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ВВЕДЕНИЕ 

Маркетинг в российской теории и практике управления предприятием 

уже не новинка, не модное понятие. Это реальность работы большинства 

рыночных субъектов: производителей, продавцов, покупателей, потребителей, 

а также органов власти. 

 Связи между маркетингом и другими функциональными направлениями 

(производством, финансами и кадрами) и значение маркетинга для системы 

управления компанией определяются исходной ориентацией компании. 

 Маркетинг охватывает большое число функций бизнеса и занимает 

ключевое место на предприятии, ориентированном на рынок.  

К управлению маркетинговой деятельностью  предприятия относятся 

вопросы организации, решения по системе финансирования и контроля 

деятельности в области маркетинга. Это обуславливает актуальность 

выбранной темы дипломной работы.  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является фитнес-клуб «FIT CURVES» города Челябинска.  

Предметом исследования данной работы является управление 

маркетинговой деятельностью компании  «FIT CURVES».  

Целью написания работы является совершенствование управления  

маркетинговой деятельностью компании «FIT CURVES». 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

сравнить отечественные и передовые зарубежные технологии в 

области маркетинговой деятельности; 

описать управление маркетинговой деятельностью на предприятии; 

дать характеристику компании «FIT CURVES»;  

изучить  внешнюю  и внутреннюю среды предприятия; 

провести анализ маркетинговой деятельности компании «FIT 

CURVES»; 



разработать мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

деятельности фитнес-клуба «FIT CURVES». 

Информационную базу составили учебники, научные статьи, аналитика в 

профессиональных журналах, пресса, статистические данные. 

 Для решения поставленных задач были изучены труды российских и 

зарубежных авторов в области управления маркетинга. 

В целях работы были использованы такие методы как: 

дедукция и индукция; 

сравнение; 

наблюдение; 

STEP-анализ;  

SWOT-анализ,  

контент-анализ и другие. 

Данная работа имеет практическую направленность, поскольку 

результаты данного исследования могут быть использованы руководством 

фитнес-клуба «FITCURVES»



1 ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий 

в области маркетинговой деятельности 

Маркетинг – как вид деятельности отличается сложностью и 

многообразием осуществляемых процессов, затрагивает разные стороны 

функционирования предприятия, учитывает особенности разных рынков, 

товаров и потребителей. 

Маркетинговая деятельность сводится к четырем процессам: разработке 

товарной номенклатуры, формированию для нее ценовой политики, изучению 

рынка, обеспечению продвижения и продажам. Таким образом, организация 

маркетинговой деятельности на предприятии представляет собой сложную 

задачу, так как нужно увязать между собой в динамическом равновесии 

внутренние ресурсы компании и требования внешней среды. 

Основное внимание уделяется индивидуальным особенностям целевых 

потребителей. 

Создание современного маркетинга в нашей стране претерпело ряд 

существенных этапов. Первые исследования по маркетингу начали издаваться в 

бывшем СССР лишь во второй половине 70-х годов XX века. Однако, несмотря 

на позитивные результаты функционирования маркетинга за рубежом, 

отечественные экономисты негативно высказывались по поводу адаптации этой 

науки в нашей стране. Так, например, в предисловии к сборнику «Маркетинг» 

отмечалось: «Конечно, речь идет не об использовании принципов буржуазного 

маркетинга, которые полностью неприемлемы для социалистических 

предприятий ввиду коренного различия капиталистических и социалистических 

производственных отношений…». При этом «диагноз полезности» маркетинга 

находился в пределах от активного сбыта до навязывания товаров и услуг 

потребителям. Одновременно рядом крупных экономистов в нашей стране 



подробно изучался зарубежный опыт функционирования маркетинга, его 

сущность и сравнительные преимущества, однако интерес к маркетингу 

ограничивался лишь теоретическими аспектами в связи с тем, что коренные 

причины, сдерживающие практическое применение маркетинга в экономике 

были следующие: господство государственных монополий; отсутствие на рынке 

конкуренции; дефицит, как доминанта «рынка производителя».  

В централизованной экономике бывшего СССР маркетинг на практике 

был не востребован, и потому возможные и значительные материальные 

вложения считались нецелесообразными. В свою очередь отдельные элементы 

маркетинга форсировано могли повысить эффективность субъектов 

хозяйствования, которые трудились в условиях реально существующего 

внешнего рынка, например, внешнеторговых фирм и ассоциаций. Следует 

отметить, что адаптация маркетинга во внешнеэкономической деятельности 

происходила на формальном уровне и его действия сводились к изучению 

конъюнктуры и спроса в связи с тем, что внешнеторговые организации, являясь 

дистрибьюторами, не оказывали должного влияния на процесс производства, 

практически не имели «права голоса» на активное участие в формировании 

товарного ассортимента, востребованного в мировой системе рынков.  

В конце 80-х годов XX века начали формироваться реальные предпосылки 

для использования маркетинга, основными из которых следует считать: 

разрушение государственной монополии; постепенное формирование 

смешанной формы собственности; возникновение трудностей со сбытом 

продукции в отдельных отраслях и регионах, что заставило производителя 

ориентироваться на возможного потребителя. Изменение общей ситуации 

сопровождалось появлением значительного количества научно-популярных 

статей, специализированных журналов, сборников, учебников, учебных 

пособий и монографий по маркетингу зарубежных и отечественных авторов. 

Маркетинг становится элитарным направлением в экономической науке и 



менеджменте.  

 По мнению большинства исследователей, современный российский 

маркетинг формируется в особой среде, определяющей ряд его особенностей: 

1. Отечественный рынок с самого начала своего формирования 

испытывает существенное влияние зарубежных компаний; 

2. Опыт маркетинга зарубежных стран не всегда употребим в условиях 

характерного российского рынка; 

3. Отличительной чертой отечественного маркетинга является низкая 

образовательная база российских маркетологов, так как зарубежная теория 

маркетинга малоприменима для отечественного рынка. На практике им 

доводится встречаться с массой проблем, неизвестных зарубежным 

маркетологам; 

4. Российские предприятия до сих пор уделяют не достаточно 

внимания маркетинговым исследованиям. Это определено низким уровнем 

информационной базы для исследований, вследствие чего главные показатели, 

полученные самостоятельными исследователями одного и того же товарного 

рынка, часто существенно отличаются.  

Кроме того, одной из немаловажных причин сдерживания маркетинговой 

деятельности российских предприятий является то, что предпринимателям 

выгоднее немалую часть своего бизнеса проводить «неофициально», не 

изображая действительных показателей. Маркетинговые же исследования в 

этих условиях могут воспрепятствовать такому способу ведения бизнеса. 

Долгое время в российском бизнесе основу экономики предприятий 

составляла ценовая конкуренция. Борьба с расходами - единственная жизненная  

философия многих отечественных предпринимателей, исповедуемая в 

конкурентной борьбе. Чтобы выиграть конкуренцию на рынке, чтобы 

зарабатывать прибыль, чтобы обеспечить надежность и развитие компании, 

надо сокращать издержки. Соответственно, главная, если не единственная 



форма конкурентной борьбы – ценовая конкуренция – ставилась во главу угла. 

Деформированное представление о маркетинге среди отечественных 

предпринимателей привело к тому, что фактически в компаниях используются 

две, три основных функции маркетинга: исследования рынка, реклама и в 

лучшем случае ценообразование. Сбыт, как основная его функция, не 

подчиняется маркетингу вообще. Сбыт сам по себе, маркетинг сам по себе, 

чаще всего работают как две параллельные структуры с разными целями и 

задачами. Помимо этого, сегодня остается практически не востребованной 

область маркетинг-менеджмента. «Бизнес-выживаемость» компании напрямую 

зависит от проявления компетентности ее менеджмента, что обусловлено тем, 

что многие крупные российские компании ведут свою деятельность с 

международными партнерами, международными компаниями.  

Из выше сказанного можно заключить, что для современной практики 

организации маркетинга на российских компаниях свойственно: 

Отсутствие методик проведения маркетинговых мероприятий 

(исследований воздействий на рынок и пр.), отработанных с учетом специфики 

российского рынка; 

Опора преимущественно на инстинктивные, чем на научные 

методы; 

Подавление развития маркетинговых программ, способных 

представить истинные обороты фирмы. 

Функционирование компаний в условиях рынка все больше обуславливает 

необходимость управлять маркетингом, постоянно ориентируя его на 

индивидуальные потребности. Сегментация рынка по демографическим 

признакам, учет потребностей заказчика, являются обусловливающими 

условиями при ратификации резолюций по маркетингу. 

Расходы на маркетинг и  рекламу на отечественном рынке  традиционно 

составляют 4-6% от стоимости проекта. И хотя, как показывает мировой опыт, 



серьезная рекламная кампания должна опираться на результаты 

предварительного исследования рынка, в условиях российской 

действительности изучением покупательских предпочтений компании чаще 

всего не занимаются вообще или занимаются лишь при запуске крупных или 

принципиально новых проектов. 

Адаптацию западного маркетинга к российским условиям можно выполнить 

более успешно, если в полной мере овладеть уже достигнутым высоким 

уровнем развития этой области знаний и рассматривать маркетинг не только как 

тщательно продуманную специфическую деятельность, но и как философию 

руководства. 

В зарубежной же практике маркетинговые исследования и технологии 

проводятся и применяются уже на этапе составления бизнес-плана. 

Что касается зарубежной практики организации маркетинговой 

деятельности, то анализ мнений современных исследователей позволяет 

отметить ряд объективных тенденций в развитии маркетингового управления в 

опыте зарубежных компаний: 

во-первых, интенсивное, качественное, развитие концепций 

маркетингового управления. Эта тенденция наблюдалась, начиная с 

формирования исторических прототипов маркетинговых инструментов, в 

дальнейшем - в процессе их трансформации в концепции управления 

маркетингом в организации субъекта, а затем - в маркетинговое управление 

субъектом. Все эти характерные процессы были обусловлены изменением 

масштаба маркетингового управления; 

во-вторых, экстенсивное, количественное, развитие концепций 

маркетингового управления, связанное с расширением границ применения 

маркетингового управления. Эта тенденция наблюдалась первоначально, когда 

маркетинг, возникнув из набора правил успешной торговли, получил активное 

распространение среди коммерческих субъектов, а впоследствии - и среди 



различных некоммерческих. Все это свидетельствовало об изменении не только 

масштаба, но и границ маркетингового управления; 

в-третьих, интенсивное и экстенсивное развитие концепций 

маркетингового управления в ходе его эволюции изменило направленность 

воздействия системных инструментов маркетингового управления. Если 

концепции управления маркетингом исходили из необходимости нацеливать его 

системные инструменты на потребителя, то концепции маркетингового 

управления учитывают целесообразность их воздействия не только на 

потребителей, но и на всех потенциальных участников обмена. Эта тенденция в 

современном развитии маркетингового управления в зарубежных компаниях 

является чрезвычайно важной, ключевой, определяющей его дальнейшую 

эволюцию. 

Таким образом, можно говорить о том, что в современной мировой 

практике маркетинговые инструменты позволяют выработать стратегию 

продвижения компании, а также играют имиджевую роль, повышая 

инвестиционную ценность товара на рынке. 

1.2 Характеристика маркетинговой деятельности 

Система маркетинга характеризуется определенными принципами, 

которым необходимо следовать во время маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

Принципы: 

Целевая ориентация. Важным моментом маркетинговой деятельности 

является правильное определение целей маркетинга. Желательно ставить цель в 

форме,  допускающей возможность контроля результатов (например, освоить 

выпуск нового товара, завоевание доли рынка, получение суммы дохода и т.д.). 

В 70-е и 80-е годы в нашей стране проводились изучения рынков сбыта товаров 

и основных потребителей. Но все отчеты носили обзорный характер и находили 

применение только в докладах руководства предприятий и министерств. Надо 



изучить рынок. А зачем? Чтобы продать. А где, сколько, когда? Вот те  

конкретные вопросы, на которые и должны ответить маркетологи. Маркетинг 

— это своего рода бульдозер, который расчищает для нас рынок и укрепляет его 

в зависимости от целевой ориентации. 

Комплексность системы - это учет всех видов маркетинговой 

деятельности и правильное их соотношение. 

Гибкость — на предприятии в процессе его деятельности идут изменения, 

меняется руководство, меняется ассортимент, технология. Меняется внешняя 

среда.  Все находится в движении.  Все эти изменения влияют на действия 

маркетолога. Поэтому нужна гибкость маркетинговой системы.  Надо 

улавливать малейшие сигналы. Залогом успеха является маневренность, 

гибкость маркетолога. Не надо ждать новых увольнений, сокращений – это 

худший вид вредительства. Надо быть настроенным на постоянные изменения  

и находить себя в новых условиях. 

