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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

маркетинговой программы продвижения продукции на примере ООО «Цитрус-

Фитнес». 

В работе рассмотрена стратегия продвижения, ее сущность и значение. 

Проанализированы факторы внешней среды, воздействующие на эффективность 

продвижения. Выделены современные подходы к продвижению продукции. 

В работе дана характеристика организации, проведен анализ эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации и анализ результативности 

маркетинговой деятельности OOO «Цитрус Фитнес» по продвижению услуг. 

Автором работы внесены предложения по разработке маркетинговой программы 

продвижения продукции, проведена оценка эффективности мероприятий. 
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                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

Для реализации эффективного продвижения организации требуется 

разработка маркетинговой программы продвижения. Актуальной задачей 

представляется рассмотрение теоретических и методологических подходов к 

управлению системой продвижения продукции. Важным условием являются 

выработанные рекомендации по усовершенствованию маркетинговой программы 

продвижения в сложившихся экономических условиях. 

В последние несколько лет в России наблюдается активное развитие 

индустрии спорта и ее отдельных сегментов, особенно в сфере 

профессионального спорта. Спортивные федерации, профессиональные лиги и 

клубы, как правило, стараются строить свою деятельность с учетом 

зарабатываемых средств. Однако примеров успешных спортивных проектов в 

России практически нет. Сегодня в индустрии спорта только 

спортивнооздоровительные клубы и фитнес-клубы работают на условиях 

самофинансирования, как полноценные коммерческие организации. 

Маркетинг безусловно реагирует на изменения, постоянно происходящие в 

мире, хотя он по-прежнему направлен на выявление нужд и запросов 

потенциальных потребителей, определение целевых рынков, с последующей 

разработкой для них соответствующих товаров и услуг, а также комплекса 

мероприятий их обслуживания. 

В настоящее время на рынке наблюдается обострение конкуренции, рост 

ожидания потребителей, а также расходов на продвижение товара и услуг. Уже 

давно ни для кого не секрет, что стоимость рекламной кампании некоторых 

товаров и услуг в разы может превышать сумму иных расходов. Компании, 

идущие в ногу со временем, все дальше уходят от классической концепции 

маркетинга в пользу маркетинга взаимоотношений, основывая на постулатах 

данной теории свою стратегию. В таком случае маркетинговая стратегия фирмы 
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должна быть нацелена не на привлечение новых клиентов, а на построение 

надежных долгосрочных отношений с уже существующими. Таким образом, 

компания убивает сразу двух зайцев: постоянные потребители не нуждаются в 

дорогой рекламе, но в то же время и сами могут привлечь новых клиентов 

посредством сарафанного радио. 

Цель исследования: разработка маркетинговой программы продвижения 

продукции. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать маркетинговую программу продвижения, ее сущность 

и значение; 

2) выделить особенности маркетинговых программ продвижения в 

спортивной сфере; 

3) охарактеризовать современные подходы к оценке результативности 

маркетинговой деятельности; 

4)  провести анализ маркетинговой деятельности по продвижению услуг в 

ООО «Цитрус-Фитнес»; 

5) предложить мероприятия по разработке маркетинговой программы 

продвижения для ООО «Цитрус-Фитнес» и оценить их экономическую 

эффективность. 

Объект исследования: ООО «Цитрус-Фитнес». 

Предмет исследования: разработка маркетинговой программы продвижения 

продукции. 

Для раскрытия сущности комплекса маркетинга в современных 

экономических условиях изучены труды отечественных и зарубежных авторов, 

результаты исследования проблем, связанных с разработкой маркетинговой 

программы продвижения представлены в работах Л.П. Андреевой,                                        

Н.С. Волгушевой, А.И. Дорошкевич, И.В. Ильина, В.П. Ковалевского,                                          

Л.А. Королевой, И.А. Меркулиной и др.. Однако недостаточно изученными в 

настоящее время остаются именно методологические основы разработки 
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маркетинговых программ продвижения с учетом специфики фитнес-клубов.  

В выпускной квалификационной работе использованы законодательные 

акты, регламентирующие вопросы организации рекламы, справочные материалы. 

Источниками информации о практической деятельности для выпускной 

квалификационной работы послужили: внутренняя отчетность  ООО «Цитрус-

Фитнес». 

Методы исследования: метод теоретического анализа литературы, анализ 

статистических показателей, обобщение, анализ и синтез. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

предложенных рекомендаций по совершенствованию комплекса маркетинга  

предприятия ООО «Цитрус-Фитнес». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 

1.2 Маркетинговая программа продвижения, ее сущность и значение 

 

Маркетинговая программа – основной документ планирования 

маркетинговой деятельности, содержащий рекомендации по осуществлению 

производственно-сбытовой деятельности предприятия. Эти рекомендации 

предназначены для составления плана общехозяйственной деятельности 

предприятия и используются при принятии решений высшим звеном управления. 

Маркетинговая программа призвана предложить стратегию будущего развития 

предприятия с учетом требований рынка, возможностей и необходимости 

приспособления производства и сбыта к рыночному спросу. При выработке 

маркетинговой стратегии из известного большого числа выбирается одна из них 

или разрабатывается их комбинация применительно к конкретным условиям [27, 

c.31]. 

Продвижение – элемент маркетинговой структуры, который обеспечивает 

связь маркетинговых посланий с целевыми аудиториями. Продвижение товара на 

рынке – совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемые продавцами, 

производителями, посредниками, с целью повышения спроса [13]. 

Под стратегией продвижения стоит понимать маркетинговые действия, 

стимулирующие покупки конечных потребителей или повышающие 

эффективность деятельности посредников. Любые меры по продвижению товара 

должны активировать в потребителе потребность совершить покупку. Поэтому 

необходимо воспользоваться приемами стимулирования сбыта как наиболее 

эффективным средством повышения уровня продаж. Особое влияние на 

стимулирование сбыта оказывают внешние и внутренние факторы. К внутренним 

факторам относятся такие мероприятия: поощрение сотрудников в виде бонусов, 
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одноразовое поощрение по отдельным показателям. К внешним факторам можно 

отнести увеличение количества торговых марок для потребителей [27]. 

Продвижение, таким образом, является конкретным стратегическим 

инструментом, целью которого является привлечение и удержание внимания как 

можно большего числа клиентов и мотивация их к покупке того или иного товара 

или услуги. Следовательно, определим стратегию продвижения товаров или услуг 

как систему маркетинговых мероприятий, состоящую из определения целевого 

сегмента, позиционирования, структуры бренда, каналов распространения 

маркетингового обращения и медиаплана. 

Продвижение как одно из направлений стратегии выполняет возложенные 

на него функции. В работах исследователей присутствуют разные классификации 

функций стратегии продвижения. В частности, Ф. Котлером рассмотрены 

информативная, увещевательная и напоминающая функции стратегий 

продвижения [39]. 

Одним из наиболее часто используемых аспектов рассмотрения 

продвижения является классификация функций стратегии продвижения согласно 

целям и задачам организации: 

 информирование – формирование осведомленности и знания о 

компании, продукте, событии и т.п.; 

 увещевание – поэтапное формирование предпочтений, отвечающих 

восприятию потребителем образа компании и ее продуктов; акцентирование 

внимания потенциальных клиентов организации на ее товарах и услугах; 

убеждение потребителей к выбору продуктов компании, стимулирование продаж 

и т. Д.; 

 напоминание – поддержка осведомленности, удержание в памяти 

клиентов сведений о продуктах в промежутках между покупками, напоминание о 

возможных местах покупки продукта; 

 позиционирование продукта или компании-коммуникатора; 

 удержание лояльных клиентов; 
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 формирование благоприятного имиджа компании и другие 

мероприятия по созданию позитивного отношения к компании и ее продуктам; 

 формирование клиентского спроса; 

 стимулирование сбыта [3, с. 20]. 

Следовательно, на основании использования концепции организации как 

элемента стратегии продвижения возможно избежание рисков и управление 

рынком с помощью маркетинговых инструментов. Стратегия продвижения 

направлена на прогнозирование развития бизнеса с учетом рыночных тенденций и 

ресурсов организации. Также стратегия продвижения позволяет оценить 

рыночные угрозы и возможности, выявить свободные рыночные ниши или 

способы входа уже занятых. 

Стратегии продвижения классифицируются по разным критериям (целевая 

аудитория, территория деятельности, коммуникации, стратегические цели, 

способы воздействия и другие). Стратегии продвижения в зависимости от способа 

управления целевой аудиторией бывают: 

 рациональные – направлены на информирование потенциальных 

потребителей, приведение аргументов и доводов для их убеждения; 

 эмоциональные – нацелены на чувства, эмоции, воспоминания, 

ассоциации. 

В зависимости от объекта выделяют следующие стратегии продвижения: 

 товарная – заключается в создании и стимулировании спроса на 

продукт, информировании потребителей о его преимуществах продукта; 

 престижная – предполагает продвижение достоинств, выгодно 

отличающих организацию на фоне конкурентов. 

В зависимости от концентрации на конкретном сегменте целевой аудитории 

автором рассмотрены такие стратегии, как: 

 селективная (избирательная) – адресованная конкретной группе 

потребителей); 

 массовая – направлена на широкие круги потенциальных и реальных 
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клиентов. 

Могут быть рассмотрены такие виды стратегий продвижения: локальная, 

региональная, общенациональная, глобальная. Функции стратегии продвижения 

могут базироваться на данных видах.  

Также выделяют такие виды и важные характеристики стратегии 

продвижения, как [27]: 

 информативная – нацелена на информирование рынка о новинках или 

новых возможностях использования старого товара, изменении ценовой 

политики, пояснение по действию товара, представление оказываемых услуг, 

корректирование неверного представления или рассеяние страхов потребителей, 

создание имиджа организации; 

 увещевательная – заключается в формирования предпочтения марки, 

бренда, мотивировании выбора марки, бренда, изменении восприятия 

потребителями характеристик товара, убеждении потребителей немедленно 

приобрести продукт; 

 напоминающая – направлена на напоминание клиенту о возможной 

потребности в продукте в ближайшем будущем, местах где его можно 

приобрести, удержании продукта в памяти потребителя в период между 

покупками, поддержку осведомленности о продукте. 

Выбор тех или иных элементов программы продвижения продукции, 

которые будут использованы, зависит от следующих факторов: 

 бюджета продвижения продукции 

 целей продвижения продукции. Например, если целью является 

создание массовой осведомленности о новом предприятии, то реклама будет 

использоваться шире по сравнению с другими инструментами продвижения 

продукции. Если цель – предоставление подробной информации о 

характеристиках товаров или услуг, то предпочтительнее использовать личную 

продажу или информативную рекламу 

 характеристик целевого рынка (емкость в натуральном и стоимостном 
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выражении, географические, социально-экономические др.). Если рынок носит 

локальный характер (например, сфера услуг), то целесообразно использовать 

местные каналы коммуникаций, если федеральный характер, то федеральные 

 стадией жизненного цикла предприятия. На стадии выхода на рынок 

активно используется реклама, а также широко используется личная продажа, 

стимулирование сбыта и пиар. На стадии роста и зрелости активно применяется 

реклама. На стадии спада обычно уменьшается продвижение «старых» товаров 

или услуг, особенно за счет рекламы, больше внимания уделяется личной 

продаже и стимулированию сбыта 

 цены на товары и услуги. Дорогие товары или услуги обычно требуют 

более интенсивного использования личной продажи, так потенциальные 

покупатели желают получить более конкретную информацию. Для более дешевых 

товаров более широко используется реклама 

 возможности применения тех или иных видов продвижения 

продукции (особенно актуально это для использования Интернет-технологий, т.к. 

покрытие России сетью сегодня довольно невелико и неравномерно) 

 нахождения потребителя на определенной стадии готовности 

приобрести товар или услугу. Реклама и пиар играют наибольшую роль на 

стадиях первоначального ознакомления и проявления интереса со стороны 

потребителей к дополнительной информации. На стадиях благорасположения и 

предпочтения возрастает роль личной продажи, подкрепленной рекламой. На 

стадиях убежденности и совершения покупки главная роль отводится 

стимулированию сбыта и личной продаже. 

Большое значение при разработке программы продвижения продукции 

имеет определение бюджета. Одним из основных способов бюджетирования 

является метод фиксированной суммы. Этот метод самый распространенный на 

сегодняшний день. Его базовый принцип прост: при формировании бюджета 

используются определенные нормы, регулирующие, например, соотношение 

затрат на комплекс продвижения продукции и объема продаж, валового дохода, 
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ставки доходности (чаще всего бюджет определяется как процент от объема 

продаж). Чтобы вычислить процент для нового товара, используют либо 

общеотраслевые нормы (который, в свою очередь, могут делиться на подгруппы 

по товарам, рынкам, потребительским категориям), либо нормы, установленные 

на основании прошлого опыта компании при выводе на рынок аналогичных 

продуктов [22]. 

Таким образом, маркетинговая программа продвижения организации в 

условиях рынка состоит из стратегии дифференцирования и позиционирования, 

PR-стратегии, GR- стратегии, рекламной стратегии, маркетинговой стратегии, 

товарной стратегии, стратегии ценообразования, стратегии распространения, 

корпоративной стратегии, стратегии бизнес единиц, стратегии бренда. 

На основании исследования можно сделать вывод, что в современных 

экономических условиях продвижение является составляющей частью стратегии 

и маркетинга. Специалисты представляют процесс продвижения товаров и услуг 

на рынке как комплекс взаимосвязанных элементов, позволяющих достичь 

главной цели компании. Многообразие классификаций стратегии продвижения и 

выделение ее видов на основании разнообразных критериев позволяет в конечном 

итоге сформировать оптимальный набор инструментов продвижения для 

эффективного достижения поставленных целей, принимая во внимание 

преимущества и недостатки каждого из видов. 

 

1.2 Особенности маркетинговых программ продвижения в спортивной 

сфере 

 

Основными современными методами продвижения товаров на рынок 

являются: 

 реклама; 

 интернет маркетинг; 

 прямой маркетинг; 
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 телемаркетинг; 

 маркетинг взаимоотношений; 

 поддержка сбыта; 

 печатные материалы [29]. 

Реклама должна осведомлять потребителя о новом продукте. Должна 

указывать ряд преимуществ данного продукта по сравнению с другими. Должна 

вызвать интерес к товару и желание его купить. 

Результат от рекламной деятельности будет зависеть от объѐма выделенных 

на неѐ средств и от эффективности их использования. 

Интернет маркетинг – это маркетинговая и коммерческая деятельность в 

сети интернет, затрагивающая все элементы комплекса маркетинга.  

Целью интернет маркетинга является извлечение выгоды, посредством 

максимального удовлетворения той части целевой аудитории, которая является 

интернет-пользователями. 

Прямой маркетинг – это один из самых гибких инструментов программы 

интегрированного маркетинга. Он поддерживает взаимоотношения с 

потребителями. 

Телемаркетинг – это коммуникации с аудиторией с помощью телефона и 

телекоммуникационных технологий в маркетинговых целях. 

Целью телемаркетинга является упрощение коммуникации с аудиторией, 

упрощение продаж и возможность оперативного получения информации из 

первых уст. 

Поддержка сбыта используется для повышения эффективности 

деятельности продавцов и включает в себя: поддержку оптового и розничного 

торгового персонала, презентации для разных секторов рынка, инструкции и 

руководства по конкретным продуктам для повышения уровня 

информированности продавцов, сведения о конкурентах и т.д. 

Маркетинг взаимоотношений – это метод построения долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с покупателями, поставщиками, дистрибьюторами. 
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Долгосрочные отношения с партнѐрами является решающим фактором 

конкурентоспособности. 

Печатные материалы – способ рекламы товаров/услуг в газетах, журналах и 

другой периодической печати. Печатные материалы используются для 

предоставления информации о качестве продукта, цене, местах его размещения и 

сравнении с товарами конкурентов [14]. 

Многообразие методов маркетингового продвижения продукции 

обусловливает отсутствие единства в методиках оценки результативности 

маркетинговой деятельности. 

Проблемы развития стратегического маркетинга любой спортивной 

организации целесообразно разделять на: 

 общие проблемы развития спорта в России, связанные с 

организационно-правовыми и экономическими возможностями спортивно-

оздоровительных организаций; 

 специальные проблемы стратегического маркетинга в отечественной 

спортивной сфере, обусловленные, главным образом, относительно слабым 

развитием российского маркетинга и менеджмента в области спортивно-

оздоровительных услуг [41]. 

Стратегическая задача компании заключается, во-первых, в формировании 

самих взаимоотношений, а во-вторых, в фактической или расчетной оценке 

суммарной прибыли (или убытка) от конкретного потребителя за период 

активного сотрудничества с ним («жизненного цикла покупателя»). В отличие от 

массового маркетинга, в этом случае компания должна ориентироваться на 

конкретных потребителей, которые могут находиться на разных стадиях 

взаимоотношений: осведомленности, расширяющихся контактов, лояльности, 

расторжения контактов и т. Д. Поэтому требуются различные усилия для работы с 

ними, чтобы перевести каждого из них в верхнюю ступеньку по «лестнице 

взаимоотношений» (колеблющийся – потенциальный – реальный – лояльный – 

партнер и т. Д.). 
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Маркетинг в стратегических решениях компании рассматривается как 

способ получения дохода от удержания клиентов и привлечения новых клиентов, 

а также с расширением круга их покупок. Прибыль от клиента с течением 

времени увеличивается. Происходит также сокращение затрат на обслуживание. 

Образуется дополнительный доход от постоянных клиентов, поскольку они 

привлекают новых потребителей. Вместе с тем конечная прибыльность клиента 

зависит от соотношения затрат на его привлечение/удержание и получаемого 

дохода. При расчетах прибыльности долговременных взаимоотношений 

необходимо также учитывать и то, будут ли преимущества достаточно 

долговременными, чтобы окупить инвестиции в эти стратегии [50]. 

Вторая группа – психологические факторы [3]: 

 риски, значимость, эмоции; 

 доверие и приверженность; 

 осознаваемая потребность в более тесных взаимоотношениях; 

 удовлетворенность клиентов. 

Существует тесная взаимосвязь между осознаваемой степенью риска 

(вероятность потерь), особой значимостью для потребителя объекта обмена 

(уровень желательности) и эмоциями, которые создает у него этот обмен. 

Долговременные взаимоотношения, основанные на доверии и приверженности, 

существенно снижают риски потребителя. 

Удовлетворенность клиента – это психологический процесс субъективной 

оценки потребителем результатов функционирования приобретенного продукта, 

которая основывается на заранее сформировавшихся у потребителей ожиданиях. 

Потребитель удовлетворен, когда его ожидания на получение ценности 

подтверждаются опытом потребления (или опыт превосходит ожидания). И 

наоборот, чем больше разрыв между уровнем ожидания и опытом потребления, 

тем выше уровень неудовлетворенности. На измерении этих соотношений 

построена методика расчета индексов удовлетворенности потребителя [37]. 

