67 %  опрошенных заявили, что посещают фитнес-клубы почти каждый день. 
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Клиенты данной категории, чаще всего, имеют постоянный  стабильный 

доход, и они являются наиболее финансово-самостоятельными по сравнению со 

всеми остальными сегментами. Предпочитают такие клиенты обычно небольшие 

уютные залы (52 %) с высоким уровнем сервиса (65 %).  

Большой процент клиентов данной возрастной группы отдает предпочтение 

групповым тренировкам. 

Так же большая часть таких клиентов выбирает персональные тренировки с 

тренером. 

Социально-демографический портрет среднестатистического потребителя, 

посещающего фитнес-клубы. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что люди из 

различных возрастных категорий имеют различные требования к залу, занятиям. 

Их мотивация и желания кардинально отличаются. Основываясь на данных  

результатах, создадим портрет среднестатистического потребителя, который 

включит в себя стороны всех четырех возрастных категорий. [11] 

Среднестатистическим клиентом фитнес-клуба являются в основном люди в 

возрасте от 16 до 45 лет, имеющие с средний финансовый достаток, избирательно 

относящиеся к выбору фитнес-клуба, чаще всего выбор останавливается на  

большом зале с широким выбором тренажеров. 

Самыми важными критериями при выборе фитнес-клуба, потребители 

считают: 

 цену абонемента или разовой тренировки; 

 наличие тренажерного зала; 

 наличие зала групповых тренировок; 

 компетентность тренеров и доброжелательность персонала; 

 наличие фитнес бара. 

Для выбора фитнес-клуба определяющим считается рекомендация знакомых и 

друзей, и также реклама в интернете. Клиенты предпочитает фитнес-клубы, 

оборудованные залами для игровых и боевых видов спорта. Потратить на занятия 

клиенты готовы до 6000 рублей в месяц. 
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Главной целью посещений является коррекция фигуры и укрепление мышц, а 

так же поддержание здоровья. Еще одна цель – общение с друзьями и знакомыми. 

Таким образом,  человек после тяжелого рабочего дня хочет отдохнуть, провести 

время с друзьями, избавившись от стресса, и это так же является причиной того, 

что клиенты предпочитают  фитнес-клубы с дополнительными оздоровительными 

и расслабляющими услугами, например бассейн, сауна, массаж, солярий. Чаще 

всего клиенты предпочитают заниматься 2 – 3 раза в неделю, но так же есть те, 

кто старается заниматься каждый день. 

Конечно, каждая из групп клиентов по своему важна для фитнес-клуба. Они 

формируют разнообразный спрос, в зависимости от которого, компания 

принимает  решения  об  ассортименте  и  ценовой  стратегии  услуг,  о 

приобретении определенных тренажеров и спортивных снарядов. Изучая  

потребителей,  следует  выявить  их  предпочтения,  сколько  они готовы 

заплатить за услугу, понять, как потребители смотрят на ваш товар по сравнению 

с конкурентным, каков будет будущий спрос. [59] 

Фитнес-клуб «Колизей» ориентирован на большое число клиентов и оказывает 

практически полный комплекс основных и дополнительных услуг, предлагает   

различные   варианты   абонементов   для   широкого   круга потребителей с 

различным уровнем доходов.  

По социально-профессиональному статусу среди потребителей фитнес-услуг   

большинство   менеджеров   среднего или низшего   звена   (30 %)   и 

квалифицированных специалистов, занятых умственным трудом (30 %). 

Соответственно,     наименьшей     популярностью     фитнес-клуб «Колизей»     

пользуются     среди     рабочих,     представителей технического и 

обслуживающего   персонала   (0,8 %),   и   представителей творческой профессии 

(1,6 %). 

По данным опроса, приведенного в приложении А, по  гендерной  

принадлежности  основными  клиентами  фитнес-клуба являются  женщины.  

Активный  спрос  на  фитнес  со  стороны  женщин превосходит  мужской  спрос  

более  чем  в  два  раза.  Помимо  этого,  среди  по-спортивному  активных  
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женщин более  60 %  считает  фитнес  наиболее  подходящим занятием, а вот у 

мужчин эта доля немного превышает 30 %. 

 

Рисунок 2 – Структура потребителей фитнес-услуг по половому признаку, %  

 
По возрастному признаку наиболее активной частью клиентов фитнеса 

является возрастная группа в 20 – 29 лет. Но при этом активно формируется 

клиентура  фитнес-услуг  из  старшей  возрастной  группы.  Таким  образом, 

сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2 %.   

 

Рисунок 3 – Структура потребителей фитнес-услуг по воз признаку, %  
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 Основное количество клиентов относится к категории людей со средним 

уровнем  дохода,  их  количество  составляет  59  %  от  общего  количества 

потребителей. 

 

Рисунок 4 – Структура клиентов фитнес-клуба «Колизей» по уровню дохода,% 

 

Наиболее частое посещение фитнес-клуба приходится на вечерние часы  

(с 17:00 до 21:00), что имеет вполне логичное объяснение, работающее население 

и студенты по пути  домой  заезжают  в  клуб  заняться собой.  Утренние  и  

дневные  часы предпочитают домохозяйки, фрилансеры и также студенты и 

школьники. 

 

Рисунок 5 – Структура клиентов фитнес-клуба «Колизей» по времени 
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Из результатов, приведенных выше, можно сделать вывод, что большинство 

клиентов фитнес-клуба «Колизей» молодежь в возрасте 20 – 29 лет, со средним 

уровнем дохода. Большинство клиентов – женщины. Наиболее загружен зал в 

после рабочее время, то есть 16 – 21 час. 

Для наиболее эффективной работы необходимо привлекать наименее 

представленные в клиентской базе группы населения – школьники, люди 

старшего возраста. Так же необходимо скорректировать внутридневную 

сезонность, путем привлечения неработающих людей, заинтересовав их 

специальными предложениями и интересными для данных категорий 

программами. 

3.2 Особенности конкурентоспособности фитнес-клубов 

В самом общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность 

опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных 

целей. 

Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных 

характеристик, используемых для оценки эффективности экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. Само слово конкурентоспособность, 

применительно к какому бы субъекту оно ни рассматривалось, означает 

способность данного субъекта (потенциальную и/или реальную) выдержать 

конкуренцию. [3] 

Для качественной работы любого предприятия, в том числе фитнес-клуба, 

необходимо четко понимать что, и в какой последовательности нужно делать. 

План действий: 

1. Определить целевую аудиторию, на которую направлена ваша  услуга. 

2. Найти информацию о конкурентах, предоставляемых ими услугах и их 

качестве, также собрать данные о потенциальных потребителях услуги и 

потенциальных клиентах при помощи опроса или проведения анкетирования. 

Важно собрать информацию об обстановке, оборудовании, сопоставить цены с 

качеством услуг и так далее. Самым эффективным способом собрать информацию 
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о конкурентах будет ознакомление с их услугами под видом клиента. То есть 

управляющий или любой другой сотрудник, представляясь клиентом, посещает 

различные фитнес центры и собирает все необходимые для него данные. 