Адаптация  и активное воздействие предприятия на рынок - это 

применение в единстве и взаимосвязи тактики и стратегии активного 

приспособления к  рынку,  его требованиям с одновременным 

целенаправленным воздействием на него. 

Маркетинг, являясь новой функцией управления российских предприятий 

требует взвешенного и продуманного подхода. Во-первых, это объясняется 

важностью маркетинга для эффективной работы предприятия на рынке. 

Ошибки и просчеты здесь обходятся дорого. Во-вторых, маркетинг — это 

сложная многообразная деятельность, управлять которой довольно сложно. 

В-третьих, развитие маркетинговой деятельности на российских предприятиях 

естественно ведет к увеличению совокупных затрат на маркетинг.  

Для определения системы оценки результативности маркетинговой 

деятельности, как уже было отмечено, понятие «продукта маркетинга является 

ключевым. В этом процессе необходимо учитывать ряд важных особенностей 



маркетинга: 

1. Маркетинг как функция предприятия имеет сложный характер, это 

многоаспектная деятельность, которая затрагивает разные стороны 

функционирования предприятия, уровни стратегических и тактических 

решений  

2. Стандартные финансовые показатели не позволяют оценить 

эффективность маркетинговой деятельности, так как формирование ее 

результата происходит и в краткосрочном и, главное в долгосрочном аспекте.  

3. Большая часть маркетинговой деятельности носит прогностический 

характер, так как находится под влиянием факторов недетерминированной 

микро- и макросреды.  

4. Для оценки маркетинговой деятельности используются не только 

количественные показатели, а главным образом качественные показатели, в том 

числе методики качественных показателей, которые позволяют увидеть их 

динамику. 

5. Часто маркетинговая деятельность дает результат в виде экономии 

средств (косвенный продукт), которая проявляется в деятельности других 

подразделений за счет рационализации их внутренних процессов на основе 

маркетинговой информации и/или решений. Необходима разработка системы 

измерений этих показателей в интересах оценки работы подразделений 

маркетинга.  

Основные цели маркетинговой деятельности. 

Возникновение маркетинга тесно связано с возникновением обмена и 

возникновением рынка. Маркетинг - это работа с рынком ради осуществления 

обменов, цель которых - удовлетворение человеческих нужд и потребностей. 

Основу деятельности маркетинга составляют такие занятия, как 

разработка товара, исследования, налаживание коммуникации, организация 

распределения, установление цен, развертывание службы сервиса. По 



отношению к рынку маркетинг имеет 2-стороннюю структуру, а именно: 

маркетинг, осуществляемый продавцами, и маркетинг, осуществляемый 

покупателями. 

При проведении маркетинговых исследований руководство компании 

получает необходимую информацию о том, какие изделия и почему хотят 

покупать потребители, о ценах, которые потребители готовы заплатить, о том, в 

каких регионах спрос на данные изделия, т.е. емкость рынка, наиболее высокий, 

где сбыт продукции компании может принести наибольшую прибыль. С 

помощью проведения маркетинговых исследований определяется в какие виды 

производства, какую отрасль наиболее выгодно вложить капитал, где основать 

свое предприятие. Проведенные маркетинговые исследования также позволяют 

понять, каким образом компания должна организовать сбыт своей продукции, 

как надо проводить кампанию по продвижению на рынки новых изделий, 

строить стратегию рекламы.  

Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мероприятий, 

ставящих целью исследование таких вопросов, как: 

·изучение потребителя; 

·исследование мотивов его поведения на рынке; 

·анализ собственно рынка предприятия; 

·исследование продукта (изделия или вида услуг); 

·анализ форм и каналов сбыта; 

·анализ объема товарооборота предприятия; 

·изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; 

·исследование рекламной деятельности; 

·определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на 

рынке; 

·изучение ниши рынка. 

Маркетинговая деятельность по изучению потребителя определяет 



структуру потребительских предпочтений на рынке данной компании. 

Исследования мотивов поведения потребителей на рынке ставят целью 

прогнозирование поведения определенных групп потребителей на рынке. 

Анализ рынка преследует цель определения потенциальной емкости рынка для 

выпускаемой продукции, определение характера потребительского спроса, 

распределение спроса по разным регионам. Задачей маркетинговой 

деятельности по исследованию продукта является определение потребностей 

рынка в новых изделиях, улучшения или модернизации уже существующих. 

Проводимый анализ систем и методов реализации продуктов с точки 

зрения маркетинга позволяет определить, как можно лучше и эффективнее 

реализовывать продукцию данной компании в условиях конкретного рынка, кто 

может стать торговым посредником. 

В целях определения наиболее экономных путей и способов наращивания 

объема товарооборота проводятся исследования динамики продаж, издержек и 

прибыли предприятия. 

Проводимая маркетинговая деятельность по изучению конкурентов ставит 

целью установление главных конкурентов компании на рынке, выявление их 

слабых и сильных сторон, получение информации о финансовом положении 

конкурентов, особенностях производственной деятельности, управления. 

Исследование рекламы помогает определить руководству компании 

наиболее эффективные способы воздействия на потребителя, повышения его 

интереса к продукции. 

При проведении маркетинговых исследований по поиску наиболее 

эффективных способов продвижения товаров на рынке руководство компании 

определяет, какая система стимулов позволит заинтересовать оптовиков в 

закупке более крупных партий продукции. 

Все вышеуказанные цели маркетинговой деятельности касаются в 

основном процесса производства и распределения товаров и услуг, т.е. 



маркетинговая деятельность ориентирована на продукт или услугу. Кроме 

такого направления маркетинговой деятельности существует маркетинг, 

ориентированный на потребителя. С позиций маркетинга, ориентированного на 

потребителя, рассматривает определение целей маркетинговой деятельности 

Филип Котлер, профессор маркетинга Северо-западного университета США. В 

соответствии с даваемым им определением маркетинга как вида человеческой 

деятельности направленной на удовлетворение нужд и потребностей путем 

обмена цели маркетинговой деятельности рассматриваются в следующем 

аспекте: 

. достижение максимально возможного высокого потребления; 

. достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 

. предоставление максимально широкого выбора; 

. максимальное повышение качества жизни. 

Однако, как утверждает сам Ф. Котлер, такой подход к определению 

целей маркетинговой деятельности имеет рад недостатков. Существует 

некоторая часть производителей, которые сомневаются в том, что возросшая 

масса материальных благ несет с собой и больше счастья. Кредо таких 

производителей чем меньше - тем больше. Кроме того, еще ни одному 

экономисту не удалось измерить полное удовлетворение конкретным товаром 

или конкретной маркетинговой деятельностью. Что же касается максимально 

широкого выбора, то здесь при ближайшем рассмотрении может оказаться, что 

реальный выбор подменяется мнимым выбором, когда в условиях казалось бы 

широкого выбора в рамках одной товарной категории предлагаемые товары 

отличаются лишь незначительно. 

Этапы маркетинговой деятельности. 

Маркетинговую деятельность можно разделить на 10 последовательных 

этапов. При этом очень важно отметить, что маркетинг – это повторяющийся 

цикл мероприятий для постоянной адаптации деятельности компании к 



меняющимся условиям внешней среды. 

Первый этап – это проведение маркетинговых исследований, которые 

складываются из исследования рынка и анализа собственных возможностей 

фирмы. 

На втором этапе определяется целевой рынок – тот сегмент или группа 

сегментов, на которые будет ориентирована маркетинговая деятельность. 

На третьем этапе для данного целевого рынка разрабатывается 

маркетинговая стратегия. 

На четвертом этапе идет разработка маркетинговой программы – 

среднесрочного документа, который включает в себя товарную, сбытовую, 

ценовую и коммуникационную политику, а также необходимый маркетинговый 

бюджет. На основе маркетинговой программы, которая в основном содержит 

целевые качественные показатели, разрабатывается маркетинговый план – 

текущий план с конкретизированными показателями маркетинговой 

программы. Далее происходит разработка и создание опытного образца 

продукта. На следующем этапе проводится рыночное и лабораторное 

тестирование нового продукта. Если результаты тестирования соответствуют 

показателям, которые были заложены в маркетинговом плане, то фирма 

приступает к массовому производству. 

На девятом этапе осуществляется гарантийное и послегарантийное 

обслуживание (кроме FMCG – товаров повседневного спроса). 

Наконец, десятый этап – это постоянное рыночное тестирование и 

корректировка маркетинговой программы в связи с изменениями конъюнктуры 

рынка. 

Основные подходы маркетинговой деятельности: 

Выделяют пять основных подходов (концепций), на основе которых 

коммерческие организации осуществляют свою маркетинговую деятельность. 

концепция совершенствования производства; 



концепция совершенствования товара; 

концепция интенсификации коммерческих усилий; 

концепция маркетинга; 

концепция социально-этичного маркетинга. 

Использование каждой из них обязательно и, в первую очередь, ставит 

вопрос о том, каким должно быть соотношение интересов производителей, 

потребителей и общества в целом. Ведь довольно часто эти интересы вступают 

в противоречие друг с другом. 

Производственная концепция, или концепция совершенствования 

производства. Предприятия, придерживающиеся такой концепции, имеют 

преимущественно серийное или крупносерийное производство с высокой 

эффективностью и низкой себестоимостью, а продажа выпускаемых ими 

товаров производится с помощью многочисленных торговых предприятий. К 

основным предпосылкам существования этой концепции управления 

маркетинговой деятельности можно отнести следующие: а) большая часть 

реальных и потенциальных потребителей имеют невысокие доходы; б) спрос 

равен или немного превышает предложение; в) происходит быстрое снижение 

высоких производственных расходов (обычно по новой продукции), что 

приводит к завоеванию большей доли рынка. 

Основная идея концепции совершенствования товара состоит в 

ориентации потребителей на те или иные товары или услуги, которые по 

техническим характеристикам и эксплуатационным качествам превосходят 

аналоги и тем самым приносят потребителям больше выгоды. Производители 

при этом направляют свои усилия на повышение качества своего товара, 

несмотря на более высокие издержки, а, следовательно, и цены. К факторам, 

поддерживающим существование такой концепции маркетинга, могут быть 

отнесены следующие: 

а) инфляция; 



б) монополистические ограничения рынка; 

в) быстрый моральный износ товаров. 

Сбытовая концепция, или концепция интенсификации коммерческих 

усилий, предполагает, что потребители будут покупать предлагаемые товары в 

достаточном объеме лишь в том случае, если компанией приложены 

определенные усилия по продвижению товаров и увеличению их продаж. 

Концепция маркетинга. Эта концепция приходит на смену сбытовой 

концепции и изменяет ее содержание. Разница между сбытовой концепцией и 

концепцией маркетинга состоит в следующем: деятельность, основанная на 

сбытовой концепции, начинается с имеющегося в распоряжении фирмы товара. 

Деятельность же, основанная на концепции маркетинга, начинается с выявления 

реальных и потенциальных покупателей и их потребностей. Фирма планирует и 

координирует разработку определенных программ, направленных на 

удовлетворение выявленных потребностей. Концепция маркетинга является 

составной частью политики, известной как «суверенитет потребителя», когда 

решение о том, что следует производить, должно приниматься не фирмой, не 

правительством, а потребителями. 

Социально-этическая концепция маркетинга, характерная для 

современного этапа развития цивилизации, базируется на новой философии 

предпринимательства, ориентированной на удовлетворение разумных, здоровых 

потребностей носителей платежеспособного спроса. Ее цель состоит в 

обеспечении долговременного благосостояния не только отдельного 

предприятия, но и общества в целом. 

1.3 Управление маркетинговой деятельностью на предприятии 

Маркетинг как функция предприятия отличается особой динамичностью, 

а роль подразделений маркетинга в организационных структурах российских 

предприятий постоянно растет. Предприятия, которые в своей деятельности 

руководствуются бизнес – ориентациями Market in и Invest in, разрабатывают 



определенную организационную структуру, в основе которой лежат общие 

принципы, ставящие потребности клиента в основу принятия решений о 

выборе стратегии  и тактики  на рынке. Особое значение придается 

интеграции всех ресурсов для достижения основной цели предприятия – 

длительного и устойчивого существования на рынке. 

Маркетинг, являясь новой функцией управления предприятий, требует 

взвешенного и продуманного подхода. Во-первых, это объясняется важностью 

маркетинга для эффективной работы предприятия на рынке. Ошибки и 

просчеты здесь обходятся дорого. Во-вторых, маркетинг — это сложная 

многообразная деятельность, управлять которой довольно сложно. В-третьих, 

развитие маркетинговой деятельности на российских предприятиях 

естественно ведет к увеличению совокупных затрат на маркетинг. 