Таким образом, усилия маркетологов в настоящее время направлены не 
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только на решение тактических, оперативных задач, основанных на 

использовании инструментов «4Р», но и на то, чтобы сосредоточиться на 

разработке крупных проектов, ориентированных на создание ценностей и 

развитие взаимоотношений с потребителями и бизнес-партнерами. Внедряя 

проекты, которые требуют участия специалистов различных профилей 

сотрудничающих компаний, маркетологи должны хорошо разбираться во всем 

комплексе цепочки создания ценности, включая, в частности, инженерную 

разработку, материальнотехническое обеспечение, производство, логистику. 

Кроме того, для формирования эффективных стратегий маркетологам необходимо 

иметь навыки бухгалтерского учета и управления финансами, чтобы более 

эффективно заниматься рекламой, продвижением, ценовой политикой и т. Д. 

Разработка эффективной стратегии по созданию ценности связана с 

адекватным представлением о тех ценностно-нормативных установках, которых 

придерживается целевая аудитория при принятии потребительских решений. В 

современных условиях принципиально изменяется роль и место индивидуального 

потребления. Потребление перестает быть способом борьбы за физическое 

выживание и превращается в инструмент конструирования социальной 

идентичности, социокультурной интеграции в общество. 

В свою очередь меняются характер и логика развития экономической 

системы: массовое производство превращается, благодаря современным 

технологиям, в массовое производство символов различия, где желание 

потребителя – закон. Экономика общества опирается на новый тип личности, 

ключевая характеристика которого – склонность к потреблению как способу 

конструирования своей идентичности. При помощи потребления люди начинают 

представлять себя в обществе и разделять своих и чужих. Происходит 

принципиальное изменение основы, на которой потребитель выстраивает 

критерии принятия решения о покупке. 

Представление о качестве как о надежности, долговечности заменяется 

показателями, имеющими существенное ограничение по времени своего 
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воздействия, такими как новизна, мода, эксклюзивность, возможность 

наслаждаться передовыми научно-техническими достижениями, что, безусловно, 

имеет место и в сфере спортивно-оздоровительных услуг [27]. 

Успешная компания, разрабатывающая решения, должна быть сетевой, 

поскольку необходимо интегрировать разнообразные производственные навыки и 

многочисленные технологические достижения различных компаний, в том числе 

и собственные. Приходит понимание, что нужно уметь быстро находить новые 

возможности для решения проблем потребителя и использовать их с помощью 

гибкой сетевой структуры и низких трансакционных издержек. Современные 

компании должны думать не только о наращивании объемов производства или 

капиталов, но и об использовании знаний и умений для увеличения возможностей 

своего основного капитала – человеческих ресурсов, что реально позволяет 

достигать высокой прибыльности бизнеса. 

Особую значимость приобретает сотрудничество не только с 

традиционными, но и новыми быстрорастущими каналами распределения 

(Интернет). Нововведения в каналах распределения обычно сулят новые 

возможности для обслуживания неохваченных сегментов рынка, предлагая новую 

ценность торгового предложения или более рентабельную модель бизнеса. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что и традиционные каналы видоизменяются, 

объединяются. Из раздробленной розницы формируются крупные торговые сети, 

которые становятся господствующими на рынке [33]. 

Система бренд-менеджмента, которая так хорошо работала в прошлом, 

сегодня кажется неэффективной при взаимодействии с крупными, 

профессионально управляемыми розничными торговыми сетями. Время контроля 

владельцев известных марок над всеми дистрибьюторами слабеет. Пытаясь 

преодолеть эту проблему, крупные компании начинают заниматься категорийным 

менеджментом, т. Е. управлением всеми брендами внутри определенной товарной 

категории, служащей удовлетворению определенной потребности, для 

проведения более последовательной стратегии. Формируются новые направления 
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по развитию отношений с клиентами (трейд-маркетинг) [14]. 

Крупные дистрибуторы и розничные торговцы используют свое влияние, 

ущемляя поставщиков, и толкают их к различным операционным методам 

продвижения продаж, плате за выделение торгового места, выплате компенсаций 

в случае неудачных продаж, не говоря об обычных уступках в цене. Это в 

известной мере обусловлено значительным ростом числа различных брендов 

(часто в результате поглощений) в марочных портфелях компаний, в том числе 

значительное количество слабых, малоизвестных брендов. Специалисты 

отмечают, что сегодня задача заключается не столько в росте числа брендов 

компаний-производителей и развитии краткосрочных стимулов для их продаж, 

сколько в создании ценности ограниченного числа торговых марок на основе 

долгосрочных инвестиций [10]. 

Таким образом, можно резюмировать, что решение проблем развития 

стратегического маркетинга в отечественной спортивной сфере в современных 

условиях непосредственно связано с сотрудничеством по созданию реальных 

отличий, формирующих потребительскую ценность конкретной спортивной 

организации. Сеть создания ценности (цепочка ценности, бизнес-система) – это 

сведение воедино всех маркетинговых, а также немаркетинговых 

(производственных, финансовых), но необходимых для создания ценностей 

компетенций компаний-партнеров. 

Рассматривая специальные национальные проблемы развития 

стратегического маркетинга в спортивной сфере, следует изначально указать, что 

маркетинг в спортивной и физкультурно-оздоровительных сферах только 

начинает пробивать себе дорогу особенно в России, а многие специалисты уже 

считают, что у спортивного маркетинга появились серьезные проблемы. 

Во-первых, проблема демографических изменений, которые пройдут в 

ближайшем будущем, существенно повлияет на спортивный маркетинг. Сюда 

относятся: 

 процесс старения наций; для пожилых людей существенными 
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факторами мотивации в процессе принятия потребительских решений являются 

удобство, доступность, качество и сервис. Хотя для большинства россиян 

старшего поколения существенным все еще остается такой фактор мотивации как 

стоимость; 

 изменяющийся тип семьи – семьи, возглавляемые незамужней или 

разведенной женщиной; 

 увеличение свободного времени [3]. 

Во-вторых, появление серьезных конкурентов спорту. Некоторые 

специалисты считают, что искусство затмит спорт в качестве основного способа 

развлечения и отдыха, особенно в среде старшего поколения. Предчувствуя рост 

популярности искусства и упадок интереса к спорту, некоторые спортивные 

руководители ряда стран организуют и проводят различного рода спортивные 

фестивали – симбиоз спорта и искусства. 

В-третьих, проблема изменения популярности видов спорта. Как говорилось 

в начале работы, в России стал значимой частью социальной сферы, по опросу 

ВЦИОМ самыми популярными видами спорта среди россиян являются 

комплексные занятия физкультурой, популярность которых возросла по 

сравнению с 2006 г. с 31 до 43,1%. Менее популярны занятия легкой атлетикой 

(15,2%), плавание (14,3%), лечебная физкультура (14,1%) [16]. 

В то же время положительное развитие физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг обусловлено следующими тенденциями (позитивными 

проблемами- целями маркетинговых стратегий): 

 здорового образа жизни как неотъемлемой чертой жизни; 

 индустрии активного отдыха, привлекающей в последнее время 

крупные предприятия; 

 понимания руководителями спортивно-оздоровительных клубов, что 

главным фактором успеха является качество (работы и спортсооружений); 

 развитием семейного спорта; 

 недостатком общения, желанием заниматься в группе под 
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руководством профессионала; 

 развитием спортивно-оздоровительной работы в парках; 

 формированием тесной связи спортивно-оздоровительных клубов с 

медицинскими учреждениями; 

 стремлением большинства населения обезопасить себя, которое ведет 

к тому, что успехом пользуются фитнес-клубы малой и средней величины [18]. 

По статистике, компании тратят в среднем в семь раз больше денежных 

средств на притягивание новых клиентов, нежели на сохранение уже 

существующих, однако также доказано, что лояльный клиент приносит в 

одиннадцать раз больше прибыли, нежели случайные покупатели. Результаты 

опроса топ-менеджеров российских компаний показал, что переориентация 

стратегии на постоянных клиентов позволила их компаниям достичь роста числа 

повторных покупок, снижения числа клиентов, недовольных товаром или 

услугой, а также снижения расходов на маркетинг [3]. 

Как коммерческая организация, фитнес-клубы преследуют следующие цели: 

 получение прибыли от деятельности фитнес-клубов; 

 привлечение максимального количества потенциальных клиентов; 

 формирование устойчивой клиентской базы; 

 последующее расширение деятельности фитнес-клубов; 

 поиск новых клиентов; 

 достижение стабильного роста объемов продаж фитнес-услуг; 

 увеличение числа продаж при синхронном снижении затрат на их 

предоставление [18]. 

Как и любую другую услугу, фитнес-услугу нельзя проверить до момента ее 

оказания, и потому маркетологи стараются завоевать доверие потенциального 

потребителя стильным интерьером, инновационными тренажерами, 

высококвалифицированными тренерами, ассортиментом дополнительных услуг и, 

в некоторых случаях, низкими ценами. Однако более всего люди полагаются на 

мнение постоянных клиентов (по результатам опроса 52% респондентов узнали о 
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посещаемом ими фитнес-клубе от знакомых), что вновь подтверждает важность 

маркетинга взаимоотношений, в том числе маркетинга лояльности [7]. 

Еще одной особенностью фитнес-услуг является их неотделимость от 

источников: клиенты предпочитают заниматься с одним и тем же тренером, а 

зачастую и вовсе посещают те или иные занятия, исходя лишь из информации о 

том, кто их проводит. Потому для фитнес-клуба одной из первостепенных задач 

является привлечение опытных кадров и их удержание. 

При разработке ценовой политики необходимо учитывать доходы и 

платежеспособность населения. Так, например, было бы грубой ошибкой открыть 

фитнес-клуб класса «люкс» в спальном районе. Многолетний опыт показывает, 

что оптимальным решением данного вопроса было бы введение 

дифференцированных цен. Так, абонементы могут делиться на утренние, дневные 

и вечерние, может различаться и спектр предоставляемых по абонементу услуг 

(только тренажерный зал, только групповые занятия или все вместе), что 

позволит потребителю выбрать наиболее удобный по времени и приемлемый по 

цене вариант. 

Наиболее эффективными маркетинговыми решениями для фитнес-клубов 

могут быть [16]: 

1 Создание привлекательного имиджа компании и ее работников, чему 

могут способствовать появления в СМИ, участие в различных конкурсах, 

рейтингах и мероприятиях, партнерство с другими компаниями, обучение 

персонала у известных спортсменов. 

2 Регулярные акции и возможность приобрести абонемент с наиболее 

востребованными для клиента услугами по наименьшей цене. 

3 Проведение различных конкурсов. Особой популярностью пользуется 

конкурс на преображение клиента, позволяющий сравнить, как выглядел клиент 

до регулярного посещения спортзала, и результаты его стараний после 

нескольких недель тренировок. Также возможно проведение «веселых стартов», 

танцевальных конкурсов или соревнований по пауэрлифтингу и бодибилдингу 
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для любителей тренажерных залов. 

4 Предложение широкого спектра услуг. Многими клиентами 

приветствуется наличие фитнес-бара, сауны, солярия, предоставление салонных 

услуг, что крайне важно для занятых мужчин и женщин. Особо привлекательны 

для клиентов спортивные клубы с бассейном, однако стоимость таких 

абонементов, как правило, очень высока, что отсеивает немалое число 

потенциальных клиентов. 

5 Ориентация на неохваченный сегмент потребителей. Если введение 

специализированных тренировок для детей уже входит в постоянный спектр 

услуг, предлагаемых фитнес-клубами, то о пенсионерах еще не позаботились 

должным образом. Едва ли пожилые люди, живущие в России, могут позволить 

себе посещение спортивного зала, однако физические нагрузки для них так же 

важны, как и для молодежи. Мы предлагаем введение отдельных групповых 

тренировок для пожилых людей по льготной цене без обязательной покупки 

полного абонемента. Это может быть упрощенная версия йоги или аэробики, 

общеукрепляющая гимнастика или лечебные курсы особой направленности 

(например, курс «Здоровая спина»). Это позволит не только повысить репутацию 

клуба в глазах потребителя, но и заполнить дневное время, когда число 

посетителей фитнес-клуба сходит на нет, в то же время данное решение ведет 

лишь к небольшому увеличению затрат на выплату заработной платы тренеру и 

не требует иных расходов. 

Наиболее эффективным методом удержания клиентов является повышение 

качества сервиса и стимулирование более активных занятий, ведь, только видя 

результат, клиент будет приходить снова и снова. Кроме того, немаловажным 

является и поддержание постоянной обратной связи с потребителями, что 

позволит не только улучшить качество оказываемых услуг, но и, быть может, 

найти особую нишу, где пожелания клиентов еще не были удовлетворены. 

 

1.3 Современные подходы к оценке результативности маркетинговой 
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деятельности 

 

Анализ литературы по менеджменту и маркетингу [10, 16. 23 и др.] 

показывает, что мнения авторов к процессу оценки результативности 

маркетинговой деятельности являются неоднозначными. Разные авторы 

предлагают различные подходы. 

Выделяют следующую группу ключевых решений при оценке 

результативности маркетинговой деятельности: внутренняя оценка фирмы; 

оценка внешних возможностей; формулировка целей и выбор задач; решение о 

маркетинговой стратегии; конкурентная стратегия; создание альтернативных 

проектов, их отбор и реализация. 

Процесс оценки результативности маркетинговой деятельности 

рассматривают  в контексте трех этапов, декомпозирующихся, в свою очередь, на 

девять шагов [23]. Это: 

1) стратегический анализ, состоящий из: анализов внешней и внутренней 

среды и их совокупной оценки; 

2) выбор стратегического направления маркетинговой деятельности, 

включающий: прогнозирование; определение миссии и целей; и выявление 

стратегических «расхождений» между прогнозами и целями; 

3) реализация стратегии маркетинга, предусматривающая: рассмотрение 

альтернативных вариантов стратегии; анализ каждого варианта на 

конкурентоспособность, совместимость, выполнимость, риск и прочее; 

составление плана выполнения стратегии. 

Оценку результативности маркетинговой деятельности рассматривают, как 

правило, с точки зрения решения пяти задач: определение сферы деятельности и 

формулирование стратегических установок маркетинга; постановка 

стратегических целей и задач  маркетинга для их выполнения; формулирование 

плана маркетинга для достижения намеченных целей и результатов деятельности 

производства; реализация плана маркетинга; оценка результатов деятельности и 
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изменение плана и/или методов его исполнения [35]. 

Сопоставляя подходы этих и других авторов к определению 

содержательной стороны оценки результативности маркетинговой деятельности 

можно констатировать, что в основном ученые придерживаются принципов И. 

Ансоффа и Г. Минцберга. Они рассматривают методологию оценки 

результативности маркетинговой деятельности, как состоящую из двух 

взаимодополняющих подсистем: 

1) анализ и выбор стратегической позиции маркетинговой деятельности, 

или «запланированная стратегия маркетинга»; 

2) оперативное управление проблемами в реальном маcштабе времени, 

позволяющее фирмам реагировать на неожиданные изменения или «реализуемая 

стратегия маркетинга». 

Классификацию основных методов и моделей оценки результативности 

маркетинговой деятельности можно представить в таблице 3: 

Таблица 1 – Методы и подходы к оценке результативности маркетинговой 

деятельности 

Вид Методы и подходы стратегического анализа 

Анализ дальней 

внешней среды 

PEST-анализ, SWOT-анализ внешней среды, метод «5Ч5» А.Х. 

Мескома, др. 

Анализ ближней 

внешней среды  

Прогностические методы, экономико-статистические методы, 

имитационное моделирование, сценарный анализ, имитационное 

моделирование, метод «поля сил», др. 

Стратегический 

управленческий 

анализ 

SNW-подход, цепочка ценностей Портера, система McKincey, 

подход Омаэ и др. 

Портфельный анализ БКГ, модифицированная БКГ, матрицы Мак Кинзи, Ансоффа, 

Артура де Литтла, Шелл, модель Стейнера, матрица Томпсона и 

Стрикланда, матрица Р. Купера. И др. Теоретической базой 

являются концепция жизненного цикла товара, кривая опыта и база 

данных ПИМС 

Отраслевой  Концепция движущих сил отрасли, 5 конкурентных сил Портера, 

ЖЦОтр, и др. 

Конкурентный Построение карты стратегических групп, концепция движущих сил, 

модель пяти сил по Портеру, построение конкурентного профиля и 

др. 

Стратегический 

маркетинговый 

анализ 

Методы сегментации, построение сетки сегментации, 

прогнозирование спроса, ЖЦТ, и др. 

Анализ Анализ разрыва, построение профиля предприятия, метод «РDS», 
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стратегической 

проблемы (задачи) 

методы экспертных оценок с применением ЭВМ и имитационное 

моделирование, построение «дерева проблем», анализ 

перекрестного воздействия, метод ранжирования стратегических 

задач и др. 

 

Вряд ли можно назвать другой метод анализа состояния организации, 

который мог бы сравниться со SWOT анализом по эффективности и простоте 

применения. Название метода происходит от слов strengths – weaknesses – 

opportunities – threats, что в переводе означает: сила – слабости – возможности – 

угрозы. 

Метод SWOT позволяет установить линии связи между силой и слабостью, 

которые присуши организации, и угрозами и возможностями, которые возникают 

во внешней среде. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных 

и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек 

связей между ними, которыми в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации. 

Таким образом, как и любая система, организация допускает описание ее 

содержания с помощью различных языков (экономического, технического, 

управленческого, социологического, экологического и т. Д.) и представление с 

помощью различных подсистем – это обусловлено постановкой конкретной 

задачи. Поэтому стратегический анализ организации всегда индивидуален, 

неповторим. Но общим для всех организаций является полнота анализа и его 

многофакторность. Иногда анализ проводится по функциональному принципу, 

когда объектом анализа выступают функциональные подразделения организации, 

но такой подход может не обеспечить требуемой полноты и целостности 

результата. Может проводиться стратегический анализ по отдельным бизнесам 

или бизнес процессам. 

 

Выводы по разделу 
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Маркетинговая программа – это анализ, планирование, претворение в жизнь 

и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, 

укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради 

достижения целей организации. Программа маркетинга описывает текущую 

маркетинговую ситуацию, цели маркетинговой деятельности, маркетинговые 

стратегии на текущий год. Данная программа основной целью имеет продвижение 

продукции и услуг организации. 

Продвижение – это создание и поддержание постоянных связей 

предприятия с рынком для информации, убеждения и напоминания о своей 

деятельности с целью активизации продаж и формирования положительного 

образа компании на рынке. В основе продвижения лежит процесс установлении 

коммуникативных связей предприятия с рынком. Систему маркетинговых 

коммуникаций в общем виде можно определить как единый комплекс, 

объединяющий участников, каналы и приемы коммуникации. Необходимый 

уровень коммуникационности компании позволяет компании, с одной стороны, 

лучше приспосабливаться к изменению внешних условий, а с другой- оказывать 

посильное воздействие на эти условия. 