3. Систематизировать всю собранную информацию, выявить сильные и 

слабые стороны, проследить тенденции развития услуги основываясь на 

полученных данных. Предложить пути усовершенствования услуги. 

4. Опираясь на полученные данные, определить действия по 

совершенствованию услуги уже непосредственно в вашем фитнес-клубе. 

Разработать технологический процесс по усовершенствованию данной услуги, 

5. Разработать мероприятия по контролю за процессом по улучшения услуги. 

Реализовать цели, направленные на повышение качества данной услуги 

согласно разработанным направлениям и технологиям. [38] 

Особое  внимание  при  анализе  фитнес-клуба  обращают  на анализ  

конкурентов.    Конкуренция  –  основной  фактор,  снижающий  объем продаж.  

Одним  из  основополагающих  факторов  конкурентоспособности  фитнес-

клубов является  качество  предоставляемых  услуг  потребителям. Высокий 

уровень  качества услуг  притягивает  и  закрепляет  клиентуру,  создает фитнес-

клубу  имидж  и безупречную  репутацию.  Качество  в  немалой степени  

формирует  цену  на фитнес-услуги,  ведь  потребители при выборе  того  или  

иного  фитнес-клуба руководствуются не только лишь ценой на услуги, а 

обращают внимание на соотношение «цена – качество». Такой  критерий  

конкурентоспособности,  как  качество фитнес-услуг, имеет немаловажное 

значение для  успешного ведения предпринимательской деятельности  и  

заставляет  учредителей  бизнеса  в  сфере  фитнеса  уделять повышенное   

внимание   его   изучению   и   анализу. Клиенты   очень восприимчивы  к  

изменению  данного  критерия и    любое  снижение  качества предоставляемых   

услуг   всегда   замечается   ими,   а   также   прямыми конкурентами предприятия,  

что порождает негативные слухи,  обсуждение  и тиражирование  этой 

информации,  что  в  свою  очередь  наносит    удар    по репутации  фитнес-клуба.  

Несомненно,  снижение  качества  воздействует  на экономические показатели 
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бизнеса, действуя нарастающим итогом. Зачастую случается  так,  что  ухудшение  

качества  предоставляемых услуг  подрывает бизнес  необратимым  образом,  и  

восстановить успешную  хозяйственную деятельность под старой торговой 

маркой становится невозможным. [51] 

Чтобы правильно определить и охарактеризовать качество услуг фитнес-клуба 

и принять необходимые меры для повышения качества, обратимся к определению 

таких категорий как «фитнес-услуга» и «качество услуги».  

Считается,  что  услуги – это  блага,  предоставляемые  в  форме деятельности,  

обладающие  специфическими  свойствами: неосязаемостью, несохраняемостью  

и  неотделимостью  от  своего источника.  Подобное определение  для  целого  

ряда  услуг  вполне  понятно,  однако  для  фитнес-услуг верно лишь отчасти.  [18] 

1.  Неосязаемость  услуги.  Традиционно  потребители  фитнес-услуг 

предъявляют  спрос  на  оздоравливающие  и  омолаживающие процедуры,  на 

коррекцию веса, улучшение фигуры, общение и создание новых знакомств. По 

большей  части,  достижение  этих  целей связано  с  большими  затратами 

умственной   и   физической   энергии.   В   таком   случае   возможно   ли  

предположить,   что  достижение   запланированной   цели   не   осязается 

потребителем, достается ему безо всяких усилий? Естественно, нет.   

2. Несохраняемость услуги. Такое определение услуги для фитнес-услуг также  

не  подходит. Посетитель  фитнес-клуба,  прошедший определенный  цикл 

тренировочных  занятий,  не  только  совершенствует свое  здоровье,  улучшает 

внешний  вид,  приобретает  силу  и выносливость,  но  и  создает  некоторый  

резерв здоровья и энергии на будущий период. Поэтому фитнес-услуга имеет 

вполне определенное воплощение,  которое  можно  измерить  физиологическими    

и антропологическими  параметрами. Это то состояние, что представляет собой 

результат  воздействия  фитнес-услуги,  сохраняющийся  в  течение  некоторых 

месяцев после полного прекращения занятий. 

3.  Неотделимость  услуги  от  источника.  Некоторые  клиенты фитнес-клубов  

приходят  на  занятия  к  конкретному  тренеру  и  готовы заниматься только с  
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ним  и ни с кем  другим. Для  этой категории потребителей фитнес-услуг 

положение о неотделимости услуги от источника строго выполняется. Но  в  свою  

очередь,  преобладающая  часть  клиентов  занимается  под руководством   

нескольких   тренеров,  которые   взаимно   заменяют   или дополняют друг друга. 

В таком случае требование  неотделимости услуги от источника выполняется 

лишь частично и с оговорками. [40] 

Рассмотренные выше особенности фитнес-услуг позволяют говорить  о их  

специфическом  характере  и  отличиях  от  других  услуг  особенным 

содержанием.  Помимо  того,  фитнес-услуги  воспринимаются потребителями как  

качественные  не  в  отрыве  от  общего  антуража фитнес-клуба,  а  как целостная,  

общий  набор  впечатлений  от различных  направлений  его работы. [15] 

     Оценка конкурентоспособности фитнес-клуба «Колизей». 

Для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо провести анализ 

сильнейших конкурентов, чтобы выявить свои и их сильные и слабые стороны. [5] 

Прежде чем начинать изучать конкурентов необходимо выделить параметры 

анализа и точно определить, как вы будете использовать полученную 

информацию. Это очень важный этап в изучении конкурентов, он избавит от трат 

времени на получение информации не представляющей практической ценности.  

 В результате анализа можно сделать выводы по улучшению и расширению 

списка предоставляемых услуг.[39] 

В Челябинске  довольно  много  фитнес-клубов, которые предлагают 

различные виды услуг, по различным ценам. Крупнейшими игроками на рынке 

фитнес-услуг Челябинска, которые составляют конкуренцию фитнес-клубу 

«Колизей» являются фитнес-клубы «Мегаспорт» и «Citrus fitness». Данные залы 

хорошо зарекомендовали себя среди челябинцев. В них имеется широкий спектр 

предоставляемых услуг 

В приведенной ниже  таблице  оценены  фитнес-клубы,  располагающиеся  

неподалеку  от фитнес-клуба «Колизей», по 10-тибальной шкале.  
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Таблица 2. Сравнение фитнес-клуба «Колизей» с конкурентами 

Факторы 

конкурентоспособности 
      «Колизей»     «Мегаспорт» «Citrus fitness» 

Месторасположение 10 8 8 

Сегмент рынка 8 7 8 

Ассортимент услуг 8 9 9 

Дополнительные 

услуги 
7 8 8 

Цена за годовой 

абонемент 
9 7 8 

График работы клуба 8 8 9 

Итого 50 47 50 

 

По месторасположению фитнес-клуб «Колизей» имеет явное преимущество, 

так как находится в центре города, в то время, как его основные конкуренты 

находятся в спальном районе города – на Северо-Западе. 