 Для определения системы оценки результативности маркетинговой 

деятельности, понятие «продукта маркетинга» является ключевым. В этом 

процессе необходимо учитывать ряд важных особенностей маркетинга: 

 1. Маркетинг как функция предприятия имеет сложный характер, это 

многоаспектная деятельность, которая затрагивает разные стороны 

функционирования предприятия, уровни стратегических и тактических 

решений. 

 2. Стандартные финансовые показатели не позволяют оценить 

эффективность маркетинговой деятельности, так как формирование ее 

результата происходит и в краткосрочном, и главное, в долгосрочном аспекте.. 

3. Большая часть маркетинговой деятельности носит прогностический 

характер, так как находится под влиянием факторов недетерминированной 

микро- и макросреды.  

4. Для оценки маркетинговой деятельности используются не только 

количественные показатели, а главным образом качественные показатели, в 

том числе методики количественной оценки качественных показателей, 



которые позволяют увидеть их динамику. 

5. Часто маркетинговая деятельность дает результат в виде экономии 

средств (косвенный продукт), которая проявляется в деятельности других 

подразделений за счет рационализации  их внутренних процессов  на основе 

маркетинговой информации и/или решений. Необходима разработка системы 

измерений  этих показателей в интересах оценки работы подразделений 

маркетинга.  

Максимальная эффективность маркетинга достигается путем создания 

системы маркетинга на  предприятии.  Для этого необходимо определить 

роль маркетинга в иерархии всей системы принятия управленческих решений 

на предприятии. 

Если концепция маркетинга служит руководящим принципом, то 

деятельность маркетинговых подразделений тесно согласована с другими 

функциональными направлениями, такими, как производство, финансы и 

кадры и т.д. Таким образом эксперты, ответственные за изготовление, 

надеются приобрести с рекламщиков четкие мониторинги осуществлении 

продукта с установленными данными. Отделения согласно изучениям и 

исследованиям новейшей продукта в существенной грани находятся в 

зависимости с подобранной экспертами согласно менеджменту данных о этом, 

чего же непосредственно ждут покупатели, а кроме того вероятные сроки и 

фигуры выведения продуктов в биржа и рациональные соответствия 

«затраты/результаты». В данном случае компания владеет координационной 

цивилизацией, дозволяющей продуктивно и в отсутствии излишних расходов 

достигать конкурентоспособных положительных сторон. Руководитель 

согласно менеджменту обязан быть в этом ведь степени иерархии, то что и 

руководитель согласно финансам, изготовлению и кадрам, только лишь в 

основе цепочки принятия заключений. Отсюда следует, то что менеджмент 

равно как роль обязан принимать участие в принятии заключений в 



достаточной степени. 

Следует также обратить внимание на то, что менеджер по маркетингу 

отвечает за различные виды деятельности. Некоторые из них, такие как 

прогнозирование сбыта, наблюдение за рыночными тенденциями и  

планирование выпуска продукции, относятся к  сфере деятельности других 

функциональных менеджеров фирм, ориентированных на производство и 

реализацию продукции.  

Связи между маркетингом и другими функциональными направлениями 

(производством, финансами и кадрами) и значение маркетинга для системы 

управления компании определяются исходной ориентацией компании. 

Маркетинг охватывает большое число функций бизнеса и занимает ключевое 

место на предприятии, ориентированном на рынок. Если предприятие 

рассматривает маркетинг как простую продажу существующей продукции, его 

роль ограничена. Однако ориентации на маркетинг невозможно добиться 

путем простой реорганизации,  необходимо принять и использовать маркетинг 

как философию бизнеса и менеджмента. 

Такая форма внутренней организации успешно применяется 

предприятиями и организациями разных отраслей промышленности, сферы 

услуг, некоммерческими организациями в России. Уже сейчас можно говорить 

о том, что именно выживают и выигрывают в сложных современных условиях 

рынка России. 

 Успешное функционирование системы маркетинга предприятия 

возможно только на основе реализации принципов системности:  

1. Подчиненность всей системы управления определенной цели или 

набору целей.  

2. Структурированность системы управления. 

3. Взаимозависимость составных частей  системы управления 

предприятием. 



Важным концентрирующим компонентом каждой концепции считается 

еѐ зависимость конкретной миссии, что представляет в варианте типа 

ожидаемого предстоящего, конкретной модификации капиталом, в какую 

ориентировано деятельность концепции. 

Управление рекламной работой компании формирует система с целью 

исследования и осуществлении рекламного управления. В данной практике 

никак не равно как формирование концепции менеджмента компании, как 

подсистемы единой концепции управления предприятием. 

Процесс маркетингового управления имеет следующие элементы:  

Этап 1. Анализ рыночных возможностей предприятия 

1.1 Создание и функционирование системы маркетинговой 

информации и маркетинговых исследований; 

1.2 Анализ маркетинговой среды; 

1.3 Анализ индивидуальных или корпоративных потребителей. 

Этап 2. Отбор целевых рынков 

2.1    Замеры объемов емкости рынка; 

2.2    Сегментирование рынка; 

2.3    Выбор целевых сегментов; 

2.4    Позиционирование товара на рынке. 

Этап 3. Разработка маркетинга – микс 

3.1    Разработка товара; 

3.2    Установление цены на товар; 

3.3    Выбор методов распределения товаров; 

3.4    Разработка коммуникационной программы. 

Этап 4. Реализация программы маркетинга предприятия 

Основные проблемы создания системы маркетинга: 

1. Проектирование и внедрение системы маркетинга обычно 

длительный многоэтапный процесс. 



2. Выбор и обоснование организационной структуры подразделения 

маркетинга требует изменения организационной структуры всего предприятия. 

3. Необходимо определить характер и направленность связей 

подразделения маркетинга с другими подразделениями предприятия, а также 

изменения системы полномочий и ответственности в единой системе 

управления предприятия. 

4. Следует определить направленность и интенсивность 

информационных потоков и разграничить ответственность за работу 

информационной системы предприятия. 

5. Меняется направленность и интенсивность ресурсных потоков для 

создания системы финансирования маркетинга. 

6.  Каждая из этих проблем имеет альтернативные, отличные друг от 

друга способы решения, а также способы реализации этих решений. Все это 

требует комплексного системного подхода к организации и финансирования 

маркетинговой деятельности. 

Маркетинг  – новая и принципиально новая функция предприятия в 

условиях развитого конкурентного рынка. У предприятия при его адаптации к 

изменяющимся условиям хозяйствования появляется маркетинговая функция 

для реализации связи с рынком и принятия решений, касающихся его функций 

на основе информации о рынке. Маркетинг, таким образом является новой 

функцией и одной из наиболее молодых,  а потому быстро развивающихся 

управленческих наук. Все это дает возможность постоянно совершенствовать 

маркетинговую деятельность предприятия. 

Маркетинг связан со всеми сторонами деятельности предприятия,  имеет 

много разных функций и направлений деятельности, большое количество 

возможных объектов управления (разные товары, рынки, группы 

потребителей, комплексы объектов). 

 Успешные маркетинговые программы позволяют достичь  



конкурентного преимущества быстрее и на более длительный  период, чем, 

например, просто вложения в НИОКР. 

 Ошибки маркетинговых программ дорого обходятся компаниям и могут 

привести к уходу с рынка быстрее, чем ошибки  в других сферах управления. 

При выведении новых товаров  только четверть проблем носит технический 

характер, остальные являются следствием недоработки маркетинговых 

решений. 

 Фактором масштаба маркетинга можно также считать степень динамики 

маркетинговой деятельности. Рынок постоянно находится в движении, 

маркетинг также в постоянном развитии. Можно говорить о маркетинге как  о 

наиболее динамичной деятельности. Все, что связано с маркетингом, должно 

быть гибким, способным быстро адаптироваться к изменению условий 

внутренней и внешней среды. 

Выводы по разделу один 

Маркетинг – как вид деятельности отличается сложностью и 

многообразием осуществляемых процессов, затрагивает разные стороны 

функционирования предприятия, учитывает особенности разных рынков, 

товаров и потребителей. 

Организация маркетинговой деятельности на предприятии представляет 

собой сложную задачу, так как нужно увязать между собой в динамическом 

равновесии внутренние ресурсы компании и требования внешней среды. 

Современный российский маркетинг испытывает существенное влияние 

зарубежных компаний, отличается низким уровнем образовательной базы 

российских маркетологов. Также, российские предприятия до сих пор уделяют 

не достаточно внимания маркетинговым исследованиям. Это определено 

низким уровнем информационной базы для исследований, вследствие чего 

главные показатели, полученные самостоятельными исследователями одного и 

того же товарного рынка, часто существенно отличаются. 



Маркетинг, являясь новой функцией управления предприятий, требует 

взвешенного и продуманного подхода. Во-первых, это объясняется важностью 

маркетинга для эффективной работы предприятия на рынке. Ошибки и 

просчеты здесь обходятся дорого. Во-вторых, маркетинг — это сложная 

многообразная деятельность, управлять которой довольно сложно. В-третьих, 

развитие маркетинговой деятельности на российских предприятиях естественно 

ведет к увеличению совокупных затрат на маркетинг. 

 В России данное управление маркетингом внедряется в основном в 

крупных компаниях и организациях. С ростом и развитием экономики в нашей 

стране и ее интеграцией в мировое экономическое пространство современные 

формы  и методы управления маркетингом в России будут развиваться. 

Маркетинг — новая и принципиально новая функция предприятия в 

условиях развитого конкурентного рынка. У предприятия при его адаптации к 

изменяющимся условиям хозяйствования появляется маркетинговая функция 

для реализации связи с рынком и принятия решений, касающихся его функций 

на основе информации о рынке. Маркетинг, таким образом является новой 

функцией и одной из наиболее молодых,  а потому быстро развивающихся 

управленческих наук. Все это дает возможность постоянно совершенствовать 

маркетинговую деятельность предприятия. 



2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ФИТНЕС-КЛУБА «FIT CURVES» 

2.1 Характеристика российского и челябинского рынков 

фитнес-услуг 

В современном мире большое количество людей  проявляет интерес к 

спорту. Увлечение спортом в современной России стало модным примерно  15 

лет назад. Мода на здоровый образ жизни пришла из США. До того времени в 

России отсутствовали фитнес-центры, где люди могли бы заниматься, как 

группами так и персонально. Российский рынок фитнес-услуг обходился  

примитивными «самодельными» качалками в маленьких подвальных 

помещениях. Положение улучшилось, когда из-за границы, стали  приезжать 

высококвалифицированные специалисты со своими мастер-классами и 

владельцы фитнес-центров, проводившие бизнес-семинары по продвижению 

фитнес-услуг в России. 

Сегодня занятие спортом становится обязательной составляющей 

жизненного пути сотен тысяч людей. 

Невзирая на то, что спортом стало увлекаться большее количество людей 

(4%), Россия существенно отстает от количества заинтересованных спортом в 

США. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ресурсы российского рынка 

фитнес-услуг  очень велики. 

Отметим, что отечественный рынок фитнеса хорошо развит в Москве и 

Санкт-Петербурге, что не скажешь о регионах, там рынок фитнес-услуг 

находится на стадии становления. 

Более перспективными являются города-миллионники, так как у них 

хорошо развита инфраструктура. К числу  основных крупнейших городов 

России по обороту розничной торговли фитнес-услуг  относятся Новосибирск, 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара и другие крупные города. 

  В результате  анализа фитнес-услуг российского рынка агентством 



Magram Market Research, число сторонников здорового образа жизни  каждый 

год увеличивается на 40%. 

 Увеличение роста рынка фитнес-индустрии связано с улучшением 

уровня жизни населения. 

Ключевыми факторами роста рынка являются платежеспособность 

населения, а также увеличение числа приверженцев здорового образа жизни. 

Совершенствование услуг фитнес-центров происходит в результате трех 

основополагающих факторов: усовершенствование свойства технологического 

оборудования фитнес-клуба, индивидуализированное  взаимоотношение к 

покупателю, внедрение новейших уникальных либо известных массовых 

тренировочных программ. 

Российский рынок фитнес-услуг имеет достаточный потенциал роста при 

ориентировании на западные тенденции, подробно можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Доля занимающихся фитнесом, %  от населения 

 

Благодаря стабильному развитию рынка,  фитнес-услуги имеют высокую 



инвестиционную привлекательность. Бизнесу фитнес -  индустрии высокого 

уровня, необходимы значительные вложения, покрыть которые возможно не 

раньше 3-5 лет. 

Основными проблемами, препятствующими фитнесу, являются 

финансовая составляющая, а кроме того отсутствие в обществе четкого 

осознания   пользы фитнеса и вообще занятие спортом для организма человека. 

Лень общества и многочисленный выбор  развлекательных программ, 

препятствует развитию фитнеса. 