В ходе проделанного анализа мы выяснили, что роль маркетинговых 

программ продвижения для спортивной сферы постоянно возрастает. В 

современных условиях насыщенного рынка и жесткой конкуренции недостаточно 

создать качественные услуги и установить на них приемлемые цены. Необходимо 

предпринимать дополнительные условия по распространению информации об 

услуге, мотивации потребителя, формированию и актуализации его потребностей, 

привлечению внимания к деятельности компании и созданию благоприятного 

имиджа, стимулированию акта покупки и т.п. От того, насколько успешно будут 

решены эти задачи, во многом зависит эффективность деятельности компании в 

конкурентной среде. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ OOO «ЦИТРУС ФИТНЕС» 

 

2.1 Общая характеристика организации 

 

Выбранная организация (объект исследования) – фитнес клуб «Цитрус 

Фитнес». Организационно-правовая форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью.  

Адрес: г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 90. 

Основные преимущества клуба: 

общая площадь фитнес-центра – более 5000 кв.м.; 

тренажерный зал самый крупный в городе – площадь более 1000 кв.м.; 

широкий спектр предоставляемых услуг, большое количество 

разнообразных программ: более 150 видов занятий, как групповых, так и 

индивидуальных; 

уникальное оборудование известных брендов: Precor, Hoist, Hammer 

Strength, Legend fitness, Everlast. 

Миссия рассматриваемого фитнес клуба: «Высокое качество по 

доступной цене». Такая формулировка миссии означает, что организация в 

качестве конкурентного преимущества выделяет достойное качество за 

невысокие цены. А именно это стремятся найти потребители. Данная миссия 

определяет работу организации, а точнее, уровень оказания услуг – высокий. 

Организация очень дорожит своей репутацией, следуя таким 

нравственным принципам, как профессионализм, порядочность, честность, 

ответственность, надѐжность, дисциплинированность. Для любой организации 

очень важно как оценивается его работа в обществе. 

Цели рассматриваемой организации и необходимые для их достижения 

задачи рассмотрены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Цели и задачи фитнес клуба «Цитрус Фитнес» 

Цели: Задачи: 

Повышение прибыльности 

бизнеса 
 обеспечение максимальной вовлеченности 

персонала к участию в развитии организации; 

 разработка новых подходов к рекламе (поиск 

новых рекламных агентств для сотрудничества и 

подбор наиболее эффективных для фитнес клуба 

«Цитрус Фитнес» методов и способов продвижения); 

 повышение количества клиентов на 50% (за счет 

расширения спектра услуг); 

 совершенствование системы мотивации персонала; 

Достижение и сохранение 

устойчивого положения на 

рынке 

 востребованность на рынке; 

 стабильное получение прибыли; 

Организация новых видов 

услуг 
 обучение персонала или прием на работу 

специалистов; 

 анализ рынка и выявление наиболее приоритетных 

направлений развития. 

 

Рассмотрим организационную структуру фитнес клуба «Цитрус Фитнес». 

Она представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура фитнес клуба «Цитрус Фитнес» 

 

Генеральный директор осуществляет руководство и контроль за текущей 

деятельностью фитнес клуба «Цитрус Фитнес». 

Главный бухгалтер отвечает за учетно-аналитическую работу, формирует 

Генеральный директор 

Менеджер Глав.бухгалтер Администратор 

Менеджер по рекламе 

Менеджер по отбору персонала 

Фитнес-инструкторы 

Массажисты 

Косметолог 

Уборщица 
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и сдает отчетность фитнес клуба «Цитрус Фитнес». 

Менеджер по  рекламе осуществляет организацию и проведение 

маркетинговых мероприятий. 

Менеджер по подбору персонала занимается поиском, подбором и отбором 

кадров. 

Администратор руководит деятельностью персонала, отвечает за 

коммуникацию с посетителями клуба, реализует организационную работу по 

режиме работы фитнес клуба «Цитрус Фитнес». 

Услуги фитнес клуба «Цитрус Фитнес»: 

1 Групповые программы (пилатес, зумба, йога и др.). 

2 Тренажерный зал. 

3 Бассейн. 

4 Восточные единоборства. 

5 Игровой зал (баскетбол, волейбол). 

6 Центр диагностики и восстановления. 

7 Фитнес-кафе. 

В основном, персонал организации относится к возрастной группе до 40 

лет, поэтому нет ситуации, когда возникает недопонимание между людьми 

разных поколений. Это способствует благоприятному климату в коллективе. В 

целом, коллектив небольшой, благодаря чему очень сплоченный и 

дружелюбный. Численность персонала в организации невелика, что с одной 

стороны обеспечивает сплоченность коллектива, а с другой стороны – 

усложняет процесс общения, ведь при таком малом количестве людей 

происходит перенасыщение общением с одними и теми же людьми. 

Особенностью персонала фитнес клуба «Цитрус Фитнес» является то, что 

специфика деятельности не дает возможности для карьерного роста. Как 

описывалось ранее, возможность повышения есть только у 2 сотрудников. Такая 

организационная структура является причиной высокого уровня текучести 

кадров в организации. 
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У организации есть два выхода. Первый – постоянная смена сотрудников. 

В настоящее время нет недостатка кадров для приема на работу. Другое дело, 

что для поддержания высокого уровня оказания услуг организации необходимы 

специалисты. А для удержания специалистов в организации необходимо 

тщательно разработать систему мотивации персонала или пересмотреть и внести 

коррективы в организационную структуру. 

Ноу-хау фитнес клуба «Цитрус Фитнес» являются пневматические 

силовые тренажеры фирмы HUR, рассчитанные на клиентов любых возрастных 

групп – от юниоров до пенсионеров. Групповые тренировки на 

пневмотренажерах проводятся под руководством инструктора. 

У организации хорошая репутация, как среди клиентов, так и среди 

конкурентов. Это обусловлено тем, что при разумных и адекватных внешней 

среде ценам, оказываются услуги хорошего качества. Это и привлекает 

клиентов. Как было показано на карте позиционирования услуг, цены в 

рассматриваемой организации на среднем уровне при достаточно высоком 

качестве. Такая репутация благоприятно влияет на отношения с поставщиками, 

что дает возможность заключения выгодных контрактов. На данный момент 

фитнес-клуб «Цитрус Фитнес» закупает всѐ спортивное оборудование и 

инвентарь у организации-поставщика на условиях контракта, который 

предусматривает скидки как постоянному клиенту, а доверительные отношения 

дают возможность для отсрочки платежа. 

 

2.2 Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

 

Для выполнения горизонтального и вертикального анализа баланса, которые 

отражают динамику, состав и структуру источников формирования капитала и 

направления его размещения, были построены таблицы 2 – 4, анализ проводится 

за период 2015-2017 гг. 
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В таблице 3 представлен горизонтальный анализ баланса предприятия  ООО 

«Цитрус-Фитнес». 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ баланса, тыс. руб. 

Наименование статьи 
На  конец 

2015 года 

На  конец 

2016 года 

На  конец 

2017 года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относите 

льное, % 

2016- 

2015гг. 

2017- 

2016гг. 

2017 / 

2015гг. 

АКТИВ 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
90 80 81 -10 1 -10,0 

Основные средства  419633 367322 338568 -52311 -28754 -19,3 

Отложенные 

налоговые активы 
5024 3252 2327 -1772 -925 -53,7 

Прочие внеоборотные 

активы 
45372 42622 37384 -2750 -5238 -17,6 

Итого по разделу I 470119 413276 378360 -56843 -34916 -19,5 

II.  ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 

Запасы 301439 360501 413983 59062 53482 37,3 

НДС 928 56 34 -872 -22 -96,3 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 

12 месяцев) 

99877 107274 124576 7397 17302 24,7 

Денежные средства 6759 5946 13260 -813 7314 96,2 

Прочие оборотные 

активы 
10849 8344 11229 -2505 2885 3,5 

Итого по разделу II 419852 482121 563082 62269 80961 34,1 

ПАССИВ 

III.  КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  18 18 18 0 0 0,0 

Переоценка 

внеоборотных активов 
624 389 389 -235 0 -37,7 

Добавочный капитал 84 84 84 0 0 0,0 

Нераспределенная 

прибыль  
325830 322617 319559 -3213 -3058 -1,9 

Итого по разделу III 326556 323108 320050 -3448 -3058 -2,0 

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 314625 243671 344052 -70954 100381 9,4 

Отложенные  

налоговые  

обязательства 

4979 5919 9548 940 3629 91,8 

ИТОГО  по  разделу  

IV 
295749 249590 353600 -46159 104010 19,6 

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  133015 168360 87193 35345 -81167 -34,4 
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Окончание таблицы 3 

Наименование статьи 
На  конец 

2015 года 

На  конец 

2016 года 

На  конец 

2017 года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относите 

льное, % 

2016- 

2015гг. 

2017- 

2016гг. 

2017 / 

2015гг. 

Кредиторская 

задолженность 
130779 151668 178908 20889 27240 36,8 

Доходы будущих 

периодов 
2 2 2 0 0 0,0 

Прочие обязательства 3870 2669 1689 -1201 -980 -56,4 

Итого по разделу VI 267666 322699 267692 55033 -55007 0,0 

БАЛАНС  889971 895397 941442 5426 46045 5,8 

 

На основании таблицы 3 можно сделать вывод, что валюта баланса 

компании увеличилась на 5,8% в 2017 году по отношению к 2015 году. 

Увеличение произошло за счет роста объемов производства и реализации 

продукции, вследствие этого наблюдается увеличение оборотных активов на 

34,1%.  

Внеоборотные активы снижаются в динамике на 19,5% в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом. В составе внеоборотных активов в основном 

уменьшились объемы основных средств – на 19,3% в 2017 году. Данные 

тенденции связаны с политикой предприятия о высвобождении неиспользуемых 

основных средств с целью снижения затрат компании.  

Увеличение в динамике оборотных активов произошло за счет запасов (они 

увеличились на 37,3% в 2017 году. Данная тенденция, наряду с ростом выручки 

говорит о развитии предприятия.  

Дебиторская задолженность увеличилась на 24,7% в 2017 году. 

Положительным моментом является отсутствие долгосрочной дебиторской 

задолженности в активах предприятия. 

Прирост денежных средств в 2017 году на 96,2% также говорит об 

увеличении производства продукции предприятия. В тоже время негативным 

моментом является низкая доля наиболее ликвидной части активов в структуре 
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оборотных активов, что негативно сказывается на платежеспособности компании. 

Снижение нераспределѐнной прибыли на 1,9% в 2017 году по сравнению с 

2015 годом связано с большими затратами предприятия. Во многом это 

обусловлено ростом себестоимости сырья и материалов, особенно по импортным 

комплектующим цена на которые выросла на 20-35% в 2017 году. Данный фактор 

обусловил снижение показателей имущества компании и потребовал принятия 

срочных мер в порядке поиска новых поставщиков, привлечения долгосрочных 

заемных средств для нормализации финансового состояния компании. 

Величина долгосрочных обязательств в 2017 году увеличилась на 19,6% за 

счет получения долгосрочного кредита банка.  

В 2017 году краткосрочные пассивы предприятия практически не 

изменились по сравнению с 2015 годом (+0,01%).  Негативным моментом 

является рост кредиторской задолженности на 36,8% в 2017 году. За счет 

погашения краткосрочного кредита банка заемные средства снизились на 34,4%.  

Вертикальный (структурный) анализ позволяет рассмотреть целое через 

отдельные элементы, составляющие это целое. Вертикальный анализ баланса 

показывает долю каждой статьи в общей структуре [8].  

Вертикальный анализ баланса предприятия ООО «Цитрус-Фитнес» за 2015-

2017гг. представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Вертикальный анализ баланса, % 

Статья баланса 

% Изменение доли 

На  конец 

2015 года 

На  конец 

2016 года 

На  конец 

2017 года 

2016- 

2015гг. 

2017-

2016гг. 

АКТИВ 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Основные средства  47,15 41,02 35,96 -6,1 -5,1 

Отложенные налоговые активы 0,56 0,36 0,25 -0,2 -0,1 

Прочие внеоборотные активы 5,10 4,76 3,97 -0,3 -0,8 

Итого по разделу I 52,82 46,16 40,19 -6,7 -6,0 

II.  ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 

Запасы 33,87 40,26 43,97 6,4 3,7 

Налог  на  добавленную  стоимость  по  

приобретенным  ценностям 
0,10 0,01 0,00 -0,1 0,0 

Дебиторская  задолженность   11,22 11,98 13,23 0,8 1,3 

Денежные  средства и их эквиваленты 0,76 0,66 1,41 -0,1 0,7 
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Прочие  оборотные  активы 1,22 0,93 1,19 -0,3 0,3 

ИТОГО  по  разделу  II 47,18 53,84 59,81 6,7 6,0 

 

Окончание таблицы 4 

Статья баланса 

% Изменение доли 

На  конец 

2015 года 

На  конец 

2016 года 

На  конец 

2017 года 

2016- 

2015гг. 

2017-

2016гг. 

БАЛАНС   100,00 100,00 100,00 – – 

ПАССИВ 

III.  КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  0,002 0,002 0,002 0,0 0,0 

Переоценка внеоборотных активов 0,07 0,04 0,04 0,0 0,0 

Добавочный капитал 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль  0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 

Итого по разделу III 36,61 36,03 33,94 -0,6 -2,1 

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 35,35 27,21 36,55 -8,1 9,3 

Отложенные  налоговые  обязательства 0,56 0,66 1,01 0,1 0,4 

ИТОГО  по  разделу  IV 33,23 27,87 37,56 -5,4 9,7 

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  14,95 18,80 9,26 3,9 -9,5 

Кредиторская задолженность 14,69 16,94 19,00 2,2 2,1 

Доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Прочие обязательства 0,43 0,30 0,18 -0,1 -0,1 

Итого по разделу VI 30,08 36,04 28,43 6,0 -7,6 

БАЛАНС  100,00 100,00 100,00 – – 

 

Из таблицы 3 видно, что в 2015 году внеобротные активы занимали 

большую долю в балансе, нежели оборотные (52,82% против 47,18%), но 

наблюдается тенденция снижения удельного веса внеоборотных активов (и на 

конец 2017 года соотношение внеоборотных активов и оборотных составило 

40,19% и 59,81%).  

Это связано с политикой предприятия по выводу неиспользуемых и 

устаревших основных средств. 

Увеличение удельного веса запасов на конец периода (с 33,87% в 2015 году 

до 43,97% в 2017 году) наряду с ростом объема продаж (выручки) является 

положительной тенденцией, так как происходит увеличение оборачиваемости. 

Доля денежных средств предприятия незначительна и на конец периода 

составила всего 1,19%, что свидетельствует о том, что денежные средства 
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предприятия были использованы, скорее всего, для приобретения запасов и в 

дебиторскую задолженности, ее доля увеличилась к концу периода на почти на 

2,1% и составила более 13%. 

Также можно сделать вывод, что на предприятии удельные веса источников 

капитала в начале периода составляли практически равные значения, но к концу 

2017 года наметилась тенденция к сокращению собственных и краткосрочных 

заемных средств, и к росту долгосрочных обязательств с 33,23%  в 2015 году до 

37,56% в 2017 году.  

Снижение доли собственного капитала на конец анализируемого периода (с 

37% в 2015 году до 28% в 2017 году) говорит о том, что предприятие может 

ожидать потеря финансовой устойчивости. 

В целом, источниками формирования имущества предприятия являются 

собственные средства (около 28%) и  заемные средства (около 72%).  При этом 

заемные средства в большей степени состоят из долгосрочных пассивов. Такая 

величина структуры источников средств  свидетельствует о недостаточной 

финансовой устойчивости. 

Оценку ликвидности баланса  ООО «Цитрус-Фитнес» необходимо начать с 

группировки баланса активов и пассивов по степени ликвидности (таблица 5). 

Таблица 5 – Группировка статей баланса по степени ликвидности, тыс. руб. 

Актив 
На конец На конец На конец 

2017г. 
Пассив 

На конец На конец На конец 

2017г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

А1 6 759,00 5 946,00 13 260,00 П1 130 779,00 151 668,00 178 908,00 

А2 110 726,00 115 618,00 135 805,00 П2 136 887,0 171 031,00 88 884,00 

А3 302 367,00 360 557,00 414 017,00 П3 295 749,00 249 590,00 353 600,00 

А4 470 119,00 413 276,00 378 360,00 П4 326 556,00 323 108,00 320 050,00 

ВБ 889 971,00 895 397,00 941 442,00 ВБ 889 971,00 895 397,00 941 442,00 

Коэффициент общей ликвидности 0,53 0,55 0,62 

 

Таким образом, коэффициент общей ликвидности вырос с 0,53 до 0,62, что 

является положительным моментом с точки зрения структура баланса. Проверка 

выполнения условий ликвидности баланса приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Проверка выполнения условий ликвидности баланса 

Норматив 
На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

На конец  

2017г. 
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А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

По данным  таблицы 6 видно, что  на конец 2015, 2016 годов результат 

идентичен:  А1< П1;  А2< П2;  А3> П3;  А4 > П4.  Текущая  ликвидность  баланса  

ООО «Цитрус-Фитнес»  рассматриваемого  периода  является  

неудовлетворительной, поскольку  первое и четвертое неравенства  не  

выполняются.  В 2017 году выполняется неравенство А3>П3. Таким  образом, 

предприятие  на  ближайшее  время  (срок  до  12  месяцев)  неплатежеспособно. 

Перспективная  ликвидность  ООО «Цитрус-Фитнес», которая  является  базой  

для  прогноза  долгосрочной  платежеспособности, удовлетворительна, поскольку 

третье  из  четырех  условий в 2017 году  выполняется. 

На основе  данного анализа  и полученных коэффициентов можно сказать, 

что баланс не является абсолютно ликвидным. У предприятия не хватает наиболее 

ликвидных активов для погашения своих срочных обязательств. Но в целом 

имущества предприятия достаточно чтобы рассчитаться по своим обязательствам. 

Результаты коэффициентного анализа ликвидности предприятия 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Коэффициентный анализ ликвидности предприятия 

Наименование показателя Норматив 

Значение 

На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. >0 152 186,00 159 422,00 295 290,00 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,53 1,49 2,06 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,03 0,02 0,05 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 0,03 0,02 0,05 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,40 0,35 0,52 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
– 0,57 0,49 1,10 

 

Положительное значение чистого оборотного капитала на конец всех 

периодов говорит о том, что у предприятия остаются средства после уплаты всех 

обязательств на собственное развитие. Увеличение чистого оборотного капитала 
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оценивается как положительная тенденция, что наблюдается в период 2015-

2017гг. Значение коэффициента текущей ликвидности соответствует нормативу в  

течение исследуемого периода.  К концу периода наблюдается рост коэффициента 

срочной ликвидности предприятия (с 0,3 до 0,5 в 2017 г.). В данном случае это 

является положительным фактором, так как рост произошел не за счет 

возрастания неоправданной дебиторской задолженности. Коэффициент не 

соответствует нормативу (должен быть 0,5 –0,8) и это свидетельствует о 

недостаточной ликвидности предприятия в среднесрочной перспективе. Значение 

коэффициента абсолютной ликвидности предприятия ниже нормы (существенно 

меньше 0,2),  что говорит о недостаточной краткосрочной ликвидности 

предприятия.  