Ассортимент  предоставляемых  услуг  фитнес  –  клубов  примерно одинаков, 

такие обязательные составляющие современного фитнес-клуба как хорошо  

оборудованный  тренажерный  зал,  групповые  программы  (йога, аэробика,  

пилатес), услуги массажа, солярия представлены в каждом из трех фитнес-клубов.  

Некоторые конкуренты предлагают бассейн и залы игровых видов спорта. 

Цены  годового  абонемента  на  посещение  тренажерного зала у различных  

фитнес-клубов варьируются от 25 000 рублей до 30 000 рублей.  

Каждый  из  рассматриваемых  фитнес-клубов  достойно  оснащен  и 

оборудован современными тренажерами и инвентарем передовых марок,  залы  

фитнес-клубов  соответствуют  самым  высоким требованиям клиента.  
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Во всех рассмотренных  залах  имеются как зоны тренажеров, так и зоны 

свободных весов, широкий гантельный ряд, а так же кардио-зона, оснащенная 

беговыми дорожками, эллиптическими и велотренажерами. 

Из  таблицы,  можно  сделать  выводы,  что  конкуренты занимают  очень  

близкие  позиции и создают достойную конкуренцию. 

Чтобы обеспечить основу для дальнейших управленческих решений, можно 

прибегнуть к методу стратегического планирования. [34] 

Стратегическое планирование – это одна из функций стратегического 

управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и 

путей их достижения. [22] 

Стратегический анализ является основным элементом стратегического 

планирования. Он выступает в качестве инструмента стратегического управления, 

с помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою 

деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные 

ее направления. [28] 

 Одним из методов стратегического анализа является SWOT-анализ, он 

позволяет рассмотреть сильные и слабые стороны организации. 

SWOT-метод анализа заключается в разделении факторов и явлений на четыре  

раздела:  Strengths  (Cильные  стороны),  Weaknesses  (Слабые стороны), 

Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, 

что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). [32] 

Для более полной отдачи от метода используется также построение вариантов 

действий, основанных на пересечении полей. Для этого постепенно 

рассматривают различные сочетания факторов внешней среды и внутренних 

свойств компании. Рассматриваются все возможные парные комбинации и 

выделяются те, что должны быть учтены при разработке стратегии. [30] 

Матица SWOT-анализа приведена в таблице 3. 

http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm
http://www.stplan.ru/articles/theory/strman.htm
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Таблица 3. SWOT-анализ фитнес клуба «Колизей» 

  

Сильные стороны 

 

- Удобное расположение в 

центре 

 -доступные цены 

-клиентоориентированность 

 

 

Слабые стороны 

 

-Потеря постоянных 

клиентов 

-тесные раздевалки 

 

Возможности 

 

 

 

-Предложение  

клиентам новых 

продуктов и услуг 

- акции и специальные 

предложения 

-сотрудничество с 

тренерами, имеющими 

собственную 

клиентуру 

-привлечение людей 

различных возрастных 

категорий(школьники, 

студенты, пенсионеры) 

 

 

Стратегия при 

сопоставлении сильных 

сторон и возможностей 

 

Привлечение различных 

групп населения за счет 

доступности клуба и 

предложения нужного 

клиентам продукта и услуги  

 

Стратегия при 

сопоставлении слабых 

сторон и возможностей 

 

Снижение процента 

потери клиентов за счет 

открытия новых 

программ, продуктов и 

услуг 

 

 

Угрозы 

 

 

 

-Появление новых 

конкурентов  

-сезонность 

(внутридневная, 

недельная, годовая) 

-уход тренерского 

состава 

 

Стратегия при 

сопоставлении сильных 

сторон и угроз 

 

За счет удобного 

расположения, доступных 

цен и 

клиентоориентированности, 

выводить на рынок новые 

программы удобные по 

времени для различных 

групп клиентов (при 

помощи опроса клиентов) 

 

 

Стратегия при 

сопоставлении слабых 

сторон и угроз 
 

Перепланировка и 

ремонт помещений 

клуба в период 

сезонного спада 
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 Поле СИВ указывает на то, какие сильные стороны необходимо 

использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде. 

 Поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды 

организация сможет преодолеть имеющиеся слабости. 

 Поле СИУ показывает, какие силы необходимо использовать организации 

для устранения угроз. 

 Поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы 

попытаться предотвратить возможную угрозу. [43] 

Таким образом, проведя  SWOT  анализ  фитнес-клуба  «Колизей»  становится 

видно,  какие  у  предприятия сильные  и  слабые  стороны,  а  также понятны 

возможности  для  развития  и  источники  угрозы  для  успешной  работы клуба. 

Необходимо сосредоточить пристальное внимание на слабых сторонах, такие  как  

потеря постоянных клиентов,  развивать  свои возможности  и  пытаться  снизить  

вероятность  угрозы,  в  конкретном  случае укрепление позиций на 

конкурирующем рынке, и сохранение команды профессионалов.  

3.3 Нормативная база в области СМК 

Для качественной работы предприятия необходимо установить четкие 

инструкции и правила.  Одним из основных моментов в сфере качества является 

документирование. [7] 

Документирование системы менеджмента качества – это деятельность, с 

помощью которой устанавливаются структуры и состав документации и способы  

ее управления. Документирование представляет собой разработку документации 

и управление  ей в процессе функционирования системы качества. Цель 

документирования системы качества состоит в создание организационно-

методической и нормативной основы для создания и функционирования системы 

менеджмента качества, опирающейся на рекомендации и требования стандартов 

ИСО. Основными задачами документирования являются: 
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 обеспечение воспроизводимости процессов административного управления 

качеством; 

 установление и нормирование требований к выполнению работ в системе 

качества; 

 периодическая регистрация фактических данных о качестве продукции и 

состоянии системы качества в процессе ее функционирования и 

совершенствования; 

 обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции и 

измерительного оборудования; 

 закрепление лучших традиций и накопленного опыта по организации и 

проведению работ в системе качества; 

 разрешение и предотвращение спорных вопросов в процессе деятельности в 

системе качества, обеспечение проверяемости и оценки качества продукции и 

системы качества. [12] 

Документом системы качества является любой материальный носитель 

информации с реквизитами, позволяющими расшифровать данную информацию. 

[56] 

Система внутреннего нормативного регулирования состоит из 

нижеприведенных документов системы менеджмента качества: 

Документированные процедуры (существует шесть обязательных процедур и 

дополнительные, которые описывают основные процессы  в организации). 

Стандарты организации (регулируют процесс совершения операции или 

группы операций процедуры). 

Первичные регистрирующие документы, регистрационные записи по качеству, 

программы качества, планы качества, положения о подразделениях, должностные 

инструкции, рабочие инструкции, методики, планы различного назначения и пр. 

Все перечисленные выше документы легко могут быть приспособлены для 

других видов деятельности предприятия. [29] 

При помощи документированных процедур, можно найти ответы на данные 

вопросы: 
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 Каковы цели  данной процедуры? 