Еще одним препятствием  на пути фитнеса является отсутствие доступа к 

"длинным" деньгам, то есть окупаемость фитнес-клуба, процесс довольно 

длительный. В России по сравнению с США сложная и невыгодная система 

кредитования. Если в США кредит на развитие фитнес-клуба дают под 3,5-4 %,  

то в РФ под  15-17 %. В США - это проектное финансирование без залога, так 

как там большое предложение на рынке кредитов, да и фитнес-индустрия бурно 

развивается. А в РФ без залога кредит взять невозможно. 

Важно  отметить, что  в фитнес-индустрии не последнюю роль играет 

сезонность. Основной пик активности попадает на сентябрь-декабрь, это 

объясняется предстоящими зимними праздниками, на которых хочется 

выглядеть подтянуто и красиво. После идет спад на услуги, и, начиная с конца 

апреля активность клиентов, возрастает, это можно объяснить предстоящим 

летним сезоном. И начиная с июля снова намечается спад [24,169]. 

Сегодня в Челябинске услугами фитнес-центров пользуется около 10% 

трудоспособного населения Челябинска. 

На территории города работает 153 фитнес-центра, из которых 

сформировалась группа лидеров, на долю которых приходится 30% 

совокупного оборота местной фитнес-индустрии. К их числу относятся: Цитрус, 

сеть фитнес-клубов Колизей, FitStudio и т.д. 

К группе лидеров относятся не только крупные центры, площадь которых 



достигает 1 тыс. кв. м, умеющие предоставлять клиенту максимально широкий 

спектр услуг, им не уступают  и клубы средней площади по спектру 

оказываемых услуг. 

Большинство крупных клубов относятся к premium классу (цена годовой 

клубной карты - от 21900 тыс. руб) или работают в среднем ценовом сегменте 

(клубная карта - около 15900 тыс. руб). 

Оставшиеся 70% рынка - это маленькие фитнес-центры, относящиеся к 

средней ценовой категории. Невзирая на рост количества конкурентов, нехватки 

покупателей подобные спортклубы никак не ощущают: как и прежде большое 

количество клиентов, которые не имеют возможности посещать клубы premium 

класса, отдают предпочтение мелким фитнес-клубам [34,138]. 

За границей уровень фитнес-центров оценивается годовым показателем 

Global 25. Этот показатель формируется двадцатью пятью исследовательскими 

компаниями США и отражает мнение Американской ассоциации маркетинга. 

Спорткомплексы осуществляют мониторинг рынка согласно таким 

характеристикам как качество оснащения, приток в комплекс новых клиентов, 

степень увеличения прибыли.  

В связи с совершенной закрытостью информации  в России на рынке 

фитнес-услуг, нельзя сформировать показатель подобный Global 25. 

По этой причине московские консультационные компании выполняют 

сходный анализ столичных клубов согласно таким аспектам как стоимость 

годовой клубной карты безлимитного посещения с полным пакетом  главных 

услуг, общая площадь тренажерных залов, количество тренажеров, общая 

площадь зала аэробики, число разновидностей фитнес-программ.  

 

Использовать эту методику можно и для челябинских фитнес-клубов. Мы 

опросили 250 челябинских любителей фитнеса с предложением назвать  

качества хорошего, высококачественного, по их мнению, фитнес-клуба. В 



общем списке были представлены такие параметры, как квалификация 

тренеров, цена, набор дополнительных услуг, общая площадь фитнес-клуба, 

местоположение и другие. 

Следствием опроса выведен следующий рейтинг, показанный на рисунке 

2. 

 

 

Рисунок 2 - Рейтинг требований потребителей 

к высококачественному фитнес-клубу 

 

Любопытно, что стандартное требование к площади раздевалок по 

рейтингу уступило место атрибуту ―набор дополнительных услуг‖. 

Относительно не так давно на челябинском рынке фитнеса появился 

новый тренд: увеличивается потребность в персональных тренировках.  

Персональные занятия назначаются на удобное для клиента время.  Взрыв 

популярности эксперты объясняют возросшим уровнем жизни общества. 

Оплата индивидуальных тренировок сейчас у многих клубов разная. 

В некоторых фитнес-клубах инструкторы сами назначают цену за свои 



услуги либо в клубах фиксированные цены. В остальных фитнес-клубах, где 

используются клубные карты, обслуживание индивидуального тренера в нее не 

входят и оплачиваются дополнительно. 

В результате вне зависимости от того какая клубная карта у клиента, 

стоимость одной индивидуальной тренировки обойдется от 600-1000 рублей. 

Надежда Мартыновская: «Услуги персонального тренера в 2-3 раза дороже 

занятий в группе, но люди готовы платить, потому что они понимают: такая 

форма гораздо эффективнее». 

Главная особенность рынка фитнес - услуг - сезонность. Страшнее 

летнего простоя для управляющих фитнес - клубов только утреннее время. 

Главное способ сберечь наполненность клуба - гибкая система скидок и 

всевозможные акции. 

Рентабельность сферы челябинского рынка согласно сведениям НПЦ 

«Сила», составляет 3 600 000 миллионов руб. в год. 

Прибыль напрямую зависит от спроса и сейчас находится на среднем 

уровне. 

Обычно все фитнес-центры нацелены на жителей близлежащих домов, 

даже по ценам. Особенность Челябинской фитнес-индустрии в том, что от 10 до 

30% членов клуба приезжают на тренировки из разных районов города. Лариса 

Ларионова: «По статистике американских социологов, люди ходят в 

фитнес-центр, если он находится в шести минутах ходьбы от работы либо от 

дома. Однако примерно 10% клиентов приезжают к нам из отдаленных районов. 

Был случай, когда ради занятий с сильным тренером раз в неделю к нам гости 

добирались из деревни на электричке»[25,84]. 

Мониторинг рынка фитнес-услуг на этот год оптимистичный: 

потребность к фитнесу возрастет. Высокий уровень потребности клиента: около 

70% женщин в мире страдают лишним весом. Более 78% болезней в 

современном обществе возникает из-за малоподвижного образа жизни, 



неправильного питания и стресса. 

Наталья Руденских, являющаяся победителем соревнований по 

фитнес-аэробике, утверждает: «При тех темпах развития, которые есть сейчас, 

имеющиеся клубы смогут удержаться, только если у них будет какая-то 

особенность, это закономерный процесс». В связи с этим, будут расширяться 

услуги и обновляться оборудование. 

Ситуационный анализ показывает, что рынок фитнес-услуг еще далек от 

насыщения. Спрос удовлетворен всего на 60-70%. Отсутствие жесткой 

конкуренции позволяет формировать цены без оглядки на стоимость услуг 

клубов-соперников. Но острый дефицит квалифицированных тренеров 

сдерживает развитие рынка. 

Рентабельность маленьких клубов падает: появилась альтернатива 

тренажерным залам, которые работают с посетителями, имеющими невысокий 

уровень дохода, - развиваются боулинг, пейнтбол, другие виды активного и 

недорогого отдыха. Они забирают клиентов у таких клубов. Спрос, смещается в 

сторону среднего и высокого ценовых сегментов. Около 60% потребителей 

предпочитают заниматься в больших фитнес-клубах, оснащенных 

качественным оборудованием и предоставляющих разнообразные услуги. 

Самый динамично развивающийся сегмент - клубы класса premium [29,69]. 

Несмотря на то, что рынок не насыщен, фитнес-клубы стараются занять 

уникальные ниши, четко выделить свою целевую аудиторию. 

Пока простор для сегментации большой. Клиенты разных клубов 

отличаются друг от друга даже по морально-психологическому облику. Ряд 

фитнес-центров к примеру, ориентируются на целенаправленных азартных 

людей: активно пропагандируют соперничество между клиентами, делят их на 

группы в соответствии с уровнем подготовки и спортивными успехами. 

На незаполненный рынок один за другим приходят сетевые фитнес-клубы 

федерального и международного масштаба. 



Выход на рынок новых фитнес-клубов только стимулирует спрос на 

фитнес-услуги в целом и в итоге повышает рентабельность всех фитнес-клубов: 

появляясь в регионе, федеральные сети начинают активно рекламировать свои 

услуги. И, таким образом, привлекают клиентов не только на собственные 

площади, но и в залы других фитнес-центров. 

Так же существует проблема с дефицитом кадров. В Челябинске, 

например, мало действительно профессиональных тренеров. И когда хороший 

тренер переходит из одного клуба в другой, его клиенты уходят вместе с ним, 

даже если новое место работы тренера территориально расположено очень 

далеко от старого. Тренеров, готовых немедленно приступить к работе, на 

рынке труда просто нет. 

Вузы города предоставляют работников близких специальностей. Но, 

выпускники профильных факультетов - это либо профессиональные 

спортсмены, либо преподаватели физкультуры, ориентированные на работу в 

образовательных учреждениях, где подход к подопечным принципиально 

отличается от того, который принят в фитнес-центрах. 

Фитнес-центры решают кадровые проблемы самостоятельно. Местные 

клубы начинают готовить специалистов для себя внутри компании. Подходы к 

обучению персонала различаются. К примеру, в одних клубах есть 

сотрудники-методисты по разным направлениям тренинга. Они выезжают в 

регионы, учат тренеров на местах. Последние по окончании курсов проходят 

тесты. И только после этого приступают к работе. Другие клубы отправляют 

своих тренеров на долгосрочные курсы. При этом клуб оплачивает лишь 50% 

стоимости обучения. Оставшуюся часть вносит сам сотрудник. Чтобы будущий 

тренер получил базовые знания и навыки, необходимые для работы, 

потребуется примерно один год. Затраты на подготовку тренеров себя 

оправдывают - лучше оплатить обучение работника, чем потерять 

потенциальных клиентов [8,512]. 



Неудовлетворѐнный спрос и отсутствие жесткой конкуренции позволяют 

держать цены на услуги фитнес-клубов на достаточно высоком уровне, что 

делает этот вид бизнеса привлекательным для развития. 

Большинство клиентов фитнес-клубов предпочитают заниматься в 

достаточно больших фитнес-центрах, оснащенных качественным 

оборудованием и предоставляющих широкий спектр услуг, что создаѐт 

знаковые предпосылки для расширения бизнеса. С учѐтом того, что самый 

динамично развивающийся сегмент - клубы класса premium, высока 

вероятность быстрого возврата инвестиций в проект и получение высокой 

прибыли в краткосрочном периоде (3 года). 

Среди узких мест следует особо отметить острый дефицит 

квалифицированных тренеров, который отчасти сдерживает развитие рынка. 

Действующие фитнес-центры решают кадровые проблемы самостоятельно. 



2.2 Характеристика фитнес-клуба «FIT CURVES» 

 «FIT CURVES» - самая большая и динамично развивающаяся 

франчайзинговая сеть в истории фитнеса. 

Компания «FIT CURVES»внесла в фитнес-индустрию настоящий 

переворот своей инновационной бизнес-моделью, нестандартной 

маркетинговой системой и, главное, результативностью. Об этом подробно 

пишется в книге "Стратегия голубого океана" авторов Чан Кима и Рене 

Моборна, где «FIT CURVES»приводится как пример успешной компании, 

которая привнесла много уникального и нового, и добилась невероятных 

успехов. Чтобы не сходить с траектории мощного роста и всевозрастающего 

влияния, компания усовершенствовала свою концепцию и предлагает 

комплексное решение для тех, кто заботится о своем здоровье и красоте. 

Осенью 2010 года международная компания Curves вошла и на 

российский рынок под торговой маркой «FIT CURVES», сохранив свой 

стержень – миссию, направленную на то, чтобы помочь женщине раскрыться во 

всем ее потенциале. Сегодня сеть Curves объединяет по всему миру более 10 

млн. женщин в 12 000 клубов, расположенных в более 90 странах мира[38]. 

 Отличительные особенности «FIT CURVES»: 

«FIT CURVES»– эксперт №1 в сфере здорового похудения и 

фитнеса; 

Уникальный и комплексный продукт: круговой фитнес, программа 

управления весом, целевое сопровождение специалистами; 

Научно-исследованная система управления весом. Более 20 млн. 

долларов были вложены в научные разработки и исследования ведущими 

специалистами США; 

Маркетинг 5D, направленный на удовлетворение функциональных, 

эмоциональных, социальных, ценностных, духовных потребностей клиента; 

Система стандартов управления, сервиса и качества; 



Беспрерывное обучение и поддержка сообщества; 

Инновационная операционная система управление клиентопотоком; 

Успешная бизнес-модель социального предпринимательства и 

управления эффективностью; 

Сегодня более 350 партнеров развивают свой бизнес вместе с «FIT 

CURVES» в странах Восточной Европы; 

Лучший 25-летний опыт компании в 88 странах. Более 12 000 

клубов было открыто за этот период. Самая большая сеть фитнес-клубов для 

женщин в мире. 