Определение типа финансовой устойчивости предприятия представлено в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Определение типа финансовой устойчивости, тыс. руб. 

Показатель 
На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

Собственные средства 326 558 323 110 320 052 

Внеоборотные активы 470 119 413 276 378 360 

Наличие собственных оборотных средств, (п.1-п.2) -143 561 -90 166 -58 308 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 295 749 249 590 353 600 

Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат, (п.3+п.4) 
152 188 159 424 295 292 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 941 442 895 397 889 971 

Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат, (п.5 + п.6) 
1 093 630 1 054 821 

1 185 

263 

Величина запасов и затрат 302 367 360 557 414 017 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных средств, (п.3-п.8) 
-445 928 -450 723 -472 325 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов и 

затрат, (п.5-п.8) 

-150 179 -201 133 -118 725 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов и затрат, 

(п.7-п.8) 

791 263 694 264 771 246 

Трѐхкомпонентный показатель  (0; 0; 1) (0; 0; 1) (0; 0; 1) 

Тип финансовой устойчивости 
Неустой-

чивое 

Неустой-

чивое 

Неустой

-чивое 
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Таким образом, в 2015-2017 году у организации отмечено неустойчивое 

финансовое состояние в связи с отсутствием собственных и долгосрочных 

заемных средств достаточных для формирования запасов. 

Значения коэффициентов, рассчитанных в результате анализа финансовой 

устойчивости, представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 
На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

Коэффициент финансовой независимости >0,5 0,37 0,36 0,34 

Коэффициент финансирования >2,0 0,58 0,56 0,52 

Коэффициент задолженности <1,0 1,73 1,77 1,94 

Коэффициент маневренности активов <1,5 1,67 2,1 1,79 

Коэффициент маневренности оборотного 

капитала 
>0,5 2,73 2,77 2,94 

Коэффициент финансовой независимости показывает, какую долю 

собственный капитал занимает в авансированном капитале. Свидетельствует о 

перспективах изменения финансового положения в ближайший период. 

Оптимальное значение  0,5, когда сумма собственных средств предприятия 

составляет 50% от суммы всех источников финансирования.  

По исследуемому предприятию доля собственного капитала в начале 

периода составила – 37%; в конце –34%. Коэффициент финансовой 

независимости на данном предприятии ниже нормативного. Это значит, что 

предприятие испытывает финансовые затруднения.  

Коэффициент финансирования  показывает, что на каждый рубль 

собственного капитала на начало периода приходилось 0,58 рублей, на конец 

периода 0,52 рубля инвестированного капитала.  

Чем выше значение коэффициента, тем хуже для предприятия с позиции 

финансовой независимости, но лучше с позиции финансовой рентабельности. 

Снижение коэффициента во времени говорит о росте финансовой независимости 

финансо-

вое 

состояние 

финансо-

вое 

состояние 

финансо

-вое 

состоян

ие 
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предприятия. 

Коэффициент задолженности показывает, сколько долгов приходится на 

один рубль собственного капитала. Значение коэффициента выше норматива, что 

расценивается отрицательно и свидетельствует о том, что собственный капитал 

предприятия не покрывает его долговые обязательства. 

Коэффициент маневренности активов. Рост данного показателя в динамике 

является отрицательным фактором, т.к. коэффициент показывает, какая часть 

функционирующего капитала обездвижена  в производственных запасах  и 

долгосрочной дебиторской задолженности. 

Коэффициент маневренности оборотного капитала показывает, какая часть 

собственных средств находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно ими манипулировать.  

На анализируемом предприятии коэффициент маневренности на начало и 

конец года выше нормативного значения (1,29 и 1,76 соответственно), что говорит 

о достаточности оборотных средств для маневрирования. 

Показатели оценки деловой активности предприятия ООО «Цитрус-

Фитнес» представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 
За 

2016г. 

За 

2017г. 

Темп 

прирос

та, % 

Коэффициент оборачиваемости активов/ Продолжительность 

одного оборота активов 
1,19 1,17 -1,68 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов/Продолжительность одного оборота оборотных активов 
2,35 2,06 -12,34 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов/Продолжительность одного оборота внеоборотных 

активов  

2,40 2,72 13,33 

Коэффициент оборачиваемости запасов/Продолжительность 

одного оборота запасов 
2,66 2,28 -14,29 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности/Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности 

1,92 9,30 384,38 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала/Продолжительность одного оборота собственного 

капитала 

3,27 3,35 2,45 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности/Продолжительность одного оборота 
7,52 6,52 -13,30 
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кредиторской задолженности 

Фондоотдача, руб. 2,70 3,06 13,33 

 

Из таблицы 10 следует, что за период 2015-2017 годов в динамике годовые 

значения показателей уменьшаются, а дневные увеличиваются, что не  является 

положительным моментом. 

Коэффициент оборачиваемости активов снизился – уменьшилась скорость 

оборота всего авансируемого капитала. Продолжительность  одного  оборота  

активов  увеличилась – продолжительность одного оборота всего авансируемого 

капитала в днях увеличилась. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился – уменьшился 

скорость оборота мобильных активов.  

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов снизился – 

уменьшилась скорость оборота немобильных активов. 

Коэффициент оборачиваемости запасов снизился – уменьшилась скорость 

оборота запасов. 

Коэффициент  оборачиваемости  дебиторской  задолженности снизился – 

уменьшилось число оборотов, совершенных дебиторской задолженностью за 

анализируемый период. 

Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала  увеличился – 

собственный капитал стал более активным. Продолжительность одного оборота 

собственного капитала снизилась  в  динамике –  отражает  благоприятную  

тенденцию  развития предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшается,  

что благоприятно сказывается на ликвидности предприятия. Продолжительность 

одного оборота кредиторской задолженности увеличивается, что свидетельствует 

о неблагоприятной тенденции в развитии предприятия. 

Показатели дебиторской задолженности больше показателей кредиторской 

задолженности, что является положительной тенденцией – дебиторы чаще 

расплачиваются по обязательствам. 
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Фондоотдача уменьшается, что говорит о том, что на каждый рубль, 

вложенный в основные средства стало приходится меньше рублей выручки.  

Оценим экономическую эффективность работы предприятия через показатели 

рентабельности (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели оценки рентабельности, %  
Наименование показателя За 2016г. За 2017г. 

 Рентабельность реализованной продукции 9,6 11,5 

 Рентабельность производства 0,6 0,9 

 Рентабельность совокупных активов 0,01 0,3 

Рентабельность внеоборотных активов 0,01 0,3 

Рентабельность оборотных активов 0,01 0,3 

 Рентабельность чистого оборотного капитала 0,01 0,5 

Рентабельность собственного капитала 0,01 0,3 

Рентабельность инвестиций 0,01 0,2 

Рентабельность продаж 9,4 7,6 

 

На основании результатов таблицы 9 можно сделать вывод, что отмечены 

низкие значения рентабельности продаж, активов, собственного капитала и 

оборотных активов. Значения этих показателей рентабельности составили менее 

0,5%, однако, можно отметить тенденцию увеличения данных показателей к концу 

периода.  

 

2.3 Анализ результативности маркетинговой деятельности OOO «Цитрус 

Фитнес» по продвижению услуг 

 

OOO «Цитрус Фитнес» используется прямой канал сбыта продукции без 

участия посредников. 

Основными каналами продвижения фитнес-клуба являются: 

1 Реклама в СМИ. 

2 Наружная реклама в виде баннеров в месте расположения фитнес-клуба. 

3 Продвижение сайта организации в сети Интернет. 

4 Продвижение в социальных сетях. 

В целях оценки эффективности используемых каналов сбыта с 10 по 15 мая 

2018 года был проведен опрос клиентов, в том числе с привлечением сайта 
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компании, где был задан вопрос «Как Вы узнали о нашем клубе и оказываемых 

услугах?» и были предложены вышеуказанные варианты ответа. Результаты 

опроса представлены на рисунке 2. 

15%

30%

30%

25%
1 Реклама в СМИ.

2 Наружная реклама в виде 

баннеров в месте расположения 

фитнес-клуба.

3 Продвижение сайта 

организации в сети Интернет.

4 Продвижение в социальных 

сетях.

Рисунок 2 – Оценка результативности маркетингового продвижения фитнес-клуба 

«Цитрус-Фитнес» 

 

Таким образом, для маркетингового продвижения фитнес-клуба «Цитрус-

Фитнес» наиболее эффективны наружная реклама в виде баннеров в месте 

расположения фитнес-клуба и продвижение сайта организации в сети Интернет. 

Перспективными направлениями являются расширения присутствия организации 

в рекламе в СМИ и наращивание объемов маркетинговой деятельности в 

социальных сетях, но это потребует значительного увеличения рекламного 

бюджета. 

Для полной и комплексной оценки существования и развития предприятия 

необходим анализ факторов внешних и внутренних изменений. Ни одна 

организация не может существовать вне окружающей среды, поэтому в большей 

или меньшей мере подвергается еѐ влиянию.  

Фитнес индустрия сегодня во всем мире переживает бум. По оценке 

экспертов, по темпам развития фитнес-индустрия занимает второе место в мире 

после высоких технологий. Вложения в здоровье и красоту являются сегодня 
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самыми серьезными и окупаемыми. В 2009 году доход мировой фитнес 

индустрии достиг 43,9 млрд. долларов, а число приверженцев здорового образа 

жизни – 98 млн. человек. Наиболее активными спортсменами являются 

американцы, канадцы и норвежцы, в России уровень спортивной активности 

жителей довольно низок. Так, в США, которые являются мировым лидером в 

данной области, доля населения, занимающегося физической культурой, 

составляет 40%, в России – около 15% (по материалам резюме аналитического 

отчета «Российский рынок фитнес услуг») [27]. 

Однако по динамике роста количества фитнес центров Россия опережает 

ведущие фитнес державы мира. Фитнес-индустрия в России набирает силу за счет 

привлечения различных ресурсов, в частности, с помощью организации и 

проведения выставочных и фестивальных проектов, среди которых, например, 

фитнес-фестиваль MIOFF и Московский международный открытый фестиваль 

здоровья и фитнеса. Всѐ это говорит о наличии большого интереса к российскому 

рынку фитнес услуг. 

Интересно отметить, что стоимость посещения фитнес клубов в России 

значительно выше, чем в Европе. Средняя годовая стоимость посещения фитнес 

клуба в Японии составляет $ 400–500, в Италии – $ 350–450, а в России $ 1 600. 

Это можно объяснить тем, что основной доход на развитых рынках складывается 

за счет оборота посетителей, тогда как в России доход складывается за счет 

стоимости абонемента. 

За 2017 год челябинский рынок фитнеса не претерпел существенных 

изменений; игроков заставил встряхнуться лишь финансовый кризис, повлиявший 

на количество клиентов. Рынок по-прежнему слабо развит: по различным 

оценкам, лишь 1,5–3% горожан регулярно посещают клубы [31]. 

По мнению экспертов, наибольшее влияние на рынок оказывает уровень 

доходов и, соответственно, уровень жизни населения, а также популярность 

здорового образа жизни. Кроме того, следует принимать во внимание, что рынок 

фитнес услуг развивается «сверху вниз». Сначала открываются клубы премиум-
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класса, затем демократичные и низкоценовые заведения. Это обусловило тот 

факт, что на сегодняшний день в регионах с низкой конкурентной средой 

открываются клубы премиум-класса или класса выше среднего, а на территориях 

с высокой конкурентной средой (в первую очередь, в Москве) развитие получили 

малобюджетные сети. 

Несмотря на относительно небольшое число россиян, пользующихся фитнес 

услугами, темпы роста отечественного рынка фитнес индустрии достаточно 

высоки. Основными факторами роста рынка являются рост платежеспособности 

населения, а также увеличение числа приверженцев здорового образа жизни. 

Развитие рынка услуг фитнес клубов происходит за счѐт трѐх основных 

направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес центра, 

индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или 

популярных массовых тренировочных программ. 

Ситуация на рынке фитнес услуг в крупных городах и в регионах различна. 

В Москве рынок достаточно хорошо сегментирован – там присутствуют фитнес 

клубы от премиум-сегмента до демократичного, в Петербурге рынок пока не 

прошел период сегментирования по ценовым категориям и по ориентации клубов 

на того или иного клиента, а в регионах рынок фитнес услуг остается практически 

незаполненным. В последнее время новые фитнес центры premium-класса чаще 

совмещаются с элитными жилыми комплексами, а клубы эконом класса 

включены в крупные торговые центры. Характерно также широкое 

распространение фитнес сетей. 

На рынке фитнес услуг можно выделить три сегмента в зависимости от 

цены услуги за месяц: нижний, средний и премиум (таблица 12).  

Таблица 12 – Ценовые сегменты рынка фитнес услуг [4] 

Ценовой сегмент 

Стоимость 

занятий 
Насыщенность 

рынка, % 
в месяц (в у.е.) 

Верхний более 200 более 80 

Средний 80–150 50–60 

Нижний 30–70 70–80 
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Наибольшие возможности для расширения бизнеса даѐт именно средняя 

ценовая ниша и, по прогнозам маркетинговых агентств, рост в ней начнѐтся в 

2018–2019 годах. В нижнем сегменте уровень культуры фитнеса и спорта 

невысок, это так называемые «качалки», однако этот сегмент уже начал расти и 

его ѐмкость сейчас превысила 70–80%. В настоящее время конкуренция здесь 

гораздо жестче, чем в более высоких ценовых нишах [33]. 

Точное количество фитнес студий, работающих сегодня в Челябинске, 

подсчитать невозможно из-за существенного серого сегмента – небольших 

заведений, которые нигде не рекламируются и обслуживают лишь жителей 

прилегающего к ним микрорайона. Более-менее заметных клубов в городе 

порядка 40–50, из них к крупным игрокам эксперты относят около десятка. 

В нижнем ценовом сегменте конкуренцию специализированным фитнес 

центрам составляют тренажерные залы при ДЮСШ и общеобразовательных 

школах. Их в городе также около 40. Особенность этих участников рынка – 

практически полное отсутствие дополнительных услуг. Стоимость годового 

абонемента в нижнем сегменте не превышает 12 тыс. руб. Примеры таких фитнес 

клубов эконом-класса – Fit-zone и Alex fittnes. К этому же сегменту эксперты 

относят спорткомплекс ЮурГУ. 

Подавляющее число челябинских клубов работает в среднем ценовом 

сегменте, где цена одной тренировки варьируется от 200 до 250 руб. Этот сегмент 

в последние годы лидирует в приросте числа клиентов, и вслед за спросом растѐт 

и предложение. Конкурентная обстановка здесь накаляется, однако рынок по-

прежнему ненасыщен. В среднем сегменте работают фитнес клубы «I`M Style», 

«Technogym», «Chocolad», «Мегаспорт», «Цитрус Фитнес» и др. 

Фитнес центрами премиум-класса в Челябинске могут считаться лишь 3–4 

клуба: оздоровительный комплекс «Березка», «Фитнес-Park», «Планета Ариант», 

«Сафари». До последнего времени немногие игроки решались работать в высшем 

сегменте из-за недостаточного числа потенциальных клиентов (клубная карта на 

год здесь стоит более $1 тыс.). «Рынок фитнес услуг в Челябинске очень 
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интересный: даже клиенты с деньгами здесь выбирают экономичные клубы. 

Поэтому и ставку лучше делать на массовость» (Из интервью с Ольгой 

Прокопьевой) [32]. 

Низкая пока востребованность дорогих клубов – одна из причин того, 

почему в Челябинске до сих пор отсутствуют федеральные и мировые фитнес 

бренды. Несмотря на прогнозы, после закрытия World Gym, в город не пришло ни 

одного сетевого игрока.  

Основной проблемой развития фитнеса в регионах помимо невысокой 

платежеспособности населения является непонимание потенциальными 

клиентами важности спорта в их жизни. Однако постепенно фитнес-индустрия 

приходит в регионы и завоевывает популярность [31]. 

Предложение не успевает за ростом спроса. Главная причина – малое 

количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на 

коммерческую недвижимость. Арендная плата «съедает» до 30% прибыли фитнес 

клуба, инвестировать же в покупку недвижимости тоже опасно – окупаемость 

проекта может доходить до 10 лет. Это приводит к снижению уровня 

инвестиционной привлекательности. Инвесторы предпочитают вкладывать 

деньги, к примеру, в торговлю – скорость оборачиваемости средств там гораздо 

выше. 

На данном этапе развития российского рынка уровень спроса, в первую 

очередь, зависит от уровня предложения. Принимая во внимание тот факт, что в 

большинстве городов даже к 2020 году рынок по количеству клубов ненасыщен, 

можно сделать вывод – российский рынок сохранит высокий темп роста еще как 

минимум 5–8 лет. 

Основную часть прибыли фитнес центрам по-прежнему приносят 

спортивные занятия (60%), но игроки всѐ чаще вводят в свой прейскурант и 

дополнительные услуги, такие как солярий, кабинет ногтевого сервиса, фитнес-

бар. По словам экспертов, на них рентабельность может доходить до 30–40%. 

[32]. 
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По оценке аналитиков фитнес не слишком пострадает от кризиса; 

радикального сокращения доли затрат населения на спортивные занятия не 

предвидится. Эксперты считают, что весной на рынке произойдѐт традиционный 

сезонный всплеск. Работать, конечно, стало несколько сложнее, но весной 

женщины отдадут последнее для того, чтобы хорошо выглядеть. Однако это не 

значит, что у челябинских клубов нет проблем: вследствие кризиса может 

произойти серьѐзное перераспределение клиентов в пользу более дешѐвых 

студий. Новым клубам будет очень сложно существовать. Планку качества 

сервиса они подняли очень высоко, но как еѐ поддерживать? Посетителей стало 

меньше, а цены наращивать уже нельзя. 