 Какие операции выполняются, в какой последовательности? 

 Кто руководит данной процедурой? 

 Каков перечень входных данных? 

 Кто из должностных лиц ответственен за каждую конкретную операцию? 

 Каков перечень выходных данных процедуры, куда они поступают? 

 Какие документы создаются в результате выполнения процедуры? 

 Каков расход ресурсов? 

В стандартах организации содержится методика выполнения основных 

операций или группы операций документированных процедур. [37] 

Опираясь на цели и задачи документирования, разработанная на предприятии 

документация системы качества должна отвечать следующим требованиям. 

1.  Документация должна быть системной, то есть четко структурированной 

соответственным образом, с понятными внутренними связями между элементами 

системы качества. Она должна предоставить четкое представление как о системе 

качества в целом, так и о каждом ее элементе в ее составе. Документация является 

в полной мере системной, если отсутствие хотя бы одного входящего в нее 

документа приводит к невозможности работы всей системы качества. 

Системность документации выражается таким же образом в том, что она является 

важнейшей частью документации системы управления предприятием. 

2. Вся документация должна быть комплексной, то есть содержать  все 

моменты деятельности в системе качества, включая: организационные, 

экономические, технические, правовые, социально-психологические, 

методические. 

3. Документация должна быть полной, то есть содержать всю полную 

информацию обо всех процессах и процедурах, выполняемых в системе качества, 

а также о методах записи данных о качестве. При этом объем документации 

должен быть минимальным, но достаточным для практических целей. 
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Документация должна содержать внутренние и внешние документы по качеству 

(законы, постановления, государственные, и международные стандарты, и т.д.). 

4.  Документация должна быть последовательной рекомендациям и 

требованиям стандартов ИСО. Это означает, что каждый документ системы 

качества должен содержать положения, следующие определенным 

рекомендациям или требованиям ИСО. С такой целью обычно во вводной части 

каждого документа системы ставят конкретную ссылку на конкретный раздел или 

пункт стандарта, в соответствии с которым разработан данный документ. 

5.  Документация должна включать в себя только практически осуществимые 

требования. В ней запрещено устанавливать невыполнимые положения. 

6.  Документация должна быть легко идентифицируемой. Это предполагает, 

что каждый документ системы качества должен иметь соответствующее название, 

условное обозначение и код, позволяющий установить его принадлежность к 

определенной части системы. 

7. Документация должна быть адресной, то есть каждый документ системы 

качества должен быть предопределен для конкретной области применения и 

адресован конкретным исполнителям. 

8.   Документация должна быть актуализированной. Это значит, что 

документация в целом и каждый взятый ее документ должны своевременно 

отражать изменения условий обеспечения качества на предприятии. 

9. Документация должна быть доступной всем ее пользователям: 

руководителям, специалистам, исполнителям и аудиторам. С такой целью каждый 

документ должен быть изложен доступным, простым языком. Текст документа 

должен быть кратким, точным, не допускающим различных пониманий, 

логически последовательным, содержащим только самое необходимое и 

достаточное для его использования. В документе не разрешается применение 

оборотов разговорной речи и произвольных словообразований. Положения 

документа не могут быть противоречащими друг другу и положениям других 

документов. 
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10. Документация должна иметь санкционированный статус, т.е. каждый 

документ системы качества и вся документация в целом должны быть 

утверждены или подписаны полномочными должностными лицами. [53] 

Организация разработки и введение в действие документов ведутся в три 

этапа: первый этап – разработка проекта (первой редакции) документа и 

направление его на отзыв в соответствующие подразделения; второй этап – 

обработка отзывов, разработка итоговой редакции документа, согласование его с 

заинтересованными подразделениями и утверждение полномочным должностным 

лицом; третий этап – это регистрация документа. [35] 

Готовому документу приписывается особенный код (шифр), говорящий о  его 

структурной принадлежность к документации системы качества. Возможны 

разные варианты кодирования документов. В наиболее используемом варианте 

кодирования код документа содержит в себе: условное обозначение (индекс) 

документа, цифровой код вида документа, цифровой код типа системы качества, 

цифровой код элемента системы качества, порядковый номер документа и год его 

утверждения. [36] 

Введение в действие утвержденного документа осуществляется 

подразделением-разработчиком. В случае необходимости до введения в действие 

документа проходит разработка и реализация организационных действий. 

Предоставление пользователям копий документа осуществляет подразделение-

разработчик. При этом ведется строгий учет предоставленных копий. 

Контроль документов. Контроль правильности изложения и оформления 

документов осуществляет служба стандартизации. Постоянную (текущую) 

проверку выполнения требований документа ведут подразделения, где документ 

должен  использоваться. 

Актуализация. Целью этой деятельности является предотвращение 

использования утративших силу или устаревших документов, в связи с чем  

тщательное внимание уделяется вовремя проведенному обновлению документов, 

то есть внесению в них коррекций и дополнений. Основными факторами 

актуализации являются: 

http://www.znaytovar.ru/new2629.html
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•   изменения политики предприятия в области качества; 

•   изменения условий выполнения регламентированной документом работы; 

•   изменения требований к выполнению работы; 

•   окончание срока действия документов, с которыми связано выполнение 

работы; 

•   результаты внутреннего или внешнего аудита системы качества; 

•   решение руководства предприятия; 

•   обоснованные предложения руководителей подразделений, специалистов и 

рабочих. [48] 

Документированная процедура является «утвержденным способом 

осуществления деятельности или процесса». Процедуры регламентируют 

характер и последовательность действий в условиях процесса или деятельности, 

которые в определенных условиях обеспечивают запланированное качество 

процесса (деятельности) и результатов. Заданные условия содержат требования 

потребителей, законодательные требования, производственную среду, ресурсные 

возможности и так далее. Следовательно, если организация определила метод 

выполнения какого-либо процесса или деятельности в рамках своей системы 

менеджмента качества, который позволяет в заданных условиях добиваться 

определенного качества, то следует говорить о том, что организация установила 

процедуру системы менеджмента качества. Причем процедуры могут быть как 

документированными, так и не документированными. [46] 

Ниже приведена документированная процедура, регламентирующая процесс 

оценки уровня удовлетворенности посетителей фитнес-клуба качеством 

предоставляемых услуг, разработанная для фитнес-клуба «Колизей». 

Опрос, составленный с использованием данной документированной 

процедуры представлен в приложении А. 

 

 

 

 

http://www.znaytovar.ru/new1101.html
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1 Назначение и область применения  

1.1 Назначение данной процедуры – установить порядок проведения 

мониторинга степени удовлетворѐнности потребителей в соответствии с 

положениями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001. 

1.2 Настоящая документированная процедура регламентирует процесс 

оценки удовлетворенности посетителей фитнес клуба качеством предоставляемых 

услуг. Настоящий документ определяет порядок и ответственность 

заинтересованных сторон по организации и выполнению работ оценки 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. 

 

      2  Нормативные ссылки 

2.1 В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

 ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

 ГОСТ Р ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 ГОСТ Р ISO 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности».  