Компания «FIT CURVES»  предоставляет клиентам следующие услуги: 

30-минутные круговые тренировки включают в себя все пять элементов 

фитнеса, необходимых для укрепления здоровья и борьбы с лишним весом: 

кардио и силовая нагрузка, разминка, заминка, растяжка. Тренировки клуба 

«FIT CURVES» объединяют аэробную и силовую нагрузки, что позволяет 

сжигать до 500 килокалорий за одно занятие. 

  Всего за 30 минут – вы поработаете над увеличением мышечной массы, 

ускорите свой обмен веществ и сожжете более 500 килокалорий. Это безопасно, 

весело и эффективно для женщин всех возрастов и уровней подготовки. Все 

тренировки проходят в комфортной и гостеприимной атмосфере. Тренируясь, 

минимум три раза в неделю, у вас увеличится гибкость, выносливость, сила 

организма – а это, в свою очередь, поможет предотвратить множество 

заболеваний и продлить красоту и молодость вашего тела. 

Преимущества занятий в клубе «FIT CURVES»: 

1. Оборудование 

Тренажеры работают на основе гидравлического сопротивления 

(аналогичен аквааэробике), которое создается путем давления жидкости в 

цилиндре. Такое оборудование требует усилий в двух направлениях, поэтому во 

время тренировки задействованы все группы мышц. Также, это дает 



возможность плавно изменять диапазон нагрузки и избегать ударных нагрузок 

на суставы и сухожилия. 

2. Уникальная программа управления весом  

Программа управления весом  — это 3-х фазная система питания, в 

основе которой лежит восстановление метаболизма. Она позволит вам 

избавиться от необходимости постоянно сидеть на диетах. А когда вы 

достигнете своей цели, то вы точно будете знать, как удерживать свой вес в 

норме. 

Многие женщины пытаются сбросить лишние килограммы, изматывая 

себя диетами на протяжении многих лет. Но диеты чаще вредят, чем помогают - 

они замедляют обмен веществ, обрекая на бесконечный цикл борьбы с лишним 

весом. По статистике, до 95% диет не в состоянии поддерживать вес после их 

окончания.  

Групповые занятия помогут не только обучиться принципам 3-х фазной 

системы питания, но и гарантированно похудеть благодаря поддержке 

специалиста и партнеров по похудению.  

В результате вы получите не только гарантированный результат, но и 

здоровые привычки питания, которые остаются с ней на всю жизнь. 

3. Тренировка всего 30 минут 

30-минутная программа включает в себя все 5 элементов физической 

культуры, необходимых для укрепления здоровья и борьбы с лишним весом: 

кардио- и силовая нагрузка, разминка, заминка, растяжка. 

Круговая тренировка чередование тренажеров для мышц верхней части 

тела, восстановительных станций и тренажеров для нижней части тела, с 

интервалом в 30 секунд.  

Эта передовая система тренировки позволяет объединить 

сердечно-сосудистую и силовую тренировки. 

Бизнес-модель, которая оправдала себя в 88 странах мира. Журнал 



Entrepreneur Magazine назвал Curves «Доступной франшизой №1». 

 Наша ценовая и маркетинговая политика предполагает, что мы доступны 

женщинам любого уровня жизни и статуса, т.к. мы имеем самые доступные 

цены на рынке. 

«FIT CURVES» предлагает несколько видов абонементов, которые 

обеспечивают возможность посещать клуб в любое удобное время. 

Стоимость услуг приведена ниже в таблице 1. 

Таблица 1 -  Стоимость занятий в фитнес-клубе «FIT CURVES». 

 

Наименование Сумма, руб. 

Годовой абонемент 14 100 

Полугодовой абонемент 8 970 

Студенческий абонемент (4 мес.) 4 570 

Пенсионный абонемент (6 мес.) 5 970 

Ознакомительный абонемент (1 мес.) – безлимитное посещение 2 400 

Акционный абонемент на любой срок Уточняйте цену 

Семейный абонемент (12 мес.) 16 170 

Семейный абонемент (6 мес.) 10 970 

 

С клиентом заключается договор о клубном членстве, к которому 

прилагаются правила посещения фитнес-клуба. Правила клуба должны 

приобщать людей к занятиям спортом, не пугать своей категоричностью, 

запретами. 

 Для разработки правил клуба, необходимо сначала ознакомление со 

статьями Закона РФ "О защите прав потребителей", непосредственно 

регулирующих отношения между исполнителями и потребителями (в данном 

случае фитнес-услуг). 

Клубная карта «FIT CURVES» — это уникальный продукт, который 

отличает нас от всех. Стоимость клубной карты – 1200 рублей (оплачивается 



единоразово). 

Карта клуба «FIT CURVES» обеспечивает клиентке право: 

1. Переводиться в любой другой клуб сети в случае изменения места 

жительства или открытия клуба, расположенного ближе к дому. 

2. Тренироваться в любом клубе мировой сети Curves в случае поездок 

в другие города или за границу. 

3. "Заморозить" абонемент на срок 14 или 30 календарных дней в 

зависимости от вида приобретенного абонемента. 

4. Получать скидки на абонементы при беспрерывном продлении. 

5. Получать специальную цену на другие услуги клуба (обучение по 

программам "Питайся здорово", "Программа управления весом", "Шаг вперед", 

"Искусство быть счастливой" и др.). 

6. Ежемесячно проходить диагностику состава тела, анализ измерений 

и консультацию фитнес-эксперта. 

7. По запросу получать анализ результатов. 

8. Пройти дополнительное обучение тренировке повышенной 

сложности. 

В таблице 2 представлена стоимость дополнительных услуг клуба. 

Таблица 2 - Стоимость дополнительных услуг: 

Наименование услуг Сумма, руб. 

Программа «Живи танцуя» (разовое посещение) 150 

Абонемент на программу «Живи танцуя» (8 занятий) 1200 

Программа питания (полный курс – 3 мес.) 3870 

  

Характеристика политики продвижения предприятия. В своей 

деятельности фитнес-клуб «FIT CURVES» сотрудничает с различными 

предприятиями, которые на основе взаимовыручки предоставляет клиентам 

клуба различные скидки [37,211]. 



Каждый фитнес-клуб отправляет в центральный офис не только 

финансовый отчет, но и информацию об итогах занятий женщин. На основе 

этого разрабатываются методические рекомендации. Ежегодно компания Сurves 

выделяет более 4 млн. долларов на научные исследования в сфере здоровья и 

систем похудения среди женщин, и эти результаты постоянно доступны в сети 

компании. 

Для того чтобы выжить и успешно развиваться в условиях конкуренции, 

компания должна следить за всеми изменениями на рынке: требованиями 

потребителей, соотношением цен и конкуренцией. 

Наилучшим способом для формулировки проблем и рекомендаций 

используется SWOT-анализ, в ходе которого изучается макро- и микросреда 

предприятия.  

Для изучения макросреды был применен STEP-анализ. 

Проведем STEP-анализ фитнес-клуба «FIT CURVES» 

Обоснование значимости внешних факторов для предприятия: 

1.  Экономические факторы - формируют платежеспособность населения. 

Очень важный показатель для деятельности организации. 

·   Уровень инфляции, налоговая ставка на прямую воздействует на 

материальное состояние клиентов клуба, и на деятельность самого клуба. В 

ситуации экономического кризиса финансовое положения салона может сильно 

ухудшиться. Поскольку посещение клуба не входит в услуги первой 

необходимости, то и клиенты в условиях экономии предпочтут отказаться от 

посещения дорогостоящего салона в пользу других трат. И основной задачей 

клуба в сложной экономической ситуации удержать постоянных клиентов и 

привлечь как много больше новых. 

2.  Политические факторы – влияние достаточно велико. 

·   Благоприятные политические отношения между странами, поскольку 

фитнес-клубы используют продукцию различных стран, и важно, чтобы 



обстановка как в нашей стране, так и в странах поставщиках оставалась 

благоприятной, а отношения между странами мирными. Любой конфликт 

между Россией и другими государствами может повлечь за собой сбои в 

поставке вплоть до полного прекращения деловых отношений. Что повлечѐт в 

дальнейшем поиска и замены поставщика, а это требует дополнительных 

издержек. Поэтому благоприятные политические отношения между странами 

имеют важное значение. 

-   Отмена контрольно кассового аппарата. Предприниматели, а также 

различные организации, являющиеся плательщиками ЕНВД для отдельных 

видов деятельности теперь не обязаны использовать ККМ в своей деятельности, 

но по требованию клиенту обязаны выдавать товарный чек с полным описанием 

и заполнением, а именно: номер и название документа, название организации, 

ИНН организации, дата выдачи документа, наименование и количество услуг 

или товаров, сумму. 

3.  Технологические факторы 

-   информационные технологии (наличие электронной клубной карты у 

клиентов,  в компьютерных базах данных вся информация о клиенте 

количество тренировок, личные данные, замеры, отчет по посещаемости 

фитнес-клуба, заканчивающиеся абонементы, что значительно облегчает 

процесс работы персонала).  

-   программы по снижению веса с учетом физических особенностей, еще 

одна технология, с помощью которой клиентам могут подобрать и показать 

наглядно, как будет происходить процесс снижения веса. 

-   легкость копирования продукта, некоторые услуги можно оказывать на 

дому - услуги личного тренера или видео-курса программы. Но в домашних 

условиях, возможности тренера и клиента ограничены из-за отсутствия 

тренажеров и сопутствующего инвентаря. 

4.  Социальные факторы 



-  Рост дохода населения: изменение структуры доходов влияет на 

потребление некоторых услуг. При средних доходах, клиент, воспользуется 

только одной-двумя услугами. При доходах выше среднего клиент может 

воспользоваться расширенным перечнем услуг и попробовать новые. 

Предлагаемое увеличение количества оказываемых услуг позволит привязать 

клиента к компании. 

5. Культурные факторы 

Культурные перемены, новинки моды: культурные перемены, новинки в 

области моды, напрямую «провоцируют» фитнес-центры на поиск новых идей, 

направлений, программ, и т.д. Общество хочет идти в ногу со временем, тем 

самым ждѐт от фитнес - центров необходимых действий. Таким образом, 

возможно расширение спектра предлагаемых услуг в программах фитнеса [38]. 

Внешние факторы для предприятия по STEP-анализу должны быть 

ранжированы на основе экспертных оценок, в интервале от 0 до 5 баллов, как 

показано в таблице 3. 

Таблица 3 - STEP-анализ 

  Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

Экономические факторы 

Уровень занятости 3 3 - - 9 

Доходы населения 5 5 - - 25 

Потребительские 

расходы 

3 3 - - 9 

Уровень инфляции 3 3 - - 9 

Валютные курсы 3 3 - -9 

Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной 

отрасли 

 

3 3 + +9 

Налоговая политика 3 3 + +9 

Контроль за качеством 

товаров 

3 4 + +12 

Благоприятная 4 4 + +16 



таможенная политика. 

Технологические факторы 

Информационные 

технологии 

4 3 + +20 

Совершенствование 

технологий 

4 3 + +20 

Потенциальные 

возможности создания 

новых товаров 

3 3 + +25 

Социальные факторы 

Рост дохода населения 2 1 - -2 

Культурные перемены, 

новинки моды 

2 1 - -2 

Образовательные 

ценности 

 

2 2 + +4 

Демографические факторы 

Численность населения 3 3 + +9 

Структура населения 1 2 + 2 

Миграция 1 1 + 1 

Естественный прирост 1 0  0 

Культурные факторы 

Численность населения 3 3 + +9 

Структура населения 1 2 + +2 

Миграция 1 1 + +1 

Естественный прирост / 1 0  0 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 3  можно сделать вывод, что 

наибольшее влияние на развитие бизнеса оказывают экономические факторы. 

Основное влияние на финансовую составляющую фитнес – клуба «FIT 

CURVES», работающего на рынке фитнес-услуг является уровень доходов 

населения г. Челябинска, а также уровень цен на коммунальные услуги и услуги 

аренды. 

 В результате падения темпов экономического роста снижаются доходы 

населения, и клиенты уже не могут тратить деньги на услуги не первой 

необходимости. Кроме того, повышение уровня коммунальных услуг и услуг 

аренды ведет к росту затрат предприятия. Таким образом, влияние 

экономической компоненты очень сильное. 



Также, большое влияние оказывают технологические факторы, мы 

понимаем, что время идет вперед, и происходят координальные изменения на 

рынке фитнес-услуг. На сегодняшний день внедряются  новые 

фитнес-технологии,  связанные с появлением на рынке новых тренажеров, в 

связи с повышением интереса к здоровому питанию и здоровому образу жизни 

появляются новые фитнес – программы и  виды тренировок. Фитнес-индустрия 

переживает настоящий бум во всем мире. По оценкам экспертов, по темпам 

развития фитнес-индустрия занимает второе место в мире после высоких 

технологий. Вложения в здоровье и красоту являются сегодня самыми 

серьезными и окупаемыми. 