В Челябинске в настоящее время есть уже несколько клубов, 

принадлежащих к фитнес сети, а также работают порядка 15 фитнес центров, 

которые могут предложить своим клиентам хороший сервис и обслуживание. К 

ним можно отнести: «Планета Ариант», «Green Club», «Magic Sun», «Wellness 

Club», «World Gym», «Chokolad», «TechnoGym», «IM Style», «Светлана», 

«Березка», «Атлант», «Maxima», «SubmarineGym», «Fit Zone», «Reginas Club», 

«Метрофитнес», «Цитрус Фитнес», «Alex fittnes» и др. У данных участников 

рынка сформировались полные представления о том, что востребовано клиентом: 

осуществляются аэробные программы-тренировки, йога, различные танцевальные 

жанры, большие парки тренажеров, работают специалисты, причѐм отдельно по 

каждому направлению. Важно отметить дополнительные услуги, такие как сауны, 

массаж, фитнес-бар, бассейн и аква-программы. Всѐ это делает заведение 

наиболее привлекательным. К тому же, по словам фитнес тренеров, это даѐт 

дополнительные доходы. В целом, экономика фитнес центра строится следующим 

образом: 60% прибыли приносит сам фитнес (тренажѐрный комплекс и различные 

программы), дополнительные услуги приносят около 30%, фитнес-бар 1%, 

остальное приносит торговля спортивными товарами. 

Исследования, проведенные компанией Symbol-Marketing, 

свидетельствуют о том, что самой активной группой посетителей являются 
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женщины до 30 лет. Мужчины реже посещают фитнес центры, и в основном, до 

35 лет. После 40 лет спортивная активность населения снижается: только около 

11% мужчин и 9% женщин старше 40 лет посещают фитнес клубы [54]. 

Основным мотивом посещения фитнес клуба для большинства 

посетителей является стремление поддерживать хорошую форму и снизить вес. В 

то же время, кроме оздоровительной, фитнес выполняет ещѐ и социальную 

функцию, так как фитнес центр – это место общения людей, которые много 

работают, и у них мало личного времени. Помимо тренировок, клиенты получают 

удовольствие от общения с приятными людьми, от интересного и с пользой 

проведѐнного времени. Немаловажным фактором является и снятие напряжения 

или стресса, расслабление после тяжѐлого дня. В наше время посещение 

спортивных центров стало уже признаком хорошего тона. 

Таким образом, если раньше на первом месте среди наиболее значимых 

факторов выбора фитнес клуба были цена и удобство расположения, то сейчас эти 

критерии остаются на предпоследних местах. Теперь при выборе фитнес клуба 

95% потенциальных посетителей хотят, чтобы спортивное учреждение имело как 

высококачественное оборудование (новые тренажеры, большое количество 

разнообразных спортивных снарядов), так и прекрасное обслуживание (не только 

со стороны тренеров, но и со стороны администрации), тогда как известное имя, 

напротив, не так важно. 

По данным администраций клубов, большинство новых клиентов приходят 

в фитнес центры по рекомендациям знакомых и друзей, поэтому менеджеры по 

продажам все чаще говорят о соблюдении жесткого стандарта качества [52]. 

Проанализировав данный рынок в Челябинске, можно прийти к 

следующим выводам: существует потребность в создании фитнес клубов, причем 

с небольшими площадями. Действительно, в фитнес индустрии до сих пор не все 

гладко, рынка как такового нет. Первые спортивные клубы были просто 

«качалками» или секциями аэробики без соответствующей инфраструктуры, без 

оборудования, без ценовой политики и сколько-нибудь заметного менеджмента. 
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Прошло несколько лет активного строительства рынка, но фитнес индустрии нет 

и сейчас. Это очень своеобразная форма размещения капитала, малорентабельная, 

требующая постоянных реинвестиций и долгосрочных вложений. Конечно, 

сегодняшние бизнесмены хотят вкладывать меньше, а прибыль получать больше 

и быстрее. Но фитнес быстро деньги не приносит. Интересно заметить, что, как 

правило, фитнес клубы открывают 2 типа бизнесменов. Либо бывшие 

спортсмены, поддерживающие здоровый образ жизни, либо люди, имеющие 

«основной» доходный бизнес, а фитнес клубы для них некое формирование 

имиджа и объединение людей для ощущения элитарности, причастности к 

некоему сообществу объединенных одной целью (примером является «Регинас», 

где, в первую очередь, клуб для клиентов автосалона). 

В первую очередь на рынке фитнес услуг была сформирована ниша 

«премиум». Но вести здоровый образ жизни хотят не только состоятельные люди, 

а также представители среднего класса. Именно они обеспечат в будущем 

основной прирост рынку, поскольку именно средний сегмент в настоящее время 

начал активно развиваться. 

На рынке фитнес услуг присутствуют как самостоятельные клубы, так и 

сетевые игроки. Сетевые участники рынка активно осваивают крупные города, в 

то время как в регионах развитие рынка фитнеса идет достаточно медленно. 

Примечательно, что в США (родина фитнеса) клубы располагаются в 10 

минутах ходьбы от работы, либо от дома клиента – это так называемый «свой» 

клуб. В Челябинске, безусловно, этого нет. Поэтому необходимо создание 

сетевых фитнес клубов, которые будут располагаться в пределах жилых массивов. 

Хотя у нас и существуют фитнес клубы, центры, туда ходит меньшая часть тех, 

кто хочет заниматься фитнесом, что объясняется, в первую очередь, денежными 

мотивами. Поэтому Челябинску в настоящее время не нужны большие, 

дорогостоящие фитнес центры, в которых, конечно, всѐ современное, красивое, 

рассчитанное на класс выше среднего, а нужны «свои» клубы, пусть попроще, но 

с базовыми комплектами и ценой, удовлетворяющей основные массы нашего 
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города. 

Поскольку российский рынок фитнес услуг находится на начальном этапе 

развития, отсутствует должный уровень конкуренции среди фитнес клубов 

(главным образом в регионах), что приводит к возможности игроков держать 

высокую ценовую планку на услуги. 

Таким образом, можно сказать, что при относительно малом количестве 

граждан, занимающихся спортом в России (РФ по этому показателю значительно 

уступает США и европейским странам) темпы роста отечественного рынка 

фитнес услуг стремительны. Количество сторонников активного образа жизни в 

России с каждым годом увеличивается, а оборот российского рынка фитнес услуг 

растет в среднем на 40% в год. 

Основными тенденциями развития отрасли фитнес услуг являются: 

 привлечение различных ресурсов в фитнес-индустрию, в частности с 

помощью организации и проведения выставочных и фестивальных проектов; 

 активное развитие среднего ценового сегмента; 

 рост популярности здорового образа жизни; 

 увеличение роли социальной функции фитнес клубов (фитнес клуб 

становится местом общения людей, снятия напряжения после рабочего дня). 

Анализ внешней среды включает исследование микросреды и макросреды 

организации. 

Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды проведѐм 

комплексный анализ факторов – STEEP-анализ. Итоги анализа влияния факторов 

внешней среды на фитнес-клуб «Цитрус Фитнес» представлены в таблице 13 

(подробный анализ приведѐн в таблице А приложения). 

Таблица 13 – Анализ внешнего окружения фитнес клуба «Цитрус Фитнес» 

по методике STEEP 

Фактор Средний балл 

Социо-культурные факторы 1,61 

Политические факторы 0,7 

Технологические факторы 3,5 

Экономические факторы –6,43 
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Экологические факторы 2,1 

Демографические факторы –6,3 

Международные факторы –3,5 

Отношения с местным населением 7,6 

ВСЕГО (+) 15,51 

ВСЕГО (–) –16,23 

 

Среда представлена большим количеством разнообразных факторов, 

влияющих на организацию, что показывает ее сложность. Среда характеризуется 

большой степенью изменчивости или подвижности.  

Большое количество факторов и их изменчивость приводят к тому, что 

теряется точность информации о процессах, происходящих в среде, что повышает 

неопределенность среды и усложняет процесс принятия решений. 

Как видно из таблицы 12, организация испытывает на себе большое 

влияние комплекса факторов. Поэтому, чтобы удерживать или увеличивать 

захваченный сегмент рынка, необходимо постоянно следить за изменениями в 

окружающей конкурентной среде, расширять спектр услуг. 

Наиболее значительным и отрицательным является влияние 

экономических, демографических и международных факторов. Это обусловлено 

тем, что эти области наиболее подвержены изменениям, что особенно 

обострилось в условиях мирового экономического кризиса. Данные факторы 

характеризуются непредсказуемыми изменениями (изменения налогообложения, 

спад рождаемости населения). Необходимо учитывать эти факторы при 

планировании деятельности и стараться свести к минимуму угрозы по тем 

факторам, на которые организация не может влиять. 

Политическая сфера оказывает положительное влияние, но 

незначительное. Это можно объяснить тем, что с одной стороны, активно 

оказывается поддержка малому и среднему бизнесу, вводятся упрощения сдаич 

отчетности и т.п., но с другой стороны в политической сфере появляются 

нововведения, и отрицательно влияющие на деятельность организации (запреты, 

ограничения, ужесточения требований, введении новых налогов, например, если 

внесут поправки в закон о лицензировании, то, возможно, услуги спортивной 
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сферы попадут под обязательное лицензирование) и несколько снижающие 

положительное влияние политической обстановки. 

Большое влияние оказывают социо-культурные факторы, поскольку любой 

вид услуг рассчитан на определѐнную группу потребителей. Положительное 

влияние социальной среды можно рассматривать по нескольким аспектам. Во-

первых, это характеристики населения. Для фитнес клуба важны такие 

характеристики населения, как средний возраст и уровень дохода. Будет 

нерационально открывать фитнес-клуб в районе, где живут в основном пожилые 

люди. Именно поэтому социальный фактор необходимо учитывать при выборе 

места открытия. Общение с населением играет важную роль в развитии 

организации и является эффективным методом завоевания доверия клиентов, что 

очень важно для любой организации. Во-вторых, государственная политика в 

области физической культуры и спорта: 

Обобщенная оценка влияния факторов макросреды на функционирование 

фитнес клуба «Цитрус Фитнес» возможна на основе коэффициента профиля 

среды: 

               .96,0
23,16

51,15

баллов

баллов
КПС 








                                                 (1) 

Полученное значение меньше единицы свидетельствует об отрицательном 

влиянии среды на организацию. Это говорит о том, что необходимо больше 

внимания уделять отрицательно влияющим факторам и попытаться найти 

возможность избежать этого негативного влияния. Сильная поддержка 

социальной сферы очень благоприятно влияет, ведь фитнес клуб «Цитрус 

Фитнес» решает социально значимую проблему, входящую в приоритетные 

направления развития государства (развитие физической культуры и спорта). 

По итогам анализа макросреды организации можно сказать, что для 

грамотного планирования деятельности необходимо учитывать все факторы, как 

по отдельности, так и их взаимосвязь. 

Стадия жизненного цикла отрасли: на сегодняшний день отрасль 
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спортивных клубов находится на стадии возрождения и роста.  

Реальный размер предложения отрасли: ограниченный, так как для работы 

нужны квалифицированные кадры, которых в настоящее время все еще не 

хватает.  

Реальный размер спроса достаточно высокий и стабильный. 

Соотношение спроса и предложения на рынке показывает, что спрос выше 

предложения, этот факт создаѐт временную благоприятную среду.  

Экспертным методом с участием генерального директора и менеджера по 

рекламе была проведена оценка экономических факторов ближнего окружения по 

степени их влияния (таблица 14). 

Таблица 14 – Оценка факторов ближайшего окружения 

Наименование фактора 
Важность 

фактора 

(Σ=1) 

Сила 

влияния на 

организаци

ю   (по 10-

бальной 

шкале) 

Направленн

ость 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Стадия жизненного цикла отрасли 0,1 8 1 0,8 

Соотношение размера реального спроса 

и реального предложения 
0,14 6 1 0,84 

Соотношение размера потенциального 

спроса и реального предложения 
0,09 5 1 0,45 

Условия развития потенциала отрасли 0,09 7 1 0,63 

Соотношение размера  потенциального 

спроса и потенциального предложения 
0,08 6 1 0,48 

Тенденции развития отрасли 0,1 8 1 0,8 

Структура и уровень отраслевых 

издержек 
0,08 3 -1 -0,24 

Особенности системы сбыта в отрасли 0,05 3 -1 -0,15 

Уровень среднеотраслевой прибыли в 

отрасли 
0,09 4 1 0,36 

Темп технологических изменений и 

продуктовых инноваций в отрасли 
0,1 3 1 0,3 

Барьер входа в отрасль 0,08 4 1 0,32 

Представим  табличные результаты проведенного анализа более наглядно, 

отразив их на рисунке  (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Профиль ближайшего окружения ООО «Цитрус-Фитнес» 

 

Организация ООО «Цитрус-Фитнес» находится в отрасли на стадии 

возрождения и роста. Оказываемые услуги имеют достаточно высокий спрос и 

при этом он продолжает расти, оправданный высоким качеством и умеренной 

стоимостью. 

После рассмотрения макросреды организации проанализируем микросреду 

и начнем с описания услуг, оказываемых организацией, с точки зрения их 

прибыльности и целесообразности развития для организации. 

Бостонская матрица (Схема захвата рыночной доли) – это один из 

наиболее часто применяемых инструментов анализа. Суть матрицы составляют 

два базовых параметра, по которым ведѐтся анализ продукции: относительная 

доля рынка и рост самого рынка [28]. Оценка проводилась относительно таких 

конкурентов как ФЦ «Планета Ариант», «Green club», «Alex fitness» и «Metro 

fitness». Для формирования матрицы использованы данные оценки рынка 

менеджера по рекламе фитнес-клуба «Цитрус-Фитнес» (таблица 15). 

Таблица 15 – Бостонская матрица для фитнес клуба «Цитрус Фитнес» 

Р
о
ст

 р
ы

н
к
а 

В
ы

со
к
и

й
 

(8
–
1
0
%

) 

Звѐзды 

 

Основные виды деятельности 

(солярий, групповые тренировки)  

Трудные дети 

 

Услуги косметолога, сауна 
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Н
и

зк
и

й
 

(1
-3

%
) 

Дойные коровы 

 

Индивидуальные занятия, массаж 

 

 

Собаки 

Детский фитнес (5-12 лет) с элементами 

танца или борьбы 

 

 X 

 Высокая (5-8%) Низкая (до 1%) 

Доля рынка 

 

Собаки: низкая доля рынка и низкие темпы роста. Продукты такого рода 

не приносят дохода, а только поглощают ресурсы организации. Для эффективного 

развития от них рекомендуется избавляться или минимизировать их присутствие 

в ассортиментной политике организации. 

В рассматриваемом фитнес клубе к собакам относятся детские занятия, так 

как именно этот вид услуг только поглощает ресурсы, не принося существенного 

дохода. Это обусловлено тем, что группы полностью не набираются, а повышать 

цены на детские занятия не имеет смысла (в этом случае количество клиентов 

просто уменьшится). 

Дойные коровы: характеризуются высокой рыночной долей, но 

невысокими темпами развития. Дойные коровы приносят больше, чем в них 

инвестируют. Индивидуальные занятия в фитнес клубе «Цитрус Фитнес» 

относятся именно к этой категории. Они приносят прибыли намного больше, чем 

в них инвестируется. Также в эту группу можно отнести услуги массажиста (при 

небольших материальных затратах является доходным бизнесом, так как 

достаточно дорогостоящий и одним сеансом никогда не ограничивается). 

Трудные дети: слабое воздействие на рынок. При большом поглощении 

ресурсов мало отдают взамен. К этой категории можно отнести услуги 

косметолога и сауну. Содержание этих услуг обходится достаточно дорого 

(потребление энергии сауной, дорогостоящие средства для косметолога), но 

приносит мало прибыли. Это может быть вызвано, например, сезонностью спроса 

на сауну (спрос летом резко падает). 

Звѐзды: приносят большую прибыль. Это основная деятельность 

организации, то есть солярий и основные виды тренировок. Именно их надо в 
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первую очередь развивать. 

Цель организации – иметь как можно меньше Собак и в то же время 

сохранять баланс между Звездами, Трудными детьми и Дойными коровами. В 

планах данной организации развивать оказание услуг косметолога и массажа до 

перехода их в категорию Звѐзд. Это планируется за счѐт инвестирования денег, 

полученных от индивидуальных тренировок (Дойные коровы). Со временем, 

Звѐзды перейдут в стадию Дойных коров, а некоторые Трудные дети – на 

позицию Собак. Таким образом, успешные виды услуг должны быть ещѐ более 

успешными, ведь это необходимо для компенсации потерь от Собак. 

В целом, ситуация в отрасли благоприятная, поскольку рынок ненасыщен. 

Однако отрицательное влияние на развитие организации оказывает внешняя среда 

(это можно увидеть на графике профиля внешней среды). Регулярно появляются 

новые конкуренты, что обусловлено легкостью начала бизнеса (не требуется 

лицензии), требующего лишь стартовых инвестиций. Большое количество 

конкурентов не позволяет поднимать цены, а вынуждает добиваться и удерживать 

лидерство и долю рынка за счет расширения спектра услуг, профессионализма 

персонала и удержания группы постоянных клиентов. 

В целом о внешней среде можно сказать, что фитнес клуб «Цитрус 

Фитнес» оказывает услуги высокого качества по достаточно низкой цене, что 

является, в комплексе с широким спектром услуг, конкурентным преимуществом. 

На развитие организации влияет не только внешняя среда, но и та система, 

которая сложилась внутри самой организации. От того, насколько удачно и 

гармонично построена внутренняя система управления в организации зависит 

эффективность еѐ существования. 

Для получения необходимой информации о мотивации и требований, 

предъявляемых потребителями к выбору фитнес – клубов использовался 

количественный опрос. Данный тип исследований, в отличие от качественного, 

позволяет получить выраженную количественно информацию по ограниченному 

кругу проблем, но от большого числа людей, что позволяет обрабатывать ее 
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статистическими методами и распространять результаты на всех потребителей. 

Количественные методы в исследовании предпочтительны в силу случайности 

формирования выборки (частный случай закона больших чисел), кроме того, 

респонденты не склонны, как правило, давать достаточно глубокие и длительные 

ответы. 

Опрос заключался в сборе первичной информации путем прямого задавания 

людям вопросов относительно потребительских предпочтений и мотивов выбора 

(Приложение А). 

Фитнес клуб «Цитрус Фитнес» придерживается стратегии 

концентрированной дифференциации, поскольку рассматриваемая организация 

стремится сосредоточиться на выбранных сегментах и обслуживать их лучше и 

эффективнее, чем конкуренты. Задачей организации является представить как 

можно более привлекательной свою услугу для определенной целевой аудитории.  

Для определения целевой аудитории необходимо провести 

сегментирование рынка [20]. 