 Инструкция по организации анкетирования потребителей 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1  В настоящей процедуре используются термины в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9000, а так же нижеследующие: 

Качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее 

способность удовлетворять физкультурно-оздоровительные и спортивные 

потребности потребителя. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей – постоянное отслеживание 

состояния удовлетворенности потребителей по выполнению их требований в 

сфере образовательных, научных, хозяйственных и иных услуг, соизмерение 
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полученных результатов с требованиями и ожиданиями, выявление изменений с 

целью принятия управленческих решений, т.е. непрерывная оценка 

удовлетворенности потребителей для управления качеством выполняемых 

процессов.  

 Обратная связь от потребителей и других заинтересованных сторон – 

деятельность по получению от потребителей информации о качестве 

предоставляемой услуги (продукции ). 

Анкетер – лицо, которое проводит опрос и получает ответы на вопросы, 

предусмотренные анкетой.  

Заказчик опроса – лицо, обратившееся с заказом к другому  лицу–  

исполнителю, и для которого предназначаются итоговые результаты опроса. 

Исполнитель – лицо (группа лиц), выполняющее опрос в соответствии с 

заданием заказчика. Например: координатор опроса, анкетѐры. 

 Координатор опроса – лицо, координирующее ход и организацию опроса на 

всѐм его протяжении. 

Пилотажный опрос – опрос малого количества респондентов, проводимый с 

целью апробации и корректировки инструментария, инструктажа, времени 

опроса, т.д.  

Показатель – измеримая характеристика какого-либо свойства объекта, 

процесса. 

Проект опроса – документ, которым заказчик и исполнитель опроса 

согласовывают тему опроса, объект, задачи, цели, а также методы, средства и 

формы, которыми эти цели могут быть достигнуты. 

 Степень удовлетворенности потребителей – степень, в которой 

характеристики продукции совпадают с потребностями и ожиданиями 

потребителя, измеряется по среднему значению оценки качества. 

3.2 Сокращения 

ДП – документированная процедура,  

СМК – система менеджмента качества,  

ФК – фитнес клуб, 
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Отв. – ответственный,  

Исп. – исполнители,  

Экз. – экземпляр. 

 

4. Общие положения 

4.1 Оценка удовлетворенности потребителей осуществляется с целью: 

 обеспечения полноты объективных данных для анализа СМК и принятия 

обоснованных управленческих решений по улучшению; 

 повышения качества предоставляемых услуг; 

 повышения степени взаимодействия между фитнес клубом и потребителями 

услуг; 

 повышения рейтинга, имиджа фитнес клуба у потенциальных потребителей, 

работодателей и партнеров; 

 демонстрации постоянного улучшения и соответствия требованиям 

потребителей, надежности и стабильности, а также стремления пред- восхитить 

требования и ожидания потребителей (реальных и потенциальных, внешних и 

внутренних). 

Документированная процедура оценки удовлетворенности потребителей 

качеством образования включает:  

– процедуры внутреннего мониторинга 

 – установки и ожидания клиента; 

 – процедуры внешнего мониторинга. 

Мониторинг оценки удовлетворенности потребителей – систематическая и 

регулярная комплексная процедура, ориентированная на решение основной 

задачи по обеспечению и повышению качества  услуг посредством системы 

взаимодействия  с различными группами потребителей.  

В основе мониторинга лежит непрерывное наблюдение за изменением степени 

удовлетворенности потребителей в динамике. 

Для обеспечения непрерывности мониторинга степени удовлетворенности 

потребителей в ФК «Колизей» определена периодичность цикла опросов – 2 раза 
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в год. Результаты наблюдений отражаются в протоколах. Выводы по мониторингу 

используются при анализе качества работы фитнес – клуба  и установления целей 

в области качества. 

4.3 Методы изучения удовлетворенности потребителей - анкетирование, 

тестирование, экспертные оценки, анализ документов и внешней поступающей 

информации (СМИ, интернет), наблюдение и пр. 

 Обратная связь с потребителем осуществляется посредством анкетирования, 

анализа и обработки рекламаций, пожеланий и иной информации, получаемой в 

установленном порядке, а также использования информационных каналов для 

обратной связи (интернет, пресса и т.д.). 

4.4 Результаты анкетирования оформляются в виде отчетов и обсуждаются на 

общих собраниях. По результатам обсуждения должны быть приняты решения о 

проведении соответствующих мероприятий. Данные из отчетов по 

анкетированию используются в мониторинге степени удовлетворенности 

потребителей. 

Определена ответственность за исполнение данной процедуры и за 

осуществление анкетирования на каждом этапе. 

Основные требования и описание исполнения каждого из этапов организации 

анкетирования изложены в инструкции организации анкетирования потребителей. 

 

5 Графическое описание процедуры 

5.1 Последовательность организации мониторинга отражена в графическом 

описании процедуры. 

В каждом блоке схемы указан ответственный за выполняемую операцию. 
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Рисунок 6 – Графическое описание процедуры проведения опроса 
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6 Распределение ответственности и полномочий 

6.1 Управляющий ФК уполномочен и несет ответственность за разработку и 

поддержание в рабочем состоянии данной процедуры. 

Ответственный за исполнение данной процедуры – менеджер по 

продвижению. 

Ответственность за исполнение каждого этапа организации и проведения 

анкетирования определены в графическом описании процедуры. 
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3.4 Способы повышения конкурентоспособности 

Существует множество способов повысить конкурентоспособность фитнес-

клуба. Это не только реклама, которую используют все участники рынка. 

Показать индивидуальность фитнес-клуба, сделать его заметным среди 

конкурентов  помогут определенные методы воздействия на клиента, партнеров и 

собственный персонал. Такие методы называют BTL-технологий. [27] 

С переводе с английского языка,  Below The Line(сокращенно BTL) –

обозначает  что-то,  находящееся  под чертой (то есть действия, которые 

находятся за гранью обычных способов продвижения товара или услуги). BTL 

отличается от прямой рекламы ATL (от английского above-the-Line) методами и 

уровнем влияния на пользователя и выбором методов этого влияния на целевые 

группы. BTL-технологии это набор нерекламных методов, которые призваны 

повлиять на целевую аудиторию не напрямую, а скрыто и ненавязчиво. При этом  

создается комфортная атмосфера для осуществления покупки. Проводимые 

одновременно с рекламной кампанией или отдельно от нее, BTL-технологии 

незамедлительно обеспечивают большой поток клиентов, повышают 

посещаемость, а следовательно и  доход фитнес-клуба. [58] 
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Рисунок 7 – Интересы клиентов и фитнес-клубов в основе BTL-технологий 

Необходимость использования  BTL-мероприятий, связана в основном, с 

двумя причинами: 

 малая эффективность рекламы; 

 особенности психологии потребителя, которым нужно содействовать в 

преодолении нерешительности, стеснения, недостатке мотивации  и убрать иные 

препятствия, которые мешают им стать постоянными клиентами фитнес-клуба. 