В настоящее время становится не только престижным, но и 

психологически комфортным пользоваться комплексными услугами высокого 

качества, использовать современные технологии и технику, в том числе - и 

современное спортивное оборудование и фитнес программы. Тем самым 

наиболее оправданными и рентабельными становятся полноформатные клубы, 

предлагающие разнообразные комплексы услуг, в том числе и не стандартные. 

Фитнес – клуб «FIT CURVES» не может предоставить разнообразие услуг 

клиентам, так как он относится к фрайчазингу Curves. Всѐ должно быть строго 

по стандартам. 

Политические факторы оказывают слабое влияние на развитие фитнес – 

клуба «FIT CURVES». 

 Социальный фактор оказывает влияние на развитие предприятия, через 

такие социальные явления как отношение людей к работе, уровень их 

образования. Повлиять на изменение социального фактора можно только 

внутри предприятия. Направляя работника фитнес – клуба «FIT CURVES» на 

дополнительное обучение, или на участие в семинаре по обмену опытом, 

стимулируя его труд достойной заработной платой, фитнес – клуб «FIT 

CURVES» надеется изменить и его социальный настрой, повысить самооценку 



сотрудника. Но во внешнем макроокружении все эти процессы происходят 

гораздо медленнее, и никак не могут зависеть от обособленно взятого 

предприятия. 

Далее проведем SWOT-анализ необходимый как рабочий инструмент 

маркетолога и применяемый с 1980-х гг. для выявления проблем организации и 

влияния окружающей среды.  

Проведенный анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны 

компании, выявить возможности и угрозы для развития бизнеса. 

Результат обобщения данных приведен в таблице  4. 

Таблица 4 -  Таблица SWOT-анализа 

 

      Сильные стороны (S) 

1.  Квалифицированный персонал 

2.  Хорошая финансовая база 

3.  Высокое качество оборудования 

4.  Выгодное местоположение 

5.  Программы тренировок, 

соответствующие мировым стандартам 

6. Отличное качество тренажеров  

            Возможности (O) 

1.  Популяризация спорта 

2.  Внедрение новых техник 

фитнеса 

3.  Наѐм тренеров с собственной 

клиентской базой 

4.Расширение сети (открытие 

новых клубов) 

5. Развитие собственной 

клиентской базы 

6. Выход на новый сегмент рынка 

7.Развитие собственной клиентской 

базы 

8.Разработка хорошей рекламной 

кампании 

Окончание таблицы 4 

 

 Слабые стороны (W) 

1.  Только полугодовые и годовые 

абонементы 

2.  Текучесть кадров  в связи с невысокой 

оплатой труда 

3.  Слабая маркетинговая деятельность  

( отсутствие постоянной рекламы на радио, 

в журналах) 

4. Дополнительные затраты на обучение 

 

  Угрозы (T) 

1.  Усиление конкуренции на 

рынке 

2.  Низкая заинтересованность 

3.  Увеличение числа отдельных 

малых залов 

4.Низкие доходы потребителей 

5.Снижение темпов роста продаж 

по сравнению с конкурентами в 



персонала 

5.Недостаточное применение 

маркетинговых инструментов в работе 

предприятия 

связи с малыми площадями сети 

клубов  

 

Таким образом, можно выделить возможности для развития компании: 

развитие собственной клиентской базы за счет внедрения системы лояльности 

клиентов, развитие бренда, а также, за счет обучения персонала возможно 

открытие нового филиала. Исходя из анализа, можно выделить основные 

угрозы для компании, такие как: снижение темпов роста продаж по сравнению с 

конкурентами  в связи с малыми площадями сети клубов, непонимание 

значимости здорового образа жизни, развитие базы постоянных клиентов при 

усилении конкуренции снизит рентабельность фитнес-центра ввиду 

необходимости применения системы скидок и бонусов, как основное средство 

привлечения потенциальных клиентов. 

В соответствии с проведенным анализом сильных и слабых сторон 

фитнес-клуба «FIT CURVES», анализом возможностей и угроз внешней среды 

были разработаны  мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

деятельности фитнес-клуба «FIT CURVES». 

2.3 Анализ маркетинговой деятельности фитнес-клуба «FIT 

CURVES» 

В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных отношений 

не может нормально функционировать без маркетинговой службы на 

предприятии. И полезность маркетинга с каждым моментом все возрастает. Это 

происходит потому, что потребности людей, как известно, безграничны, а 

ресурсы предприятия ограничены. Каждый субъект имеет свои потребности, 

удовлетворить которые не всегда качественно удается. К каждому необходим 

свой индивидуальный подход. Поэтому, в новых условиях выживает то 

предприятие, которое может наиболее точно выделять и улавливать 



разнообразие вкусов. Этому и способствует маркетинг. 

Как известно, основной маркетинговой задачей любой компании является 

продвижение товара или услуги (в нашем случае – последнее) на рынке. Под 

продвижением понимаются всевозможные способы, используемые компанией 

для координации действий сотрудников, связи с клиентами и контакты с 

другими заинтересованными лицами. 

Фитнес-клуб «FIT CURVES» отличается от своих конкурентов достаточно 

выгодным расположением, так как находится почти во всех районах города 

Челябинск. 

Бизнес и сеть клубов «FIT CURVES» – это лидер в сфере фитнеса и 

спорта, а также самый быстрорастущий франчайзинг в мире[38]. 

Ежегодно мировая компания Сurves выделяет более четырех миллионов 

долларов на научные исследования в сфере здоровья и стабилизации веса среди 

женщин, и эти результаты постоянно доступны в сети компании. 

Маркетинговое сопровождение компании обеспечивает стабильный успех 

и развитие. 

В таблице 6 показаны следующие методы продвижения, которые 

используются в сети фитнес-клубов ««FIT CURVES». 

Таблица 6 - Методы продвижения, которые используются в сети 

фитнес-клубов «FIT CURVES» 

Мероприятия Цель мероприятия 

1.Бесплатные визиты  Привлечение новых целевых групп 

покупателей или расширение 

существующей покупательской 

аудитории. 

2.Собирание холодных контактов Назначить на тренировку 

Окончание таблицы 6 

3. Сувенирная реклама Повышение степени узнаваемости бренда 

клиентов о деятельности предприятия, 

его опыте и ключевых проектах, 

повышение узнаваемости. 



4. Акции 

1. " ВЫГОДНОЕ ЛЕТО с Фиткѐрвс" 

Приобретая годовой или полугодовой 

абонемент в нашем клубе ,вы получаете 90 

дней ( или 45 дней) тренировок в подарок! 

Период проведения - с 20 апреля по 30 

июня. Воспользуйтесь выгодным 

предложением для приобретения здоровья, 

молодости и красоты! 

2. ―Остаток года  в подарок‖ 

Продли абонемент в ноябре и получи 

декабрь в подарок. 

3. ―1+1‖Приведи подругу и получи 50 

% скидку на клубную карту 

Привлечение новых клиентов 

5.Sms - рассылка 

Сообщать о проходящих акциях, 

поздравлять с общепринятыми 

праздниками с приглашением посетить 

фитнес-клуб «FIT CURVES» 

Напомнить о компании  «FIT CURVES» 

 

6.Специальные мероприятия 

(участие во флешмобах, городских 

мероприятиях,проводит тематические 

тренировки в фитнес-клубе) 

Повышение уровня  лояльности клиента, 

узнаваемости компании 

7.Буклеты, листовки При правильном подходе к клиенту такая 

реклама располагает к себе 

потенциального клиента и оказывает 

эффективное действие - клиент не только 

снова вернется в фитнес-центр, но и 

посоветует его своим коллегам, друзьям и 

знакомым. 

8. Разработанные скрипты 

(разработанные стандарты головного 

офиса России в г.Москва) 

Завершить разговор с назначением 

клиента на тренировку 

 

2.4 Сравнительный анализ конкурентов фитнес-клуба «FIT CURVES» 

На челябинском рынке фитнес-услуг уже сформировалась группа лидеров, 

на долю которых приходится около 30% совокупного оборота местного 

фитнеса. К их числу относятся: GoldFlex, Цитрус, сеть фитнес-клубов Колизей и 

т.д. В группу лидеров входят не только крупные центры площадь которых 



достигает 1 тыс. кв. м, способные оказывать клиенту максимально широкий 

спектр услуг, но и клубы средней площади, которые не уступают крупным 

клубам по спектру оказываемых услуг. Большинство крупных клубов относятся 

к premium классу (цена годовой клубной карты - от тыс. руб) или работают в 

среднем ценовом сегменте (клубная карта - около 30 тыс. руб). 

Остальные 70% рынка - это более мелкие клубы, также принадлежащие 

средней ценовой категории (годовая клубная карта - от 16 до 30 тыс. руб), и 

заведения экономкласса (менее 16 тыс. руб). Несмотря на рост числа крупных 

игроков, дефицита клиентов такие спортклубы не испытывают: по-прежнему 

велика численность людей, которые не могут позволить себе годовую карту за 

30 тыс. руб., предпочитая скромные и относительно дешевые залы. 

Фитнес-клуб «FIT CURVES» находится в центральном районе города, 

здание "Челябинск-СИТИ". Благодаря тому, что "Челябинск-СИТИ" находится 

рядом с площадью Революции, деловой центр максимально доступен с 

помощью общественного транспорта (через остановку "Площадь Революции" 

проходят 9 городских автобусных маршрутов, 9 троллейбусных маршрутов и 

около 30 маршрутных такси). Для автолюбителей есть удобная крытая 

автопарковка, которая функционирует 365 дней в году, 24 часа в сутки, также 

имеется открытая охраняемая парковка. Следовательно, местоположение бизнес 

- центра можно считать не только выгодным, но и удобным [27,44]. 

Основными конкурентами фитнес-клуба «FIT CURVES» будут являться 

такие спортивные заведения как: 

1) " GoldFlex"; 

2) "Цитрус"; 

3) "Колизей". 

Остановимся на них подробнее. 

1. Сеть фитнес-клубов "GoldFlex". 

Ценовые категории: 



разовое посещение (с 10:30 до 17:00) - 150 руб., (с 17:00-22:00) - 200 

руб. 

абонемент (с 10:30- 17:00) 8 занятий - 1160 руб.,12 занятий - 1680 

руб.,16 занятий - 2160 руб., 

абонемент (с 17:00 - 22:00) 8 занятий - 1520 руб., 12 занятий - 2220 

руб.,16 занятий - 2880 руб., 

"GoldFlex"- студия фитнеса и танцев для всей семьи. Услуги: все аэробные 

направления, шейпинг, пилатес, а также различные направления по 

хореографии. Можно приобрести абонемент по купону с большими скидками на 

сайте Гилмон. Так же действует акция " приведи друга, получи бесплатный 

абонемент".  2. Фитнес-клуб «Колизей» - это команда профессиональных 

инструкторов: в состав тренерской команды фитнес клуба «Колизей» входят 

чемпионы Урала, России и Европы, мастера спорта международного класса. 

Широкий спектр программ и услуг:  силовые тренировки, фитнес, йога, 

танцевальные направления. 

Прайс- лист представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Прайс – лист фитнес-клуба «Колизей» 

Разовое посещение клуба 

C 8.00 до 17.00 С 8.00 до 22.00 

250 300 

  Абонемент (на 2 месяца) 

Действует на любые услуги: тренажерный зал, групповые занятия, кроссфит, 

пилон 

8 

занятий 

1900 2300 

12 

занятий 

2300 2850 

  Волшебная КЛУБНАЯ КАРТА 

Действует на услуги: тренажерный зал, сауна 

1 месяц 3 

месяца 

6 

месяцев 

12 месяцев 

8:00 — 17:00 



2 500 6 400 12 200 21 400 

8:00 — 22:00 

3 100 7 900 14 900 25 900 

 

3. «Цитрус» - новый проект компании Fitness Holding, которая является в 

настоящий момент одним из лидеров фитнес – движения в России. Всего по 

России 20 современных фитнес – центров с высочайшим уровнем оснащения и 

комфорта. 

Citrus Fitness – это первый в Челябинске спортивно-оздоровительный 

комплекс мирового уровня. В этом проекте мы собрали всѐ самое лучшее для 

комплексного совершенствования Вашего тела. Фитнес-центр Citrus Fitness 

является новым масштабным проектом одного из лидеров фитнес-движения в 

России - компании Fitness Holding. Citrus Fitness фитнес-центр один из 

крупнейших в России. 