Факторами классификации клиентов на сегменты будут социально-

демографические признаки (пол, возраст, статус, уровень дохода). Можно 

выделить следующие сегменты: 

 А (безработные женщины или женщины с низким уровнем дохода; 

не всегда могут позволить себе услуги фитнес клуба в желаемом объѐме, ведь их 

доход в основном зависит от третьих лиц (супруг), поэтому не стоит выделять эту 

группу как основной сегмент); 

 Б (Студентки – в последнее время наблюдается рост популярности 

фитнеса среди молодежи, поэтому эта категория составляет значительную часть 

клиентов организации); 

 В (работающие женщины среднего возраста со средним уровнем 

дохода; обычно такие женщины имеют достаточно времени для посещения 

фитнес центров и следят за собой); 

 Г (мужчины от 15 до 30 лет, часто посещают спортивные залы в 
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целях формирования спортивной фигуры; именно в этом возрасте мужчины 

уделяют большое внимание своей внешности, поэтому посещают фитнес залы и 

солярий); 

 Д (мужчины от 30 до 45 лет, обычно это деловые люди, которым 

просто необходимо поддерживать форму); 

 Е (пенсионеры, дети до 15 лет; их доход невысок, и зачастую, 

аналогичен группе А; не могут обеспечить постоянный доход организации); 

 Ж (дети от 3 до 7 лет из детских садов, с которыми сотрудничает 

фитнес-клуб; контракты с такими учреждениями очень выгодны для любого 

спортивного клуба). 

Фитнес клуб «Цитрус Фитнес» придерживается стратегии 

дифференцированного маркетинга. Основной упор делается на сегменты Б и В. 

Это обусловлено тем, что именно группы Б и В имеют заинтересованность 

(студенты) и наиболее стабильный и высокий доход (работающие женщины со 

стабильным доходом), а, следовательно, обеспечивают стабильную прибыль 

организации. Остальные сегменты менее надѐжны, ведь им характерна 

нестабильность. Фитнес-клуб «Цитрус Фитнес» является исключительно женским 

клубом, поэтому сегменты Г и Д не рассматриваются. 

Определив целевой сегмент, организация занимается дифференциацией 

услуг для него. Так как целевой сегмент это студенты и женщины среднего 

возраста со средним и высоким уровнем дохода, в перечень услуг, оказываемых 

организацией, были добавлены услуги косметолога и занятия йогой. 

Однако организация уделяет внимание всем сегментам, но делает это в 

разном объѐме. Возможно, тенденции, спрос или покупательская способность 

изменятся, и тот сегмент, на который сейчас не обращают внимания, станет 

перспективным и доходным. Поэтому, не стоит игнорировать остальные 

сегменты. Вот почему в фитнес клубе «Цитрус Фитнес» предусмотрены скидки 

студентам. 

Таким образом, выбранная стратегия в некотором роде защищает фитнес-
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клуб от внутриотраслевой конкуренции. По отношению к прямым конкурентам 

концентрированная дифференциация усиливает приверженность клиентов 

организации, тем самым уменьшает чувствительность к цене. Несмотря на то, что 

дифференциация услуг требует высоких издержек, она позволяет фирме добиться 

большей рентабельности за счет привлечения новых клиентов. Стратегия 

концентрированной дифференциации позволяет добиться высокой доли рынка в 

целевом сегменте, но ведет к малой доле рынка в целом, так как остальным 

сегментам уделяется малое внимание (сегмент А, Е, Ж) или не уделяется вообще 

(сегменты Г, Д). 

Потребители услуг фитнес – клубов были разделены исследователем на 

четыре различных сегмента (по возрастному признаку): 18-22, 23-27, 28-35, 36-45 

лет. Такое разделение поможет проследить, как с возрастом изменяются критерии 

выбора фитнес – клуба, цели его посещения, предпочитаемый тип клуба и т.д. 

В каждом возрастном сегменте было опрошено по 24 респондента, во 

внимание принимались только лица, посещающие фитнес – клубы. Гендерные 

различия в поведении потребителя. Женщины предпочитают занятия аэробикой и 

модной йогой. Мужчины – завсегдатаи тренажерных залов и боксерских рингов. 

Мужчины часто пропадают, а когда возвращаются месяца через два, делают вид, 

что ничего не произошло. С женщинами все по-другому: пропустив тренировку, 

они стремятся наверстать упущенное. Их одержимость идеей здорового образа 

жизни способствует появлению на свет не только новых фитнес – программ, но и 

новых форматов спортивных клубов. То, что женщины относятся к себе гораздо 

строже мужчин, - общеизвестный факт. Статистика посещаемости фитнес – 

клубов подтверждает, что дамы-клиенты более дисциплинированны и 

целеустремлены. Также они лучше информированы, критичны, менее лояльны и 

более непредсказуемы, чем о них думают (таблица 16).  

Таблица 16 – Характеристика частоты посещения фитнес – клубов 

Ответы Респонденты В совокупности 

 18 – 22 23 – 

27 

28 – 

35 

36 – 

45 

2-3 раза в неделю 16% 27% - - 7% 
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1 раз в неделю - 46% 18% 13% 19% 

2-3 раза в месяц 14% 27% 70% 20% 37% 

Каждый день 70% - 12% 67% 37% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

В среднем женщины посещают клуб 2 – 4 раза в неделю. Они отдают 

предпочтение групповым тренировкам и внимательно следят за новинками 

расписания, пробуя на себе последние разработки. Среди женщин-клиентов 

гораздо меньше тех, кто бывает в клубе время от времени или не заходит туда 

вовсе. Известно, что доля таких «нерегулярных посетителей» весьма значительна 

и составляет от 10% до 15% от общего числа членов клуба. Специалисты 

объясняют дисциплинированность дам тем, что они, как это ни странно, в 

меньшей степени подвержены порыву при покупке клубной карты. Также дамы – 

клиенты более требовательны в выборе клуба и заинтересованы в большем 

количестве дополнительных опций. 

Основные мотивы занятием спортом вообще и фитнесом в частности: 

быть в спортивной форме; 

общение в спортзале; 

заниматься фитнесом модно; 

ведение здорового образа жизни и желание похудеть; 

принадлежность к группе, например, ходить вместе с друзьями или с 

коллегами из фирмы; 

поиск новых ощущений и занятий. 

Отметим преобладание женщин над мужчинами во всех возрастных группах 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Характеристика посетителей фитнес – клубов по 

половозрастному признаку 

 

При анализе мотивов и целей посещения фитнес – клубов наиболее 

распространенным ответом о цели посещения фитнес – клуба стал «отдых с 

друзьями» (42%), далее следуют тренировки и поддержание здоровья. Интересна 

взаимосвязь цели посещения клуба и возраста потребителей: тренировки больше 

всего интересовали респондентов 18-22 лет, в последующих сегментах этот 

процент становился всѐ меньше, а предпочтения отдавались новым знакомствам и 

отдыху с друзьями.  Примечательно, что 46% респондентов в возрасте 23-27 лет 

ходят в клубы для новых знакомств, а потребителей 36-45 лет практически не 

интересуют тренировки. Видимо, для последних поход в фитнес-клуб – отдых 

после рабочей недели. Характеристики целей посещения фитнес – клубов 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Распределение респондентов по целям посещения фитнес – клубов 

Ответы 
Респонденты 

В совокупности 
18-22 23-27 28-35 36-45 

Отдых, общение с 

друзьями 
21% 25% 59% 67% 43% 

Тренировки 68% 29% 16% 3% 29% 

Новые знакомства 11% 46% 25% 30% 28% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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На вопрос о наиболее предпочтительном дне посещения фитнес – клубов, 

большинство респондентов, которые совмещают работу и учебу или только 

работают, давали ответ «пятница» и «суббота». Учащиеся же респонденты, 

давали и другие ответы, мотивируя, учебным расписанием. Подробнее данные по 

дням недели представлены в таблице 3.  Если респондент называл несколько 

дней, предпочтение отдавалось тому дню недели, который был назван первым.  

Таблица 18 –  Распределение респондентов по предпочтительным дням 

посещения фитнес – клубов 

 

Если говорить об источниках информации при выборе фитнес – клубов, то 

назывались следующие: 

рекомендации друзей или знакомых; 

реклама на ТВ; 

реклама в прессе; 

реклама на радио; 

реклама в Интернете; 

обзоры или статьи в специализированных журналах; 

обзоры или статьи в Интернете. 

 Подавляющее большинство респондентов отмечали ответ «рекомендации 

друзей или знакомых». Также потребители нередко посещают сайты фитнес – 

клубов, поэтому разработке качественной web-страницы также стоит уделять 

особое внимание. И, как всегда, существует процент потребителей, в данном 

случае он невелик, которые подвержены влиянию рекламы. Распределение 

Ответы 
Респонденты 

В совокупности 
18-22 23-27 28-35 36-45 

Понедельник 11 % 9 % 16 % 6 % 11 % 

Вторник 6 % 10  % 14 % 3 % 8 % 

Среда 8 % 15  % 30 % 17 % 17 % 

Четверг 5 % 9 % 11 % 28 % 14 % 

Пятница 41 % 35 % 15 % 8 % 25 % 

Суббота 24 % 20 % 8 % 30 % 20 % 

Воскресенье 5 % 2 % 6 % 8 % 5 % 

Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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респондентов по источникам информации о посещаемых фитнес – клубах дано в 

таблице 19.  

Таблица 19 – Распределение респондентов по источникам информации о 

посещаемых фитнес – клубах 

Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Рекомендации друзей или знакомых 42% 37% 34% 24% 34% 

Реклама на ТВ 20% 13% 27% 10% 18% 

Реклама в прессе 3% 4% 5% 15% 7% 

Реклама на радио 2% 5% 7% 18% 8% 

Реклама в Интернете 20% 21% 15% 13% 20% 

Обзоры или статьи в специализированных 

журналах 

1% 11% 8% 12% 8% 

Обзоры или статьи в Интернете 12% 9% 4% 8% 5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Также отметим, что 38 % респондентов внимательно подходят к выбору 

того заведения и столько же процентов полагаются на мнение своих друзей 

(таблица 20).   

Таблица 20 –  Распределение респондентов по ответам на вопрос «Какое 

выражение из перечисленных ниже Вам подходит более всего?» 

Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Тщательно выбираю фитнес-клуб 51% 46% 25% 30% 38% 

Не имеет значение, какой фитнес клуб 

выбрать 

13% 20% 19% 46% 24% 

Выбор во многом зависит от друзей 36% 34% 56% 24% 38% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Для посетителей фитнес – клубов в качестве важных при выборе 

назывались следующие формальные критерии (поскольку разрешалось при ответе 

на этот вопрос называть несколько критериев, сумма превышает 100 %):  

цена одного занятия (абонемента) – назвали 78 %; 

ассортимент и цены в фитнес – баре – назвали 67 %; 

наличие сауны и бассейна (аква – зон) – назвали 46 %; 

наличие залов для аэробных видов спорта – назвали 24 %; 

местоположение клуба – 22 %. 
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Это говорит о том, что именно этими критериями чаще всего 

руководствуется потребитель при выборе фитнес – клуба и руководству стоит 

уделить им особое внимание.  

Рассмотрим подробнее эти формальные критерии. 

Стоимость услуг, включая цены в фитнес – баре. Большинство 

респондентов оставляют в фитнес – клубе сумму в пределах 800 – 2000 руб. 

Однако в таблице 20 четко прослеживается тенденция увеличения финансовых 

затрат по мере взросления потребителя. Более старшая аудитория готова оставить 

большую сумму в фитнес – клубе. Из таблицы  21 видно, что с увеличением 

возраста респондента увеличивается сумма, которую они готовы выложить за 

разовое посещение фитнес клуба.  

Таблица 21 – Распределение респондентов по ответам на вопрос «Сколько Вы 

готовы потратить за разовое посещение фитнес – клуба (руб.), включая 

дополнительные услуги, предлагаемые фитнес – клубом?» 

Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

200-300 15% - - - 4% 

300-500 64% - - - 16% 

500-800 14% 23% 23% 13% 19% 

800-2000 7% 50% 41% 34% 33% 

2000-3000 - 23% 17% 13% 13% 

3000-5000 - 4% 17% 20% 10% 

5000-10000 - - - 20% 5% 

более 10000 - - - - - 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Местоположение. Самое выгодное местоположение клуба – около 

городского транспорта (44%), т.к. не требует от посетителей дополнительных 

финансовых и временных затрат. Для 30% местоположение клуба не имеет 

значение, что примечательно, в основном так считают потребители 36 – 45 лет, 

которые обладают собственными средствами, чтобы оплатить такси до клуба или 

же имеют личный автомобиль (таблица 22).  

Таблица 22 –  Распределение респондентов по ответам на вопрос 

«Местоположение фитнес – клуба. Где он должен находится?» 
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Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Ближе к дому 28% 20% 10% 45% 26% 

Недалеко от остановок городского 

транспорта 

42% 70% 63% 0 44% 

Не имеет значения 30% 10% 27% 55% 30% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Размер фитнес-клуба. Данные представлены в таблице 23. Потребители до 

36 лет абсолютным большинством выбирают большие клубы с несколькими 

тренажерами. Однако для самого взрослого сегмента 36 – 45 лет предпочтительны 

небольшие клубы.  

Таблица 23 – Распределение респондентов по ответам на вопрос «Размеры фитнес 

– клуба. Ваш выбор?» 

Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Большие фитнес – клубы 95% 65% 60% 12% 58% 

Средние размеры 5% 17% 24% 34% 20% 

Небольшие фитнес – клубы 0 18% 16% 54% 22% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ассортимент фитнес – услуг. Согласно данным таблицы 23 в совокупности 

для 55% респондентов важное значение имеет наличие в фитнес – клубе залов для 

игровых видов спорта. Согласно данным таблицы 10 в совокупности для 75% 

респондентов важное значение имеет наличие в фитнес – клубе залов для силовых 

видов спорта.  

 

Таблица 24 –  Распределение респондентов по ответам на вопрос «Имеет ли для 

вас значение наличие в фитнес – клубе залов для игровых видов спорта?» 

Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Нет 30% 26% 55% 70% 45% 

Да 70% 74% 45% 30% 55% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 25 – Распределение респондентов по ответам на вопрос «Имеет ли для 

Вас значение наличие в фитнес-клубе залов для силовых видов спорта?» 
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Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Да 80% 85% 79% 56% 75% 

Нет 20% 15% 21% 44% 25% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

В маркетинговых исследованиях важным показателем также является 

потребительская лояльность. В таблице 26 прослеживается такая тенденция, что с 

увеличением возраста респондента, увеличивается степень его приверженности к 

определѐнному фитнес – клубу. 

 Таблица 26 –  Распределение респондентов по ответам на вопрос «Являетесь ли 

вы приверженцем какого-нибудь определѐнного фитнес клуба?» 

Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Нет 61% 55% 43% 34% 48% 

Да 39% 45% 57% 66% 52% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Важным в проводимом исследовании выступает и то, что услуги сначала 

продаются, а затем производятся и потребляются, причем производство и 

потребление происходят одновременно. Участвуя в процессе предоставления 

услуги, потребитель оценивает качество самого процесса, знания и навыки 

персонала. Поэтому на рынке фитнес – услуг эти элементы комплекса маркетинга 

становятся ключевыми факторами успеха, а соблюдение жестких стандартов 

качества является одним из важнейших элементов, способствующих привлечению 

клиентов. Соответственно, респондентам предлагалось оценить качество услуг 

фитнес – клубов (таблица 27).  

 

Таблица 27 – Распределение респондентов по ответам на вопрос: «Каким на ваш 

взгляд должно быть качество обслуживания в фитнес-клубе: вежливость 

персонала, чистота в туалете и душевых, профессионализм инструктора?» 

Ответы Респонденты В 

совокупности 18-22 23-27 28-35 36-45 

Должно быть на высоком уровне 71% 65% 42% 33% 53% 

Не акцентирую на этом внимание 29% 35% 58% 67% 47% 
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Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Исходя из данных в таблице, можно утверждать, что молодѐжь является 

более требовательной к сервису, предоставляемым им фитнес – клубам. Мы 

можем предположить, что это происходит вследствие их желания получать 

лучшее от жизни и привлечь внимание. 

Для идентификации благоприятных возможностей и угроз для ООО 

«Цитрус-Фитнес» со стороны ближайшего окружения, проведем анализ 5 сил 

Портера. Рассмотрим более детально ближайших конкурентов рассматриваемого 

фитнес клуба «Цитрус Фитнес» и положение компаний на рынке по нескольким 

критериям. 

Организация, функционирующая на рынке, должна представлять своѐ 

положение относительно конкурентов, обладать данными о характеристиках, 

преимуществах и недостатках ближайших конкурентов. Для ответа на эти 

вопросы можно построить карту позиционирования организации на рынке. Для 

этого составим сравнительную таблицу, в которой рассмотрим характеристики 

деятельности, которые, по мнению потребителей, являются самыми важными, и 

дадим количественную оценку по шкале от 1 до 5 (где 5 – наилучший результат) 

[15, 20]. 

 

 

Таблица 28 – Позиционирование фитнес клуба «Цитрус Фитнес» по критериям 

потребительского выбора 

Критерий 

Значи-

мость для 

клиента 

(1–5) 

«Цитрус 

Фитнес» 

«Green 

Club» 

«Плане

та 

Ариант

» 

«Метрофит

нес» 

«Alex 

fittnes» 

Цена абонемента на 8 

занятий (руб.) 

5 1 100 1 200 1 250 1 050 1 400 

Уровень цен (относительно 

фитнес клуба «Цитрус Фитнес») 
1,00 1,09 1,14 0,95 1,27 
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Критерий 

Значи-

мость для 

клиента 

(1–5) 

«Цитрус 

Фитнес» 

«Green 

Club» 

«Плане

та 

Ариант

» 

«Метрофит

нес» 

«Alex 

fittnes» 

1. Качество 

услуг (1–5) 

оценка 

2. Количество видов 

тренировок (1–5) 

оценка 

3. Ассортимент услуг 

(1–5) 

оценка 

4. Дополнительные 

неспортивные услуги 

(наличие фитнес-

бара, возможность 

общения) (1–5) 

оценка 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

20 

 

4 

 

16 

4 

 

12 

 

4 

 

 

 

16 

4 

20 

 

5 

 

20 

5 

 

15 

 

5 

 

 

 

20 

3 

15 

 

3 

 

12 

3 

 

9 

 

3 

 

 

 

12 

3 

15 

 

3 

 

12 

2 

 

6 

 

2 

 

 

 

8 

4 

20 

 

4 

 

16 

5 

 

15 

 

5 

 

 

 

20 

Суммарная оценка (баллов из 80) 64 75 49 41 71 

Соответствие ожиданиям 

потребителя 

80,00% 93,75% 61,25% 51,25% 88,75% 

– относительно фитнес клуба 

«Цитрус Фитнес» 

1,00 1,17 0,77 0,64 1,11 

Индекс конкурентоспособности 1,00 1,07 0,68 0,67 0,87 

 

Исходя из таблицы 28 построим сравнительную диаграмму 

представленных организаций, представленную на рисунке 2 и схему 

позиционирования фитнес клуба «Цитрус Фитнес» на рынке (рисунок 5). 
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Рисунок 5  – Позиционирование фитнес клуба «Цитрус Фитнес» 

 

Таким образом, конкуренция достаточно сильна. Наиболее опасными 

являются организации-конкуренты «Планета Ариант» и «Green Club». Именно на 

них нужно обращать наибольшее внимание. Но, не стоит упускать из виду и 

конкурентов «Alex fittnes» и «Метрофитнес». Они могут начать интенсивно 

развиваться, тем самым, занимая позиции в выделенной области наиболее 

активных конкурентов. 