Рассмотрим сначала вопрос о низкой эффективности рекламы. Зачастую, 

рекламная кампания фитнес-клуба теряется в большом потоке рекламы от прочих 

участников рынка. Всеобщее желание завладеть вниманием потенциального 

потребителя ведет в конечном итоге к тому, что люди перенасыщаются 

рекламной информацией, возникает состояние, при котором люди почти не  

обращают внимания на любые рекламные сообщения. Кроме того, реклама 

начинает вызывать раздражение потребителей, следствием чего становятся их 

попытки уклониться от каких либо рекламных контактов. Это можно наблюдать 

на таком примере, что во время рекламных пауз в теле и радиовещании, 

пользователи переключаются на другие каналы и станции, а реклама, 

http://21biz.ru/wp-content/uploads/2013/06/81.png
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размещенная в печатных изданиях, и вовсе не прочитывается. В итоге затраты на 

такую рекламу не оправдывают себя, цели рекламодателей не достигаются, за 

счет низкой отдачи. [13] 

Вторым значимым фактором в привлечении новых посетителей в фитнес-клуб 

и удержании постоянных выступает преодоление посетителем психологических 

барьеров и оформление пробной покупки. [16] 

Как известно, большое количество потенциальных посетителей фитнес-клубов 

не могут решиться, начать  ли им  занятия или нет, приобрести абонемент или 

отложить эту покупку до лучших времен. Принятие этого решения можно 

сравнить с процессом взвешивания – с одной стороны весов – аргументы в пользу 

занятий физическими упражнениями, на другой – противоречащие аргументы. 

  

Рисунок 8 – Баланс аргументов «за» и «против» для занятий фитнесом. 

Чтобы снять все сомнения потенциальных клиентов, преодолеть комплексы и 

фобии, снизить застенчивость и смущение, помогут специально разработанные 

мероприятия, которые легкой и непринужденной форме покажут явную пользу 

фитнеса. Таким образом потенциальный клиент склоняется в пользу аргументов 

«за» занятия фитнесом, за перемены в лучшую сторону и новый, улучшенный 

образ жизни. [52] 

Фитнес-клубами часто используется широкий ряд BTL-акций: 

http://21biz.ru/wp-content/uploads/2013/06/91.png
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1.  Предоставление статуса постоянного клиента с вручением клубной 

(скидочной) карты. Для привлечения новых посетителей и сохранения 

существующей клиентской базы, фитнес-клубы часто награждают своих 

клиентов, которые посещают данный клуб на протяжении большого срока, статус 

постоянного клиента, который имеет большое психологическое и экономическое 

значение. Обычно данный статус постоянного клиента предоставляет посетителю 

право на получение скидок в размере 3 – 10 % от обычной цены продукта или 

услуги. Скидки и льготы могут действовать на услуги фитнес клубов и покупку 

сопутствующих товаров. Таким образом, человек экономит на покупках и, 

следовательно, возрастает удовольствие от посещения и приобретений в данном 

фитнес-клубе. Клубу так же выгодно такое сотрудничество, так как он 

приобретает постоянного клиента, совершающего регулярные покупки. 

Предложенные скидки непременно окупаются за счет роста товарооборота. Таким 

образом, в плюсе остаются и клиент и клуб. 

2.  Проведение тематических дней с конкурсами и играми. Чтобы привлечь к 

фитнес-клубу больше внимания потенциальных клиентов, периодически 

организуют соревнования, конкурсы и игры, которые посвящают, в основном, 

истории компании, организующей мероприятие или ее конкретным продуктам и 

услугами. Одним из самых популярных вариантов являются также конкурсы на 

лучший девиз, стихотворение о клубе, песню или рекламный макет компании. 

Победителей в таких конкурсах публично поздравляют и вручают  подарки с 

логотипом кампании, либо предоставляют абонементы. 

3.   Проведение разнообразных лотерей. По опыту видно, что различные 

лотереи и тотализаторы являются очень эффективным инструментом для 

привлечения новых клиентов, и повышения интереса у существующих. 

Возможность выиграть приз привлекает клиентов, так как наряду с обычным 

приобретением за обычную цену, есть возможность получить крупный приз, 

дополнительные бесплатные посещения или сувениры с  фирменной символикой.. 

Розыгрыши часто проводятся непосредственно в спортивных залах; тут же 

поздравляют и награждают победителей. Зачастую подобные акции 
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сопровождаются значительным потоком клиентов и существенным ростом 

выручки с продаж. 

4.   Приглашение известных фитнес-инструкторов или звезд бодибилдинга. 

Дает увеличение мотивации, привлекает новых клиентов и клиентов из других 

залов, чьим кумиром является данная популярная личность. 

5. Тематическое музыкальное сопровождение и праздничное оформление  

офисных помещений и тренажерных залов в преддверии праздников усиливает у 

посетителей праздничное настроение и создает позитивное отношение к фитнес-

клубу. 

6.   Бесплатные пробные занятия или проба новой продукции. Проведение 

промо-акций является необходимым для привлечения потенциальных клиентов и 

потребителей к новому для них продукту за счет предоставления возможности 

бесплатной пробы. Особенно популярно среди производителей спортивного 

питания. При вводе на рынок новых видов продукции – спортивное и диетическое 

питания. Оценив качество и эффективность нового продукта или услуги, 

потребители переходят из разрядов любопытствующих, в ряды постоянных 

клиентов. 

7.  Предоставление скидок при открытии фитнес-клуба. Важнейшим залогом 

успеха в любом виде деятельности является успешное начало бизнеса. Первое 

впечатление, которое получает посетитель, обуславливает, будут  ли они 

постоянными клиентами клуба или перейдут к конкурирующему предприятию. 

Осознание значимости первого этапа развития бизнеса вынуждает его владельцев 

использовать инструменты дополнительного привлечения клиентов посредством 

предоставления скидок к открытию фитнес-клуба. Скидка составляет 5 – 15 % от 

обычной цены. Чаще всего, такая система предоставления скидки в связи с 

открытием фитнес клуба себя оправдывает. Небольшие финансовые потери не так 

значимы, как приобретенные лояльные клиенты. 

8. Возможность приобретения фитнес-услуг в рассрочку. Для потребителя 

очень важна возможность получения рассрочки. Ведь не каждый может позволить 

себе отдать крупную сумму за один раз. Тем более, приобретая таким образом 
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услугу, кампания уверена в том, что это клиент будет постоянным на протяжении 

большого периода. [44] 

Все вышеперечисленные мероприятия относятся, по большому счету, к 

усилению желания потребителей приобрести фитнес-услугу. Но это далеко не все 

способы. Руководство может привлекать новых клиентов не на прямую, а через 

своих сотрудников, предавая им дополнительную мотивацию, награждая 

денежным премиями: 

  С целью повышения мотивации персонала: администраторов и фитнес-

инструкторов, среди них организуются соревнования по типу «кто больше 

привлечет клиентов». Победители поощряются денежными премиями, званиями, 

повышением в должности. 