Потребительские контингенты фитнес-клубов не являются по своей 

природе статичными и малоподвижными образованиями. Занимающиеся 

фитнесом люди находятся в постоянном движении – они то бросают занятия, то 

вновь начинают заниматься, переходят из клуба в клуб, знакомясь с 

корпоративной культурой и условиями тренировки в каждом из них. Тот 

фитнес-клуб, который отличается по каким-либо параметрам в лучшую 

сторону, привлекая к себе клиентов, оказывается более успешным, чем прочие. 

Тогда говорят, что данный фитнес-клуб обладает конкурентными 

преимуществами. Такими преимуществами могут быть более низкие цены, 

более современное оборудование и оснащение тренажерных залов, более 

опытные фитнес-инструкторы, более известная торговая марка клуба, удобное 

месторасположение и другие факторы, которые мы подробнее рассмотрим 

ниже. 

Практика дает организаторам фит-бизнеса однозначный ответ: «Да, все 

альтернативные виды досуга составляют фитнесу конкуренцию». И эта 



конкуренция тем сильней, чем интенсивнее реклама операторов 

альтернативного бизнеса – например, предприятий торговли, ресторанов, 

учреждений игорного и шоу-бизнеса. Маркетинговые и рекламные ходы 

косвенных конкурентов представляют большую опасность для стабильности и 

прибыльности фит-бизнеса, так как для многих видов развлечений не требуется 

никаких волевых усилий. 

Для подробного анализа сформирована шкала оценок от 1 до 5, где 1 

соответствует самому низкому(узкому) значению, а 5 самыми высокими 

показателями. Компании анализируются по  показателям: услуги, известность 

фитнес-центров, цена, сервис и  место. 

Оценка параметров представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Сравнительный анализ конкурентов 

Название Услуги Известность Цена Сервис Место 

Citrus 5 5 5 5 3 

Goldflex 2 3 4 3 3 

 Колизей 3 4 4 3 3 

 Fit Curves 2 3 5 3 4 

 

Следует также отметить, что конкуренция ведется не только между 

фитнес-клубами, по линии прямых взаимодействий, но осуществляется также 

косвенным образом, через услуги-субституты (заменители). Специфика данного 

вида конкурентных отношений состоит в том, что досуг людей может 

заполняться самыми различными способами – посещением театров, стадионов, 

ресторанов, общением с друзьями, чтением книг, рыбалкой и другими видами 

деятельности. В общей структуре досуга фитнес занимает лишь одну из 

позиций в длинном ряду прочих занятий. И здесь уместен вопрос: выступает ли, 

например, шоппинг (посещение магазинов), или, скажем, самостоятельные 

занятия физической активностью (гимнастикой, пробежками, плаванием) 



конкурентом фитнесу? 

Практика дает организаторам фит-бизнеса однозначный ответ: «Да, все 

альтернативные виды досуга составляют фитнесу конкуренцию». И эта 

конкуренция тем сильней, чем интенсивнее реклама операторов 

альтернативного бизнеса – например, предприятий торговли, ресторанов, 

учреждений игорного и шоу-бизнеса. Маркетинговые и рекламные ходы 

косвенных конкурентов представляют большую опасность для стабильности и 

прибыльности фит-бизнеса, так как для многих видов развлечений не требуется 

никаких волевых усилий. 

Фитнес же, напротив, требует от человека целенаправленной работы над 

собой, над своей внешностью и здоровьем. Исправление дефектов фигуры и 

восстановление здоровья требует от клиентов кропотливой работы, результаты 

которой начинают проявляться лишь после длительных периодов 

систематических тренировок и восстановительных процедур. А так как 

подавляющее большинство потенциальных и реальных посетителей 

фитнес-клубов предпочитает посещать занятия не чаще 1-2 раз в неделю, то 

видимые результаты начинают проявляться спустя несколько месяцев. 

Иное дело – шоппинг или посещение баров и ресторанов. Здесь 

результаты усилий клиентов ощущаются немедленно и без особых затрат 

физической и умственной энергии. Кроме того, не нужно ограничивать себя в 

еде, потреблении спиртного или сигарет. Весьма частой причиной отказа от 

посещения фитнес-клуба является лень и психологическое обоснование в виде 

рассуждений об усталости от работы, желания «снять стресс», пообщаться с 

друзьями. Такие потенциальные или реальные потребители фитнес-услуг 

плавно перекочевывают в радушные объятья конкурентов из сферы 

альтернативных развлечений. 

Особое место в спектре альтернатив фитнесу составляет пластическая 

хирургия, которая занимается исправлением дефектов возраста или природы. 



Многие люди, ведущие малоподвижный образ жизни, злоупотребляющих 

высококалорийной пищей или напитками, приобретают вид, далекий от идеалов 

красоты. Вместе с избыточным весом и недостаточной физической активностью 

приходят болезни, от которых впоследствии тяжело избавиться. Большая 

проблема для этих людей состоит в том, что они уповают на пластических 

хирургов, которые за считанные дни восстановят их красоту, удалив излишний 

жир или осуществив соответствующую подтяжку лица [16]. 

В качестве иллюстрации сказанного приведем некоторые цифры. Так, в 

Великобритании в настоящее время 54% женщин готовы прибегнуть к 

пластической хирургии, а почти каждая вторая представительница прекрасной 

половины уже прибегала к услугам пластических хирургов ранее. В России, 

согласно проведенным опросам, свыше 40% женщин готовы улучшить свой 

внешний вид с помощью пластической хирургии. При этом регулярно 

занимается фитнесом не более 7%. Таким образом, вместо дополнения занятиям 

фитнесом, пластическая хирургия воспринимается как альтернатива физической 

активности и здорового образа жизни. 

Рассматривая конкурентные отношения в фитнес-индустрии, нельзя не 

отметить и еще один пласт проблем, связанных с недобросовестной 

конкуренцией. Бизнес устроен таким образом, что никто не желает 

отказываться от своих клиентов и прибылей без боя. Борьба за выживание и 

«место под солнцем» ведется с использованием всех доступных методов. 

Наряду с обычными способами противостояния конкурентам в виде 

доступных цен, хорошего качества предоставляемых услуг, рекламы и прочего, 

– отдельными операторами фитнес-индустрии используются такие методы, 

которые вызывают сомнения в части их приемлемости с точки зрения этики 

бизнеса. К таким методам относят демпинг, распространение сведений, 

порочащих конкурентов (диффамацию), использование чужих торговых марок, 

недобросовестную рекламу. 



Все вопросы конкурентных отношений чрезвычайно важны для 

предприятий фитнес-индустрии, так как напрямую связаны с самим 

существованием бизнеса, с величиной прибыли, рентабельности и оплаты 

труда. Владельцы фитнес-клубов должны постоянно держать в поле зрения 

проблемы, связанные с конкурентоспособностью их предпринимательской 

деятельности, своевременно предпринимать меры по совершенствованию и 

модернизации бизнеса, анализировать действия конкурентов и, при 

необходимости, заимствовать их позитивный опыт. 

Согласно данным исследований, проводимых маркетинговыми службами 

фитнес-клубов, самой распространенной частотой (фактической или 

планируемой) является посещение 1-2 раза в неделю (54% всех опрошенных, в 

том числе 33% реальных посетителей и 11% собирающихся начать посещение 

фитнес клуба). 

Есть  множество заведений, которые гордо называют себя фитнес - 

центрами или фитнес - клубами, хотя по услугам, в них представленным, едва 

ли дотягивают до подобных названий. В то же время в крупных региональных 

центрах есть достаточно многочисленная категория жителей, которая ожидает 

от производителей фитнес - услуг сервиса мирового уровня. Но региональным 

бизнесменам иной раз не хватает знаний эффективных технологий 

функционирования клубов и развития на рынке фитнес индустрии. В этой связи 

оптимальным может стать заимствование необходимых технологий и бизнес - 

навыков у крупных игроков, зарекомендовавших себя на рынке. Этот факт 

позволяет сделать вывод о том, что ежегодно поле для франчайзеров в сфере 

фитнеса растет. Ведь спрос на услуги есть и будет, а возможностей открывать 

свой индивидуальный бизнес у молодых предпринимателей все меньше. 

Гораздо удобнее в современных условиях приобрести уже готовые решения. И 

для этого случая есть большое количество сетей не только с российским, но и 

мировым именем, которые готовы предоставить бизнес на «блюдечке с голубой 



каемочкой». 

2.5 Мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

деятельности фитнес-клуба «FIT CURVES» 

Мероприятия по продвижению направлены не только на привлечение 

новых сегментов покупателей, но и на создание осведомленности потребителей 

о фитнес-клубе «FIT CURVES». 

Сильная сторона сетей – объединенный маркетинг. Сделав ставку на 

франчайзинговые отношения, челябинский «FIT CURVES» получил все 

возможные инструменты для эффективного ведения бизнеса. Франчайзинговая 

схема дает массу готовых бизнес-решений в маркетинге, рекламе и в 

технологиях обслуживания клиентов, что способствует сокращению расходов 

клуба, инвестиционных и операционных. 

Тем не менее, исследование специфики маркетинга фитнес-услуг на 

примере женского фитнес-клуба «FIT CURVES» выявило ряд проблем, 

связанных с концепцией управления клубом, адекватной маркетинговой и 

ценовой политикой, а также грамотно выстроенной системой продаж и 

сервисного обслуживания населения. 

 В соответствии с этим, можно определить перечень рекомендаций по 

улучшению работы отдельных структур клуба, которые в свою очередь влияют 

на маркетинговую деятельность в целом. 

Необходимо повышение организационного и содержательного фактора: 

1. в системе обслуживания клиентов: 

- обязательное наличие департамента по сервису в каждом фитнес-клубе, 

организация более качественной работы по сопровождению клиентов клуба;  

-осуществление регулярного технического обслуживания (капитальный и 

косметический ремонт, замена изношенного оборудования, закупка нового 

современного тренажерного оснащения); 

2. в системе подготовки специалистов в сфере фитнес индустрии: 



-организация обязательного профессионального обучения в фитнес - 

клубах и организациях, являющихся компонентами системы фитнеса 

-проведение ежегодной аттестации всего департамента фитнес-клуба, с 

целью проверки и повышения уровня качества работы данной компании. 

3. в системе управления фитнес-клубом как бизнес проектом: 

- постоянное расширение области знания о технологиях успешного и 

эффективного функционирования и развития фитнес-бизнеса; 

- развитие коммуникации между департаментами клуба, поддержание 

корпоративной внутрифирменной обстановки, соответствующая мотивация 

работников компании, которая способна повлиять на работоспособность 

сотрудников и соответственно увеличить прибыльность организации. 

4. в системе информационного поля о фитнес-услугах важно освещение 

данной сферы с помощью наиболее эффективных источников рекламы: 

-«Из уст в уста», то есть распространение информации через друзей, 

знакомых, родственников, коллег по работе; 

-размещение рекламы на всех доступных носителях; 

-СМИ; 

-спонсорство и поддержка спортивных мероприятий; 

-размещение в интернете; 

-публикации в печатных изданиях; 

-буклеты, листовки в салонах красоты, парикмахерских, спортивных 

магазинов. 

Для привлечения внимания к данной компании предлагаются следующие 

мероприятия: 

 1. Телевизионная реклама 

Телевизионная реклама обладает гораздо большими возможностями, чем 

печатная. Рынок телевизионной рекламы имеет в своем арсенале широкие 

возможности и выбор средств распространения информации, такая реклама 



является одной из самых дорогих и престижных видов рекламы, а также самой 

массовой. Она обладает возможностью показать товар или услугу в действии и 

продемонстрировать любые заявленные преимущества. 

Эффективным способом распространения рекламы является такое 

средство массовой информации, как телевидение. Такая реклама является 

одной из самых дорогих и престижных видов рекламы, а также самой массовой. 

Она обладает возможностью показать товар или услугу в действии и 

продемонстрировать любые заявленные преимущества. В этом случае название 

фирмы и услуг хорошо запоминается на слух, если это видеоролик, и легко 

читается, если это телетекст (заставка). 

Видеоролик и телевизионную заставку более действенно запустить на 

канал СТС в вечернее время, а также обеденное время в будничные дни. 

Целевая аудитория СТС – социально-активные люди в возрасте от 6 до 

54лет (88%), для которых реклама на телевидение может быть максимально 

эффективной. 

Ценнообразование рекламы расчитывается индивидуально, оно не 

зависит от прайсовой стоимости, цена составляется в зависимости от срока 

рекламной кампании ,хронометража ролика и прочее. 

Рассчитаем экономическую эффективность телевизионной рекламы. 

Для этого необходимо посчитать затраты на мероприятия по 

продвижению, как показано в таблице 9. 

Таблица 9  –  Расчет эффекта от рекламы на канале СТС 

Затраты в месяц, руб. Продано абонементов, 

руб. 