Подробно факторы конкуренции на рынке отрасли рассмотрены и 

проанализированы в приложении Б.  

Для анализа благоприятных возможностей и опасностей, с которыми 

может столкнуться фирма в отрасли, используется модель 5 конкурентных сил 

Портера. Применяя данную модель, можно оценить величину каждой из 5 

конкурентных сил. С помощью этой модели можно выявить какие из факторов 

оказывают наибольшее влияние на деятельность компании. Именно на эти 

факторы следует обратить внимание при разработке стратегии. Анализ 5 сил 

Портера для ООО «Цитрус-Фитнес» представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Анализ 5 сил Портера для ООО «Цитрус-Фитнес» 

 

Фитнес клуб «Цитрус Фитнес» занимает достаточно хорошее положение. 

В данной организации хорошее соотношение цена-качество (качество выше 

среднего по невысокой цене). Именно это и является залогом 

конкурентоспособности рассматриваемой организации. 

Наибольшее влияние на фитнес клуб «Цитрус Фитнес» оказывает 

конкуренция. Это происходит за счѐт того, что открываются всѐ новые и новые 

места оказания аналогичных услуг. Снизить конкуренцию невозможно, поэтому в 

качестве рекомендаций можно сказать, что необходимо только постоянно 

повышать конкурентоспособность своей организации. Это возможно за счѐт 

разработки и внедрения новых программ (установить более мощный и более 

безопасный для здоровья солярий), видов услуг. Чтобы остаться на рынке, 

необходимо делать всѐ, чтобы привлекать новых и удерживать старых клиентов. 
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Модель пяти конкурентных сил Портера также включает категории 

поставщиков и потребителей. 

Поставщиками организации являются 2 оптовых организации: спортивное 

оборудование (солярий, коврики, гантели, степы, тренажеры) и косметические 

средства (масла для солярия и массажа, энергетические напитки, лечебный чай). 

Контракты заключаются по мере необходимости. Строгой периодичности 

поставок нет. Потребители услуг организации – население. При расчѐте прибыли 

необходимо учитывать не только доходы населения, но и возрастную группу [23]. 

Далее проанализируем факторы внутренней среды ООО «Цитрус-Фитнес» с 

точки зрения их соответствия внешней среде и долгосрочному развитию 

организации. Используем для этого распространенный инструмент SNW-анализа.  

Итак, подводя итоги диагностики внешней и внутренней среды 

предприятия, для удобства в восприятии информации сведем результаты 

проделанных нами исследований в таблицу SWOT-анализа.  

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, который 

заключается в выявлении сильных и слабых сторон организации, внешних 

возможностей и угроз и в установлении связей между ними. Первоначально 

сформируем SWOT-матрицу, где отразим эти параметры для ООО «Цитрус-

Фитнес» (таблица 29).  

Таблица 29  – SWOT-анализ для ООО «Цитрус-Фитнес» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 высокие мощности (большой зал, несколько 

линеек тренажеров и т.д.); 

 высокое качество услуг; 

 уникальность отдельных оказываемых услуг; 

 инвестиционная привлекательность; 

 бренд, имидж и репутация организации на 

рынке; 

 дефицит квалифицированного персонала; 

 отсутствие плана маркетинговых 

мероприятий, проведение лишь PR-акций; 

 отсутствие эффективных коммуникаций 

между подразделениями в процессе ведения 

маркетинговой деятельности; 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 доступные кредитные программы для компаний 

данной отрасли; 

 темпы роста рынка сбыта услуг; 

 темпы роста рынка; 

 

 высокая конкуренция в отрасли среди сетей; 

 появление федеральных сетей–конкурентов, 

которые смогут предложить услуги или 

клубную карту по более низкой цене; 

 утрата актуальности отдельных  услуг. 

 

Далее, присвоим каждому из параметров баллы  в зависимости от силы их 
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взаимного влияния друг на друга, где: 

«5» – высокий уровень; 

«4» – не очень высокий уровень; 

«3» – средний уровень; 

«2» – уровень ниже среднего; 

«1» – низкий уровень (таблица 30). 

Таблица 30 – Матрица оценки взаимного влияния факторов SWOT для ООО 

«Цитрус-Фитнес» 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 (

О
) 3.1. 4 1 5 4 5 4 2 1 

3.2. 
3 1 

4 3 3 1 
1 1 

3.3. 
2 4 

2 5 1 1 
3 3 

У
гр

о
зы

 

(T
) 

4.1. 1 2 1 1 1 1 1 1 

4.2. 3 1 1 2 1 1 1 1 

4.3. 3 4 3 5 2 2 4 5 

 

Используя матрицу оценки, посчитаем сумму баллов для каждого из 

обозначенных нами факторов SWOT, что позволит нам расставить приоритеты 

для дальнейшей работы с выявленными параметрами (таблица 31). 

Таблица 31 – Совокупная количественная оценка факторов SWOT для ООО 

«Цитрус-Фитнес» 

Сильные стороны (S) Оценка  Слабые стороны (W) Оценка  

 высокие мощности 

(большой зал, несколько 

линеек тренажеров и т.д.); 

 высокое качество услуг; 

 уникальность отдельных 

оказываемых услуг; 

 инвестиционная 

привлекательность; 

 бренд, имидж и репутация 

организации на рынке; 

28 

 

 

27 

28 

 

35 

 

20 

 

 дефицит квалифицированного 

персонала; 

 отсутствие плана маркетинговых 

мероприятий, проведение лишь PR-

акций; 

 отсутствие эффективных 

коммуникаций между 

подразделениями в процессе 

ведения маркетинговой 

деятельности; 

 

17 

 

24 

 

 

 

24 

Возможности (O) Оценка Угрозы (T) Оценка 
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Окончание таблицы 31 

Сильные стороны (S) Оценка  Слабые стороны (W) Оценка  

 доступные кредитные 

программы для компаний 

данной отрасли; 

 темпы роста рынка сбыта 

услуг; 

 темпы роста рынка; 

 

32 

 

 

22 

 

28 

 высокая конкуренция в отрасли 

среди сетей; 

 появление федеральных сетей–

конкурентов, которые смогут 

предложить услуги или клубную 

карту по более низкой цене; 

 утрата актуальности отдельных  

услуг (солярий, отдельные фитнес-

программы и т.п.) 

12 

 

14 
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Таким образом, изучая таблицу 31, наиболее важными факторами оказались 

следующие: 

появление федеральных сетей–конкурентов, которые смогут предложить 

услуги или клубную карту по более низкой цене; 

уникальность отдельных оказываемых услуг; 

узнаваемость организации на рынке; 

темпы роста рынка сбыта услуг; 

высокие мощности предприятия в отношении потенциального числа 

клиентов; 

отсутствие плана маркетинговых мероприятий, проведение лишь PR-акций; 

отсутствие эффективных коммуникаций между подразделениями в процессе 

ведения маркетинговой деятельности;. 

Далее, представим SWOT-анализ для организации ООО «Цитрус-Фитнес» 

(см. приложение А). 

 

Выводы по разделу 

 

Организация в своей деятельности использует такие методы продвижения 

услуг как реклама в СМИ, наружная реклама в виде баннеров в месте 

расположения фитнес-клуба, продвижение сайта организации в сети Интернет, 
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продвижение в социальных сетях. Наиболее эффективны с точки зрения 

привлечения наружная реклама в виде баннеров в месте расположения фитнес-

клуба и продвижение сайта организации в сети Интернет.  

Проанализировав дальнее и ближнее окружение ООО «Цитрус-Фитнес» с 

использованием различных инструментов маркетинга и стратегического 

менеджмента, мы можем  сделать следующие выводы: 

в целом, внешняя среда неагрессивна для предприятия; 

конкуренция в данной отрасли не велика, так как это требует огромного 

количества ресурсов; 

основной проблемой организации, связанной с внешней средой, на которую 

оно может повлиять, связано с маркетинговой деятельностью.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ OOO «ЦИТРУС 

ФИТНЕС» 

 

3.1 Разработка программы продвижения услуг 

 

Анализ деятельности ООО «Цитрус-Фитнес» показал нам, что организация 

нацелена на: 

повышение конкурентоспособности; 

увеличение доли рынка; 

совершенствование маркетинговой деятельности.  

Приоритетной областью развития является система управления 

маркетингом. Основные задачи  по ее модернизации подразумевают:  

обеспечение плана маркетинговых мероприятий; 

оптимизацию перечня используемых инструментов и методов маркетинга; 

координацию маркетинговой деятельности с другими функциональными 

сферами бизнеса организации. 

Ориентируясь на обозначенные установки, воспользуемся методом выбора 

стратегии по Ансоффу. Данный метод основан на том, что рынок, где 

функционирует организация, постоянно находится в движении, изменении, в 

связи с этим появляется потребность постоянно выявлять рыночные возможности 

предприятия. 

Таким образом, руководство предприятия может провести анализ 

возможностей организации на рынке и обозначить свою позицию, ориентируясь 

на четыре базовые стратегии повышения конкурентоспособности: 

проникновение на рынок; 

выход на новый рынок; 

разработка нового товара; 

диверсификация товара. 

Для удобства в  графическом представлении информации стратегии связаны 
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в матрицу (таблица 32).  

 

Таблица 32  – Матрица Ансоффа для ООО «Цитрус-Фитнес» 

 Старый рынок Новый рынок 

Старый товар 1 2 

Новый товар 3 4 

 

Рассмотрим стратегии по Ансоффу более подробно.  

1 Стратегия проникновения на рынок  (существующий товар –

 существующий рынок). 

Естественная стратегия для большинства компаний, стремящихся увеличить 

долю существующих товаров на соответствующем рынке. Расширение 

проникновения на рынок – наиболее очевидная стратегия, еѐ обычное 

практическое выражение   – стремление увеличить продажи. Основными 

инструментами могут быть: повышение качества товаров, повышение 

эффективности бизнес-процессов, привлечение новых клиентов за счѐт рекламы. 

Источниками роста продаж также могут быть: увеличение частоты использования 

товара (например, за счѐт программ лояльности), увеличение количества 

использования товара.  

Подобная стратегия является наиболее подходящей для ООО «Цитрус-

Фитнес» в условиях  развития старого товара на старом рынке в соответствии с 

обозначенными устремлениями: увеличение доли рынка, развитие маркетинговой 

деятельности. 

2 Стратегия развития рынка (существующий товар – новый рынок). 

Данная  стратегия означает адаптацию и выведение существующих товаров 

на новые рынки. Для успешного осуществления стратегии необходимо 

подтвердить наличие на новом рынке потенциальных потребителей 

существующих продуктов. Варианты включают географическую экспансию, 

использование новых каналов дистрибуции, поиска новых групп потребителей, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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которые пока не являются покупателями товара.  

Данная стратегия не находит отражения в действительности ООО «Цитрус-

Фитнес», так как рынок фитнес услуг довольно узкий, организация е планирует 

выход на международные рынки: для этого необходимы существенные 

инвестиции. 

3 Стратегия развития товара (новый товар – существующий рынок). 

Предложение на существующем рынке новых товаров – стратегия развития 

товара. В рамках этой стратегии возможно выведение на рынок принципиально 

новых продуктов, усовершенствование старых, расширение линейки товаров 

(разнообразие). Частично организация ООО «Цитрус-Фитнес» уже реализовала 

данную стратегию, прибегнув к разработке собственных уникальных фитнес-

программ. Говорить об оказании принципиально новых услуг на рынке фитнес-

клубов в данный момент сложно, так как организация не является достаточно 

крупным и инвестируемым с позиции разработок и технологий для вывода услуг 

в условиях конкуренции. 

4 Стратегия диверсификации (новый продукт – новый рынок). 

Вывод товара принципиально нового типа на новый для организации рынок. 

Самая затратная и рискованная стратегия. Используется при исчерпании 

возможностей роста на существующих рынках, изменении конъюнктуры рынка, 

при уходе организации с существующего рынка, выгодных возможностей и 

высокой потенциальной выгоде захвата нового рынка. 

К подобной стратегии исследуемая нами организация не готова, поскольку 

еще не исчерпаны возможности роста на существующем рынке.  

В 2018 г. необходимо увеличить маркетинговую активность на внешнем 

рынке; усилить продвижение в районах прилегающих к маркетинговой 

территории клуба, с целью привлечения новой аудитории; обеспечить 

продвижение уникальных преимуществ бренда; обеспечить активное 

продвижение клуба. 

Задачи рекламной стратегии: 

 Закрепить лидерские позиции в демократичном сегменте. 
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 Определить позиционирование клубов сети «Цитрус-Фитнес». 

 Активное (агрессивное) продвижение бренда «Цитрус-Фитнес» на 

внешнем рынке 

 Формирование лояльности у внутренней аудитории – членов клуба. 

 Обеспечение входящего трафика 

Инструменты: 

 Активный PR 

 Активная внешняя реклама, в т.ч. в Интернет 

 Гостевые визиты 

 Рекомендации ЧК 

 Клубная жизнь 

 Специальные предложения на покупку карт 

 Cетевые мероприятия 

Для того чтобы добиться желаемого отклика со стороны целевых 

потребителей ООО «Цитрус Фитнес»  необходимо использовать самые 

разнообразные средства и инструменты, которые в совокупности и образуют 

маркетинг-микс (маркетинговый комплекс).  

Как правило, ООО «Цитрус Фитнес» имеет возможность достаточно быстро 

изменить цены на спортивные услуги, но это будет не выгодно. Для 

значительного роста эффективности деятельности компании необходимо активно 

использовать все составляющие комплекса маркетинга. 

Таким образом были предложены следующие мероприятия по 

продвижению ООО «Цитрус Фитнес»: 

Мероприятие 1. Разработка и проведения PR акций. 

В целях повышения лояльности клиентов клуба и привлечения новых 

предлагается проведение следующих PR-акций: 

1 Проведение акций с использованием «персональной продажи» с участием 

тренеров фитнес – клубов «Цитрус-Фитнес» Челябинск. 

2 Проведение акции для детей, посещающие школьные лагеря. 
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3 Стимулирование членов клуба на основе проведения мастер – классов. 

Мероприятия по совершенствованию системы продвижения фитнес – клуба 

«Цитрус-Фитнес» Челябинск в 2018 году на основе PR-акций представлены в 

таблице 33. 

Таблица 33 – Мероприятия по совершенствованию системы продвижения фитнес 

– клуба «Цитрус-Фитнес» Челябинск 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Предполагаемый эффект, способ 

проведения 

1) Проведение акций с 

использованием «персональной 

продажи» с участием тренеров 

фитнес – клубов «Цитрус-Фитнес» 

Челябинск 

1 мес Данного рода реклама привлекает 

потенциальных клиентов в периметре 

всего города. Использование Интернет 

рекламы. Проведение на площадках 

ТРЦ. 

2) Проведение акции для детей, 

посещающие школьные лагеря 

1 раз/год 

2 мес 

 

Привлечение клиентов, постоянно 

пользующихся услугами. Проведение 

акций в близ лежащих школах фитнес – 

клуба.  

3) Стимулирование членов клуба 

на основе проведения мастер – 

классов 

1 мес Закрепление уже имеющихся клиентов, 

с помощью развития и 

усовершенствования фитнес – 

программ. 

 

Проведем анализ мероприятий подробнее: 

2. Проведение акций с использованием «персональной продажи» с участием 

тренеров фитнес – клубов «Цитрус-Фитнес» Челябинск. 

Июль 2018 

Будет проведена акция «Пригласи друга» для знакомства с фитнес-клубом. 

Суть акции заключается в том, что клуб предоставит бесплатное посещение на 

один день для друзей самых активных членов клуба, имеющих максимальное 

количество посещений за год. Будут развешены объявления по территории 

фитнес-клуба «Цитрус Фитнес» с подробной информацией о бесплатной акции и 

о месте ее проведения. 

Данная акция рассчитана на 100 человек.  



 

80 

Июль 2018. «Велотур». Велотуры по Челябинской области.  

Август-сентябрь 2018 

 Данная акция предназначена для того, что бы привлечь к занятиям спортом 

потенциальных клиентов. Данная практика применяется в США, она имеет 

огромную популярность, потому как все выставляется как небольшое шоу. 

Тренера делают номера и с ними в течении полу часа выступают на публичном 

месте, помощники при этом раздают печатные издания, в которых опубликована 

вся контактная информация о фитнес-центре. Данные акции целесообразно 

проводить в моменты пика активности граждан к физическим видам спортав 

начале марта, а также в конце сентября. Тогда подобного рода акции будут иметь 

огромный успех. 

Данная акция будет проводиться в ТРЦ г. Челябинска в феврале – начале 

марта 2018 года. В акции примут участие 5 тренеров по аэробике, бальным 

танцам, боевым искусствам, а также инструктора детского клуба. Они подготовят 

рекламные спортивные программы и в течение одного месяца в крупных ТРЦ г. 

Челябинска, ежедневно будут демонстрировать их.  

2. Проведение акции для детей, посещающие школьные лагеря. 

Сентябрь-октябрь 2018 

В близлежащих школах пройдут собрания воспитателей школьного лагеря, 

на котором более конкретно обсуждается  программа лагеря по 

вопросам организационно – педагогической деятельности, оздоровительной 

работе, работе по сплочению коллектива воспитанников, о работе по развитию 

творческих способностей детей. А также будут обсуждены организационные 

вопросы за проводимые мероприятия, в числе которых поход в бассейн (секция) в 

фитнес-клуб «Цитрус Фитнес». Занятия проводятся под руководством 

инструкторов водной зоны. По окончанию месячных занятий проводятся 

соревнования между школами, родители могут посетить клуб в этот день и 

поболеть за своего ребенка. 

3. Стимулирование членов клуба на основе проведения мастер – классов. 
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Ноябрь 2018 

Мастер – класс по классической йоге. Проводил Николай Дорохов (школа 

классической йоги В.Бойко, специалист по Хатха Йоге).  

В программе:  

1. Беседа «История и современное состояние йоги. Особенности 

классической йоги». 

2. Практическая часть: 

3. Вопросы и ответы. 

Мероприятие №2. Обновление сайта с целью увеличения эффективности 

поисковой оптимизации и положения относительно конкурентов в поисковых 

системах Яндекс и Google. 

Следующие мероприятия по совершенствованию рекламной деятельностью 

ООО «Цитрус Фитнес»   - это поддержка корпоративного сайта. 

Сегодня для большинства организаций, коммерческих или общественных, 

иметь собственный web сайт – это уже не просто дань моде. Это необходимость. 