 Для увеличения продаж фитнес-услуг и сопутствующих товаров, на 

территории зала распространяются методические и информационные материалы, 

листовки, брошюры, которые посвящены конкретной услуге или товару. При 

помощи таких вспомогательные материалов, персонал более убедительно и 

доступно расскажет посетителям о преимуществах какого либо продукта. 

 Фитнес-клубы часто применяют сезонные скидки. Их целью является 

привлечение новых клиентов и клиентов, которые по тем или иным причинам 

перестали посещать зал. К примеру, в летний период, когда пора отпусков, 

количество посетителей фитнес-клубов резко снижается на 25 – 30 %. Если 

снизить цены в это время на 20 %, то поток посетителей возрастет на 10 – 12 %. 

Следовательно, возрастет и прибыль фитнес-клуба. [41] 

Главное помнить, что эффект от подобных мероприятий значительно падает 

из-за слишком долгого их применения. Посетители со временем привыкают к 

таким условиям и мотивация к совершению покупки постепенно падает. Таким 

образом, при использовании каких либо мероприятий по повышению продаж, 

необходимо вовремя остановиться и  менять их для поддержания новизны в 

рамках конкурирующего рынка. [45] 
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Принятые меры по улучшению качества работы  и повышению 

конкурентоспособности фитнес-клуба «Колизей»  

1. Говорить о высоком качестве работы можно только в том случае, когда 

результаты работы приводят к повышению производительности и качества услуг, 

а следовательно и увеличении потока клиентов, и, как результат, прибыли. А для 

этого, помимо хороших кадров, необходимо наличие техники с соответствующим 

программным обеспечением и персонал, владеющий навыками работы с ним. 

После  открытия фитнес-клуба «Колизей» его руководство столкнулось с 

несколькими проблемами. Ведение клиентской базы вручную в тетради делало 

работу администраторов недостаточно быстрой и эффективной, что приводило к 

потере контактных данных посетителей. Складской учёт так же подвергался 

несвоевременному отражению остатков расходных материалов и товаров и 

препятствовал их своевременному пополнению. Расчёт заработной платы 

сотрудников так же занимал слишком много времени. 

Оценив все возможности, которые открывает современная автоматизация, 

руководство «Колизея» остановило свой выбор на специализированных 

отраслевых программах 1С – БИТ.Фитнес и БИТ.Красота.  

В ходе проведенной автоматизации, специалисты  кампании Первый БИТ 

подключили к созданной в фитнес-клубе информационной системе сканеры 

штрих-кодов для абонементов. Это нововведение значительно упростило не 

только учёт запасов, но и учёт клиентов, а так же сократило время ожидания для 

клиентов. [54] 

Результаты проекта:  

 Создание электронной базы клиентов и штрих-кодирование всех 

абонементов. Это значительно ускорило обслуживание посетителей и исключило 

возможность потери их контактных данных. Организация получает напоминания 

о днях рождения клиентов,  поздравляет их, а так же информирует их об акциях, 

повышая тем самым их лояльность к компании и стимулируя дальнейший спрос 

на услуги. 

http://chelyabinsk.1cbit.ru/1csoft/bit-fitnes/
http://chelyabinsk.1cbit.ru/1csoft/bit-krasota/
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 Налажен своевременный складской учёт, позволивший мгновенно получать 

сведения об остатках товаров, инвентаря и расходных материалов. 

Осуществлённое штрих-кодирование дало возможность оперативно проводить 

инвентаризации. Программа контролирует запасы расходных материалов в 

реальном времени и незамедлительно сообщает о необходимости их пополнения. 

 Расчет заработной платы теперь происходит в автоматическом режиме, 

благодаря чему стал в 1,5 раза быстрее и значительно менее трудоёмок. Наряду с 

общими используются индивидуальные схемы начисления зарплат. 

 Введено электронное расписание, позволяющее записывать клиентов на 

тренировки и массаж. В результате этого, работа администратора значительно 

облегчилась за счет возможности контролировать все в одной программе, и 

снизилось количество ошибок в записях, что ранее приводило к недовольству 

клиентов. 

2. Было принято решение открыть массажный кабинет. В фитнес-клубе массаж 

будет пользоваться спросом, так как он приносит большую пользу после 

тренировки. 

Массаж и самомассаж – великолепное средство восстановления. Массаж после 

тренировки помогает в регенерации мышечных клеток, и расслабляет после 

интенсивной тренировки. Массаж способствует усилению кровообращения в 

мышцах и внутренних органах, расслаблению перенапряженных и снятию боли в 

поврежденных мышцах, улучшает регенерацию мышц и восстановительные 

процессы, способствует усилению тока лимфы, активизации обменных процессов 

и ликвидации застойных явлений в тканях, улучшению подвижности в суставах.  

Существует несколько видов массажа, различных по интенсивности 

воздействия и задачам.  

Спортивный массаж – отличное средство реабилитации в фитнесе, он 

способствует удалению из мышц продуктов распада, делает мышцы более 

эластичными, ускоряет восстановительные процессы. Основной вид спортивного 

массажа – восстановительный массаж, цель которого – восстановление и 

повышение общей работоспособности спортсмена после утомления. 
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Восстановительный массаж применяется после физической нагрузки и при 

любой степени утомления. Чем выше уровень нагрузок (как по объему, так и по 

интенсивности), тем актуальнее становится необходимость восстановления 

организма.  

Восстановительный массаж может применяться в процессе тренировочных 

занятий (например, между подходами к штанге тяжелоатлетов, упражнениями на 

отдельных снарядах – у гимнастов), между тренировками (если они проводятся 

несколько раз в день), после тренировочных занятий; во время соревнований и 

после окончания соревнований.  

Профессиональным спортсменам перед соревнованиями делают специальный 

массаж, тонизирующий мышцы и нервные окончания и настраивающий на 

максимальный результат, после соревнований делается восстановительный 

массаж. 

В фитнес-клубе «Колизей» предлагают различные вида массажа:  

 массаж шейно-воротниковой зоны; 

 спина + шея; 

 общий массаж; 

 антицеллюлитный; 

 массаж пояснично-крестцового отдела; 

 лимфодренажный массаж; 

 китайский массаж «Гуаша»; 

 лифтинг лица; 

 японский массаж «Осахи»; 

 релакс массаж. 

Для повышения продаж, при покупке абонемента на 6 месяцев, в подарок 

клиент получает массаж шейно-воротниковой зоны, а при покупке годового 

абонемента – общий массаж. 

3.   Была введена новая услуга для клиентов – диагностика организма. С 

помощью специальных весов можно определить состав тела, узнать процентное 
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соотношение мышц, жировой ткани и воды в организме, а так же определить свой 

биологический возраст.  

Получение объективных данных о составе тела в широком возрастном 

диапазоне. Биоимпедансная оценка процента содержания жира сегодня является 

наиболее точным методом определения ожирения. Кроме того, на основании 

данных о количестве жировой, безжировой массы и содержании жидкости в 

организме оценивается наличие или отсутствие метаболических нарушений, 

разрабатываются индивидуальные программы лечебно-профилактического 

питания и физических нагрузок, а также контролируется эффективность процедур 

коррекции фигуры. 