Прибыль, руб. 

60000 2 годовых 

(14100*2=28200) 

4 полугодовых (8970*4= 

35880) 

Pr = 96330-60000 = 

36330 

 



5 пенсионных 

(5970*5=29850) 

Программа «Живи 

танцуя» , 2 абонемента 

(1200*2=2400) 

Итого 96330 36330 

 

Таким образом, мы видим, что затраты на рекламу составили 60 000 

рублей, а прибыль составила 36 330 рублей. Исходя из этого, мы можем сделать 

вывод, что данное мероприятие является выгодным для компании «FIT 

CURVES». 

2. Спонсорство спортивных мероприятий 

Спонсорство спортивных мероприятий дает уникальную возможность 

сблизиться с аудиторией, войти в круг «своих», установить максимально 

доверительный контакт. 

Для фитнес – клуба «FIT CURVES» важно участие в таких мероприятиях, 

они позволяют доносить «сообщение» до четко определенной целевой 

аудитории и влиять на ее отношение к продвигаемой марке. 

Ежеквартально в городе Челябинске проходят Zumba вечеринки, где 

собирается от 100 девушек занимающихся спортом.  

На данных мероприятиях разыгрываются лотереи по билетам, где главным 

подарком является неделя бесплатных тренировок в фитнес – клуб «FIT 

CURVES». 

Так например, 3 мая 2016 года прошел мастер – класс по направлению 

Zumba Fitness, на котором собралось 127 человек. 

  Компания «FIT CURVES» предоставила 15 бесплатных сертификатов на 

посещение фитнес – клуба «FIT CURVES».  Результаты полученные в участии 



мероприятия Zumba Fitness представлены в таблице 9. 

Таблица 10 - Расчет эффекта от спонсорства  спортивных мероприятий 

Затраты на спонсорство Продано абонементов, 

руб. 

Прибыль, руб. 

15 сертификатов = 

450 рублей 

Программа «Живи 

танцуя» , 3 абонемента 

(1200*2=2400) 

Ознакомительный 

абонемент на месяц 

(2400*2=4800) 

 

Pr = TR-TC 

Pr = 7200-450 = 6750 

 

Итого 7200 6750 

 

Таким образом, исходя из данных приведенных в таблице 10, можно 

сделать вывод, что спонсорское участие в спортивных мероприятиях довольно 

выгодный метод продвижения и получения прибыли.  

3.Продвижение в социальных сетях  

  Продвижение в социальных сетях сегодня - неотъемлемая часть 

маркетинговой деятельности компаний. Это связано с популяризацией 

социальных сетей не только среди молодѐжи, но и среди старшего поколения. 

Здесь компании могут сохранять связь со своими потребителями, оповещать о 

наиболее значимых мероприятиях, знакомить с новинками ассортимента, 

рассказывать об акциях и скидках. Кроме того, этот инструмент не требует 

вложений, особенно, если ведением групп и аккаунтов не занимается отдельно 

привлеченный человек.  

Фитнес-клуб «FIT CURVES» может провести розыгрыш на неделю 

бесплатных тренировок в социальных сетях в форме «конкурса репостов». 

Количество абонементов – 4. Для участия необходимо опубликовать новость о 

розыгрыше на своей странице в социальной сети, занять порядковый номер. 

Победителя определяют с помощью генератора случайных чисел. Очень 

распространѐнный сегодня прием, который всегда привлекает большое 



внимание.  

Преимуществом данного приѐма является распространение информации о 

розыгрыше, а, следовательно, и о компании.  

4.Участие в выставках и ярмарках 

Принимая участие в выставке, агентство может обрести еще большее 

число потенциальных потребителей или же оказать еще большее влияние на 

уже имеющихся. Участие в выставке дает возможность продемонстрировать 

свои услуги, привлечь большее число потенциальных потребителей. Участие в 

специализированных выставках улучшает и поддерживает имидж компании для 

всех групп общественности. Компания «FIT CURVES» приняла участие в двух 

часовой ярмарке, которую организовал бизнес – тренер Михаил Дашкиев. 

Выставка представляла собой ярмарку, где каждый предприниматель 

продвигал свою услугу для получения лидов (получения холодных контактов). 

На выставке были представлены разнообразные кейсы компаний: 

видеопрезентации, презентации, розыгрыши призов, мастер-классы. 

Компания «FIT CURVES» на выставке ставила  перед собой такие цели 

как: 

-  Повышение имиджа компании (увеличение степени известности); 

-  Расширение личных контактов; 

- Исследование рынка (поведение потенциальных потребителей, 

тенденции, лояльность к предоставляемым услугам); 

- Сбор новой информации. 

Целевой аудиторией на данной выставке были женщины всех возрастов, 

также руководители компаний, с которыми в будущем можно будет 

сотрудничать. 

Исполнителями на данной выставке был менеджер (ответственное лицо) и 

инструктор.  

Менеджер руководил всем выставочным процессом, привлекал народ, 



устанавливал контакт с новыми клиентами. 

Инструктор проводил презентацию танцевального направления «Живи 

танцуя», занимался распространением информационных и рекламных 

материалов, работал с посетителями на стенде. 

Также были проведены, такие мероприятия как, презентация программы 

«Живи танцуя», презентация программы питания по фазовому методу, 

программа «Искусство быть счастливой», раздача визиток и подарочных 

абонементов в фитнес-клуб  «FIT CURVES». 

Выставка представляла собой фирменный стенд в ширину 3 м и в высоту 2 

м. Стенд был украшен в фирменном стиле компании « FIT CURVES». 

Для адекватной оценки эффективности выставки итоги следует подводить 

не ранее чем через 3 месяца после ее окончания.  

По данным опросов 60-80% посетителей выставок совершают покупку в 

первые месяцы после ее проведения, и только от 20 до 40% могут 

воспользоваться услугой в более долгосрочной перспективе. 

Затраты на выставку представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Затраты на выставку. 

Затраты  Цена (руб.) 

Аренда места 3 000 

Организация стенда  2500 

Сувенирная продукция 8000 

Итого 13500 

 

В ходе проведения после выставочной работы было выявлено, что для 

агентства не был достигнут желаемый эффект. Общий объем продаж по итогам 

выставки составил руб., данный показатель соответствует 46% от общей 



стоимости выставки. Агентство не покрыто расходы на выставку (54%) и не 

была достигнута точка безубыточности[4]. 

 Можно провести расчеты: 

Доходы от проведенной выставки – Расходы на выставку 

13770 – 13500 = 270 (руб.) 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что данное мероприятие является 

неэффективным для компании «FIT CURVES». 

Выводы по разделу два 

В данном разделе был проведен анализ управленческой деятельности 

фитнес - клуба  «FIT CURVES».  

«FIT CURVES» - самая большая и динамично развивающаяся  

франчайзинговая сеть в истории фитнеса. 

Осенью 2010 года международная компания Curves вошла и на 

российский рынок под торговой маркой «FIT CURVES», сохранив свой 

стержень – миссию, направленную на то, чтобы помочь женщине раскрыться во 

всем ее потенциале. Сегодня сеть Curves объединяет по всему миру более 10 

млн. женщин в 12 000 клубов, расположенных в более 90 странах мира. 

Проведен анализ конкурентов, рассмотренные конкуренты – это группа 

лидеров фитнес-индустрии города Челябинска: " GoldFlex", "Цитрус", 

"Колизей". 

В группу лидеров входят не только крупные центры площадь которых 

достигает 1 тыс. кв. м, способные оказывать клиенту максимально широкий 

спектр услуг, но и клубы средней площади, которые не уступают крупным 

клубам по спектру оказываемых услуг[10]. 

Несмотря на рост числа крупных игроков, дефицита клиентов 

фитнес-клуб  «FIT CURVES»  не испытывает: по-прежнему велика 

численность людей, которые не могут позволить себе годовую карту за 30 тыс. 

руб., предпочитая скромные и относительно дешевые залы. 



Анализ внешней среды предприятия был проведен с помощью STEP – 

анализа, который учитывает основные факторы внешней среды: экономические, 

технологические, социальные и демографические. Наибольшее влияние на 

развитие бизнеса оказывают экономические и технологические факторы.  

Снижаются доходы населения, и клиенты уже не могут тратить деньги на 

услуги не первой необходимости. Кроме того, повышение уровня 

коммунальных услуг и услуг аренды ведет к росту затрат предприятия.  

Также, в настоящее время становится не только престижным, но и 

психологически комфортным пользоваться комплексными услугами высокого 

качества, использовать современные технологии и технику, в том числе - и 

современное спортивное оборудование и фитнес программы. Тем самым 

наиболее оправданными и рентабельными становятся полноформатные клубы, 

предлагающие разнообразные комплексы услуг, в том числе и не стандартные. 

Фитнес – клуб «FITCURVES» не может предоставить разнообразие услуг 

клиентам, так как он относится к фрайчазингу Curves. Всѐ должно быть строго 

по стандартам. 

Для привлечения внимания  к данной компании и увеличению прибыли 

были предложены следующие мероприятия: телевизионная реклама, 

спонсорство спортивных мероприятий и  продвижение в социальных сетях. 

По данным мероприятиям были проведены расчеты эффективности. 

Согласно расчетам, комплекс выбранных мероприятий – довольно 

выгодный метод продвижения и получения прибыли. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Маркетинг – принципиально новая функция предприятия в условиях 

развитого конкурентного рынка. У предприятия при его адаптации к 

изменяющимся условиям хозяйствования появляется маркетинговая функция 

для реализации связи с рынком и принятия решений, касающихся его функций 

на основе информации о рынке. Маркетинг, таким образом является новой 

функцией и одной из наиболее молодых,  а потому быстро развивающихся 

управленческих наук. Все это дает возможность постоянно совершенствовать 

маркетинговую деятельность предприятия. 

 В рамках данной дипломной работы была проанализирована 

деятельность компании  «FIT CURVES» и разработаны мероприятия по 

совершенствованию компании. 

В  работе дана характеристика деятельности предприятия, приведена 

роль службы маркетинга в деятельности предприятия. Также проведен анализ 

конкурентов, проведена характеристика товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики компании. 

Также проведен анализ факторов внешней и внутренней среды компании, 

определены ее слабые и сильные стороны, а также рыночные возможности и 

угрозы. 

Анализ внешней среды предприятия был проведен с помощью STEP – 

анализа, который учитывает основные факторы внешней среды: 

экономические, технологические, социальные и демографические. Наибольшее 

влияние на развитие бизнеса оказывают экономические и технологические 

факторы.  Снижаются доходы населения, и клиенты уже не могут тратить 

деньги на услуги не первой необходимости. Кроме того, повышение уровня 

коммунальных услуг и услуг аренды ведет к росту затрат предприятия.  

Несмотря на рост числа крупных игроков, дефицита клиентов 



фитнес-клуб  «FIT CURVES»  не испытывает: по-прежнему велика 

численность людей, которые не могут позволить себе годовую карту за 30 тыс. 

руб., предпочитая скромные и относительно дешевые залы. 

Целью данной работы было повысить узнаваемость компании и достичь 

повышения прибыли, благодаря разработанным маркетинговым мероприятиям.  

В настоящее время становится не только престижным, но и 

психологически комфортным пользоваться комплексными услугами высокого 

качества, использовать современные технологии и технику, в том числе - и 

современное спортивное оборудование и фитнес программы. Тем самым 

наиболее оправданными и рентабельными становятся полноформатные клубы, 

предлагающие разнообразные комплексы услуг, в том числе и не стандартные. 

На рынке фитнес-услуг все большее количество компаний рекламируют 

свою деятельность в различных средствах массовой информации. Поэтому 

необходим постоянный поиск новых средств эффективного продвижения 

товара. Фитнес – клубу «FITCURVES» необходимо периодически 

разрабатывать программу маркетинговых мероприятий компании, задачей 

которой является узнаваемость бренда и увеличение продаж абонементов. 

Для достижения целей был сформирован комплекс маркетинговых 

мероприятий.  

Фитнес – клуб «FITCURVES» не может предоставить разнообразие услуг 

клиентам, так как он относится к фрайчазингу Curves. Всѐ должно быть строго 

по стандартам. Поэтому мы выбрали другие способы продвижения компании. 

Для привлечения внимания  к данной компании и увеличению прибыли 

были предложены следующие мероприятия: телевизионная реклама, 

спонсорство спортивных мероприятий и  продвижение в социальных сетях. 

По данным мероприятиям были проведены расчеты эффективности. 

Согласно расчетам, комплекс выбранных мероприятий – довольно 

выгодный метод продвижения и получения прибыли для компании «FIT 



CURVES». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение А  
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Приложение Б 

Географическое расположение фитнес-клубов «FIT CURVES» 

 

 