Проведение диагностики состава тела человека позволяет наглядно отражать 

динамику в ходе программе похудения и спортивных тренировок. Поначалу 

изменения невозможно увидеть в зеркале или на весах, однако с помощью 

биоимпедансометрии всегда можно получить точные сведения, которые 

стимулируют продолжать работу над телом. 

Оценка уровня общей физической подготовки и сбалансированности рациона 

питания разных половозрастных категорий, в том числе у детей и спортсменов. 

Для людей занимающихся спортом такая информация очень важна, чтобы 

отслеживать прогресс, который дают тренировки. Рекомендуется проходить 

данную процедуру раз в два месяца. 

Всем новым клиентам предлагается пройти данное обследование. Анализ 

проводит массажист, который так же проводит осмотр и дает рекомендации по 

выполнению упражнений и по коррекции нагрузки. В случае необходимости, 

предлагает запись на массаж. 

Для клуба система фитнес-тестирования – это:  

 инструмент формирование лояльности клиента к клубу; 

 инструмент для предложения дополнительных услуг (массаж, персональные 

тренировки, персональные программы); 

 гарантия безопасности тренировок клиентов клуба; 

 возможность наглядного представления реального прогресса тренировок; 
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 возможность создания единой базы данных фитнес-профилей клиентов. 

Рассмотрим подробнее некоторые пункты. 

1.Инструмент формирование лояльности клиента к клубу. 

Основными факторами, благодаря которым человек снова и снова приходит на 

тренировку признаются: самомотивация клиента, возможность выбора, 

интенсивность тренировок. При этом отрицательное влияние оказывают, помимо 

прочего: редкое посещение клуба (менее 1 раза в неделю) и отсутствие личного 

периодического общения с персоналом клуба (каждый контакт персонала ФК с 

клиентом увеличивает вероятность его следующего прихода в 3 раза).  

Таким образом, регулярный фитнес-контроль за тренировками клиента 

может служить тем связующим звеном, которое интегрирует его в клубную 

деятельность. Это достигается за счёт постоянного контакта клиента с кабинетом 

фитнес-тестирования в форме экспресс-обследований, корректировки программ 

тренировок, составления графиков реального спортивного прогресса.  

2. Инструмент продажи дополнительных услуг. 

Известно, что способность клуба предлагать новые дополнительные услуги 

своим клиентам – основа долгосрочной устойчивости и независимости от прямых 

продаж клубных карт. При этом дополнительные услуги могут составлять более 

18% поступлений клуба. Также известно, что именно врач клуба (в тех клубах, где 

эта услуга присутствует) ориентирует более четверти клиентов в плане выбора 

изначального набора услуг. Следовательно, грамотный подход к организации 

кабинета фитнес-диагностики и повышение популярности этой услуги среди 

клиентов ведёт к косвенному продвижению прочих дополнительных услуг, в 

особенности персональных тренировок, персональных программ и массажа. 

3. Гарантия безопасности тренировок клиентов клуба. 

Благодаря периодическому фитнес-контролю  и ведению карточки клиента, 

команда фитнес-клуба может дозировать нагрузку: рекомендовать снижение или 

увеличение нагрузки. 

4. Возможность наглядного представления реального прогресса тренировок. 
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По данным маркетинговых исследований, всего лишь 16 – 18 % посетителей 

фитнес-клубов подтвердили, что увидели результат тренировок. Таким образом, 

человек не видит, что он становится более выносливым, более устойчивым к 

стрессам и т.д. Следовательно, 81 % клиентов фитнес-клубов не видит реальных 

результатов своих тренировок и из-за этого теряют мотивацию к дальнейшим 

занятиям спорта. 

Система фитнес-тестирования предоставляет возможность наглядного 

представления реального прогресса тренировок за счёт оценки динамики 

функционального состояния организма.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы был изучен рынок спортивных услуг, а так же влияние спорта 

на состояние здоровья населения. Так как фитнес стремительно развивается, было 

выявлено, что непрерывно растет и конкуренция.  

В процессе исследования, были выявлены специфические особенности, 

присущие фитнес-клубам, исследована конкурентоспособность  предприятия и 

методы, способные повысить ее. 

Были разработаны и внедрены новые мероприятия, повышающие 

конкурентоспособность фитнес-клуба: 

1. Введена автоматизированная база данных, с помощью которой ведется 

клиентская база, складской учет и инвентаризация товаров, электронное 

расписание с возможностью записи клиентов, сканер штрих кодов абонементов. 

Данное нововведение ускорило и упростило работу с клиентами. 

2. Введены две новые услуги: массаж и диагностика организма. С помощью 

данных процедур у клиента формируется лояльность к клубу, а клуб в свою 

очередь получил новый эффективный инструмент для продажи дополнительных 

услуг. 
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Приложение А 

«Опрос посетителей фитнес клуба» 

 

1. Что является для Вас целью посещения фитнес-клуба?  

o Коррекция фигуры   

o Общее оздоровление организма   

o Укрепление/развитие мышц   

o Тренировка гибкости/подвижности   

o Снятие нервного напряжения   

o Восстановление после травм/заболеваний   

o Другое_______________ 

 

2. Как часто Вы занимаетесь спортом? 

o Каждый день 

o Регулярно 2-3 раза в неделю 

o Время от времени 

o Другое______________ 

      

3. Какие направления фитнеса Вам наиболее интересны?  

o Тренажерный зал   

o Пилатес   

o Йога 

o Аэробные программы   

o Силовые программы   

o Танцевальные программы 

o Другое___________________ 

      

4. Оцените фитнес-клуб «Колизей» по следующим параметрам?   

( 1 – очень плохо; 5 - очень хорошо) 
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 1 2 3 4 5 

График работы      

Расписание тренировок      

Работа администратора      

Работа тренера      

Оборудование, инвентарь       

Комфортность раздевалок      

Чистота      

Цена      

Общее впечатление      

 

5.Укажите источник информации, из которого Вы узнали о фитнес клубе? 

o Реклама в газете, журнале ,ТВ 

o Рекламная листовка   

o Интернет   

o Рекомендации знакомых 

o Наружная реклама 

o Другое_______________  

 

Сведения о респонденте: 

Пол:  

o Мужской   

o Женский   

 

Возраст:  

o До 16 лет   

o 17-25 лет   

o 26-35 лет   

o 36-45 лет   

o 46-60 лет   
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o Старше 60 лет   

 

Ваш род занятий:  

o Школьник   

o Студент   

o Работающий   

o Не работающий   

o Пенсионер   

 

Сколько Вы готовы тратить на спортивные занятия в месяц из своего 

бюджета? 

o До 1500 рублей 

o 1501-3000 рублей 

o 3001-5000 рублей 

o Более 5000 рублей 

 

Какой Ваш доход в месяц? 

o До 10 тысяч рублей 

o 11-20 тысяч рублей 

o 21-35 тысяч рублей 

o Более 35 тысяч рублей 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за Ваши ответы! 