Необходимость, продиктованная стремительным развитием электронной 

коммерции и постоянным ростом числа пользователей Сети. Интернет стал 

неотъемлемой и очень важной частью современной жизни и бизнеса. Сайты 

компаний — это полноценные представительства, посетители сайта – это 

будущие партнеры, клиенты. Для того чтобы Интернет-представительство 

функционировало с полной отдачей, а не просто существовало на задворках 

Интернета, необходимо опережать сайты конкурентов. Эту задачу решает 

поисковая оптимизация, предоставляющая услуги по раскрутке сайтов. 

Прибыльность любому предприятию приносит удовлетворенность 

потребителей. Чем выше этот показатель, тем чаще посетитель обратится к                             

ООО «Цитрус-Фитнес»   и тем выше будет выручка. 

Обновленный сайт ООО «Цитрус Фитнес» включает внедрение услуги 

«Горячая линия». Услугу «Горячая линия» предлагается предоставлять всем 

потребителям и действующим заказчикам, с помощью которой можно оперативно 
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решать возникающие вопросы, кроме того, консультанты рекламируют услуги 

ООО «Цитрус Фитнес». 

Кроме таргетированной рекламы в социальных медиа применяется реклама 

через лидеров мнений. Цели продвижения рекламных кампаний через лидеров 

мнений в Интернет обусловлены спецификой влияния таких субъектов на их 

аудиторию. Использование такого канала передачи рекламного сообщения 

позволяет адаптировать его под максимально понятный для целевой аудитории 

формат, при этом определяющим фактором эффективности такой рекламной 

кампании становится значимость мнения лидера мнения для фокус-групп.  

Мероприятие №3. Увеличение бюджета на проведение рекламных 

мероприятий на 50%.  

Рекламный бюджет организации на 2018 год сформирован в сумме 860 тыс. 

руб., в том числе 670 тыс. руб. продвижение в СМИ, 105 тыс. руб. наружная 

реклама и 85 тыс. руб. продвижение в сети Интернет и в социальных сетях. Так 

как по итогам 2018 года чистая прибыль организации составила 9000 тыс. руб. 

(таблица В1 приложения В) и действующий рекламный бюджет составляет 9,5% 

чистой прибыли, то считаем оптимальным увеличение его на 50% до 1300 тыс. 

руб. в условиях роста присутствия федеральных сетей на рынке г. Челябинска и 

угрозы снижения конкурентоспособности, а также прогнозируемого роста чистой 

прибыли.  

Далее проведем оценку эффективности мероприятий. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

Рассмотрим расходы на модернизацию сайта  в таблице 34. 

Таблица 34 – Расходы на модернизацию сайта для ООО «Цитрус Фитнес» 

Рекламные мероприятия Описание 
Стоимость, 

руб. 

Модернизация  веб-сайта с учетом 

современных требований, 

возможностей создания личных 

Модернизация веб-сайта и дизайна, 

раскрутка и поисковое продвижение 

сайта в социальных сетях, качественный 

95 000 



 

83 

кабинетов членов-клуба и 

оптимального продвижения в сети 

Интернет 

текстовый контент, использование 

лидеров мнений 

 

Затраты на новый рекламный бюджет с учетом стоимости предлагаемых PR 

акций представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Затраты на комплекс мероприятий за 2018 год. 

Статья расхода Кол-во Стоимость 

(руб.) 

Сумма 

Информационные листовки 7500\ 

ежемесячно 

20 150000 

Реклама в СМИ (радио, ТВ, 

плакаты) 

Ежедневное 

транслирование 

1 раз в день\ 20 

дней с 

периодичностью 

один раз в 

квартал 

 

170000 680000 

Разрешение на проведение 30 

минутных акций в ТРЦ 

30 5000 150000 

Приглашение известных людей для 

проведения мастер – классов 

2 чел 15000 – 20000 40000 

Затраты на детскую секцию 50%\ 

50% (договоренность с детскими 

лагерями) 

30 чел\нед 

Акция\2 мес 

825 разовое 

413 (50%\50%) 

99120(при 

условии 

50%\50%) в 

другом случае, 

при разовом 

посещении 

ребенка затрат 

нет. 

Велотур (прокат велосипедов + 

угощения для гостей) 

50 вел\1 50000+100000 150000 

Фотограф для СМИ ежемесячно 15000 180000 

СМС информирование ежемесячно 1\5000 5000 

Итого:   1304120 

 

Рассчитаем влияние мероприятий на финансовые показатели организации. 

Спрогнозируем данные отчета о финансовых результатах с учѐтом 

динамики изменения состояния предприятия без мероприятия. Для этого 

необходимо рассчитать коэффициент динамики, он находится так: 

- данные за 2016 год делим на данные за 2015 год, получаем k2015-2016; 



 

84 

- данные за 2017 год делим на данные за 2016 год, получаем k2016-2017; 

- к k2015-2016, прибавляем k2016-2017, а затем полученное значение делим на 2, то 

есть рассчитываем как среднеарифметическое значение. 

Расчѐт коэффициентов динамики по отчету о финансовых результатах 

представлен в таблице 36. 

Таблица 36 – Расчѐт коэффициентов динамики по отчету о финансовых 

результатах 

Наименование показателя За 

31.12. 

2015г., в 

тыс. 

руб. 

За 31.12. 

2016г., в 

тыс. руб. 

За 31.12. 

2017г., в 

тыс. 

руб. 

k2015-

2016 

k2016-

2017 

kобщ 

Выручка   966 727 1 061 314 1 077 

986 

1,098 1,016 1,057 

Себестоимость  продаж 812 368 881 505 882 056 1,085 1,001 1,043 

Валовая  прибыль 154 359 179 809 1 959 

930 

1,165 10,900 6,032 

Коммерческие  расходы 32 903 43 934 43 057 1,335 0,980 1,158 

Управленческие  расходы 55 388 55 264 51 682 0,998 0,935 0,966 

Прибыль  от  продаж   66 068 80 611 101 191 1,220 1,255 1,238 

Проценты  к  получению  - - 22 - - - 

Проценты  к  уплате 48407 49620 50961 1,025 1,027 1,026 

Прочие   доходы 320 983 463 146 479 301 1,443 1,035 1,239 

Прочие   расходы 336 349 490 330 523 208 1,458 1,067 1,262 

Прибыль  до  

налогообложения 

2 295 3 807 6 345 1,659 1,667 1,663 

Текущий  налог  на  

прибыль 

- - 1781 - - - 

Изменение отложенных  

налоговых активов 

1 602 940 -3 629 0,587 3,861 2,224 

Изменение отложенных  

налоговых  обязательств 

-3 316 -3 653 -924 1,102 0,253 0,677 

Прочее - -119 -2 - 0,017 0,017 

Чистая  прибыль 5810 9750 9000 1,678 0,79 0,844 

 

Исходя из представленной таблицы, можно спрогнозировать бухгалтерскую 

отчѐтность на ближайший год без учѐта реализации мероприятия. Данные 

представим в таблице В.2 Приложения В. 

Рассчитаем коэффициент динамики для бухгалтерского баланса, который 

рассчитывается как среднеарифметическое (таблица 37). 
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Таблица 37 – Расчѐт коэффициентов динамики по бухгалтерскому балансу 

Наименование статьи На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г. 

На 

конец 

2017г. 

k2015-

2016 

k2016-

2017 

kобщ 

в тыс. руб.       

АКТИВ 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 

Нематериальные  активы   90 80 91 0,889 1,138 1,013 

Окончание таблицы 37 

Наименование статьи На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г. 

На 

конец 

2017г. 

k2015-

2016 

k2016-

2017 

kобщ 

 в тыс. руб.       

Основные  средства   419 633 367 322 338 568 0,875 0,922 0,899 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

- - - - - - 

Финансовые  вложения   - - - - - - 

Отложенные  налоговые  активы 5 024 3 252 2 327 0,647 0,716 0,681 

Прочие  внеоборотные  активы 45 372 42 622 37 384 0,939 0,877 0,908 

ИТОГО  по  разделу  I 470 119 413 276 378 360 0,879 0,916 0,897 

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 310 439 360 501 413 983 1,161 1,148 1,155 

НДС 928 56 34 0,060 0,607 0,334 

Дебиторская  задолженность   99 877 107 724 124 576 1,079 1,156 1,118 

Финансовые  вложения   - - - - - - 

Денежные  средства  6 759 5 946 13 260 0,880 2,230 1,555 

Прочие  оборотные  активы 10849 8 344 11 229 0,769 1,346 1,057 

Окончание таблицы 37 

ИТОГО  по  разделу  II 419 852 482 121 563 082 1,148 1,168 1,158 

БАЛАНС   889 971 895 397 941 442 1,006 1,051 1,029 

ПАССИВ 

III.  КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

Уставной  капитал   18 18 18 1 1 1 

Добавочный  капитал   84 84 84 1 1 1 

Резервный  капитал   - - - - - - 

Нераспределенная прибыль   325 830 322 617 319 959 0,990 0,992 0,991 

ИТОГО  по  разделу  III 326 556 323 108 320 050 0,989 0,991 0,990 

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 290 770 243 671 344 052 0,838 1,412 1,125 

Отложенные  налоговые  

обязательства 

4 979 5 919 9 548 1,189 1,613 1,401 

Прочие  долгосрочные  

обязательства 

- - - - - - 

ИТОГО  по  разделу  IV 295 749 249 590 353 600 0,844 1,417 1,130 

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 133 015 168 360 87 193 1,266 0,518 0,892 

Кредиторская  задолженность 130 779 151 668 178 908 1,160 1,180 1,170 
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Доходы  будущих  периодов   2 2 2 1 1 1 

ИТОГО  по  разделу  V 267 266 322 699 267 782 1,207 0,830 1,019 

БАЛАНС   889 971 895 397 941 442 1,006 1,051 1,029 

 

Спрогнозируем данные бухгалтерского баланса на ближайший год без учѐта 

реализации мероприятия (таблица В.3 Приложения В). 

Спрогнозируем отчѐт о прибылях и убытках на 2018 год с учѐтом и без учѐта 

реализации мероприятия и сравним с текущим состоянием (таблица 38). 

Таблица 38 – Отчет о финансовых результатах в текущем и прогнозном периодах, 

тыс. руб. 

Наименование  показателя За  2017 г. За  2018г. 

без 

мероприятия 

За  2018г. с 

мероприятием 

Выручка   1 139 189 1 203 868 1 463 861 

Себестоимость  продаж 919 866 959 296 940 501 

Валовая  прибыль 219 324 244 572 223 361 

Коммерческие  расходы 49 845 57 703 49 845 

Управленческие  расходы 49 949 48 275 49 949 

Прибыль  (убыток)  от  продаж   119 530 138 594 123 567 

Проценты  к  получению - -   

Проценты  к  уплате 52 288 53 650 52 288 

Прочие   доходы 593 801 735 654 593 801 

Прочие   расходы 660 512 833 848 660 512 

Прибыль  (убыток)  до  налогообложения 531 -13 249 4 568 

Текущий  налог  на  прибыль - - 914 

Прочее 0 0 0 

Чистая  прибыль   8 165 8 621 10 654 
 

Прогнозный отчет о финансовых результатах за 2018 г. с учѐтом реализации 

мероприятия показывает большее значение чистой прибыли, нежели без 

реализации мероприятия.  

Дополнительный рост чистой прибыли за счет реализации мероприятий 

составит 10654-8621=2033 тыс. руб. 

Рассчитаем срок окупаемости мероприятий: 

                            РР = К0 / ПЧсг,                                      (2) 

 

Где РР — срок окупаемости выраженный в годах. 

К0 — сумма вложенных средств. 
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ПЧсг — Чистая прибыль в среднем за год. 

РР=(1304,120+95)/2033=0,67 года или 8 месяцев. 

Прогнозный бухгалтерский баланс с мероприятием и без него за 2016г. 

представлен в таблице 39 в сравнении с текущим периодом. 

 

Таблица 39  – Прогнозный бухгалтерский баланс с мероприятием за 2018 г., тыс. 

руб. 
Наименование статьи За  2017 г. За  2018г. 

без 

мероприятия 

За  2018г. с 

мероприят

ием 

АКТИВ 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные  активы   92 93 92 

Основные  средства   304 214 273 345 304 214 

Доходные вложения в материальные ценности - - - 

Финансовые  вложения   - - - 

Отложенные  налоговые  активы 1 586 1 081 1 586 

Прочие  внеоборотные  активы 33 954 30 839 33 954 

ИТОГО  по  разделу  I 339 503 304 636 339 503 

II.  ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 

Запасы 478 071 552 080 497 194 

НДС 11 4 11 

Дебиторская  задолженность   139 214 155 572 139 214 

Финансовые  вложения   - -  

Денежные  средства и их эквиваленты 20 618 32 059 20 618 

Прочие  оборотные  активы 11 874 12 556 11 874 

ИТОГО  по  разделу  II 652 116 755 228 668 911 

БАЛАНС   968 518 996 373 1 008 414 

ПАССИВ 

III.  КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

Уставной  капитал   18 18 18 

Добавочный  капитал   84 84 84 

Резервный  капитал   - -  

Нераспределенная  прибыль   311 885 280 264 315 539 

ИТОГО  по  разделу  III 311 987 280 366 315 641 

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 387 054 435 430 387 054 

Отложенные налоговые обязательства 13 376 18 740 13 376 

Прочие  долгосрочные  обязательства - - - 

Окончание таблицы 39 

ИТОГО  по  разделу  IV 399 683 451 771 399 683 

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 77 760 69 347 77 760 

Кредиторская  задолженность 209 262 244 767 209 262 

Доходы будущих периодов   2 2 2 
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ИТОГО  по  разделу  V 272 766 277 844 272 766 

БАЛАНС   968 518 996 373 1 008 414 

 

Изменение нераспределенной прибыли произойдѐт в сторону роста, начиная 

с 2017 года за счѐт притока чистой прибыли по мероприятию. 

Анализ финансовой устойчивости произведем на основе определения типа 

финансовой устойчивости предприятия в прогнозном периоде, которое 

представлено в таблице 40. 

Таблица 40  – Определение типа финансовой устойчивости 

Показатель За  2017 

г. 

 2018г. Без 

мероприятия 

2018г. С 

мероприятием 

Собственные средства 320 050 311 987 339 503 

Внеоборотные активы 378 360 339 503 339 503 

Наличие собственных оборотных средств, (п.1-п.2) -58 310 -27 516 0 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 353 600 399 683 353 600 

Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат, (п.3+п.4) 

295 290 372 166 353 600 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 267 782 277 844 267 782 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат, (п.5 + п.6) 

563 072 650 010 621 382 

Величина запасов и затрат 413 983 478 071 497 194 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных средств, (п.3-п.8) 

-472 293 -505 587 -497 194 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов 

и затрат, (п.5-п.8) 

-118 693 -105 905 -143 594 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов и 

затрат, (п.7-п.8) 

149 089 171 939 124 188 

Трѐхкомпонентный показатель  (0; 0; 1) (0; 0; 1) (0; 0; 1) 

Тип финансовой устойчивости Неустой-

чивое 

финансо-

вое 

состояние 

Неустой-

чивое 

финансо-вое 

состояние 

Неустой-

чивое 

финансо-вое 

состояние 

 

Анализ излишков/недостатков общей величины запасов и затрат, 

собственных долгосрочных источников и общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат предприятия показал, что на конец всех 

рассматриваемых периодов предприятие имеет неустойчивое финансовое 

состояние, т.е. для полного покрытия запасов и затрат в начале периода 
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предприятию приходится использовать краткосрочные заемные средства. 

Также в целях оценки эффективности мероприятий оценим результаты 

коэффициентного анализа по данным прогнозной отчетности на основе оценки 

коэффициентов ликвидности предприятия, которые представлены в таблице 41. 

 

Таблица 41  – Коэффициентный анализ ликвидности предприятия 

Наименование показателя Норматив 

Значение 

За  2017 г.  2018г. без 

мероприяти

я 

2018г. с 

мероприяти

ем 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
> 0 295 290,00 379 350,00 295 290,00 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 2,063 2,062 2,063 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,052 0,056 0,064 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 0,052 0,054 0,058 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,522 0,532 0,553 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
-  1,103 1,104 1,107 

 

В целом показатели ликвидности предприятия имеют явную тенденцию к 

улучшению,  но необходима дальнейшая работа в данном направлении. 

Значения коэффициентов, рассчитанных в результате анализа финансовой 

устойчивости, представлены в таблице 42. 

Таблица 42   – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

За  2017 

г. 

 2018г. 

без 

меропри

ятия 

2018г. с 

меропри

ятием 

Коэффициент финансовой независимости свыше 0,5 0,34 0,34 0,37 

Коэффициент финансирования свыше 2,0 0,52 0,51 0,58 

Коэффициент задолженности менее 1,0 1,94 1,72 1,73 

Коэффициент маневренности активов менее 1,5 1,79 1,56 1,67 

 Коэффициент маневренности оборотного 

капитала 
свыше 0,5 2,94 2,14 2,73 

 

В целом в результате мероприятий удалось стабилизировать коэффициент 

финансовой устойчивости компании, значительно снизившиеся в 2017 году. 
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Выводы по разделу 

 

Разработанная маркетинговой программы продвижения услуг фитнес-клуба 

«Цитрус-Фитнес» включает такие мероприятия как: 

Мероприятие 1. Разработка и проведения PR акций. 

1 Проведение акций с использованием «персональной продажи» с участием 

тренеров фитнес – клубов «Цитрус-Фитнес» Челябинск. 

2 Проведение акции для детей, посещающие школьные лагеря. 

3 Стимулирование членов клуба на основе проведения мастер – классов. 

Мероприятие №2. Обновление сайта с целью увеличения эффективности 

поисковой оптимизации и положения относительно конкурентов в поисковых 

системах Яндекс и Google. 

Мероприятие №3. Увеличение бюджета на проведение рекламных 

мероприятий на 50%.  

Анализ прогнозного финансового состояния фитнес-клуба «Цитрус-

Фитнес»  показал, что валюта баланса увеличилась, за счет увеличения 

собственного капитала в части нераспределенной прибыли. Также увеличились 

оборотные активы за счет роста запасов в связи с расширением объемов 

производства. 

Анализ ликвидности, финансовой устойчивости  показал, что 

коэффициенты улучшились в результате внедрения мероприятий, но в кратко и 

среднесрочном периодах предприятие все еще неплатежеспособно. 

В прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом коэффициенты 

финансовой независимости и финансирования увеличиваются, коэффициент 

задолженности снижается. Все значения показателей финансовой устойчивости в 

прогнозном периоде с учѐтом реализации мероприятия имеют лучшие значения, 

чем без учѐта реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Маркетинговая программа – это анализ, планирование, претворение в жизнь 

и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, 

укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради 

достижения целей организации. Программа маркетинга описывает текущую 

маркетинговую ситуацию, цели маркетинговой деятельности, маркетинговые 

стратегии на текущий год. Данная программа основной целью имеет продвижение 

продукции и услуг организации. 

Продвижение – это создание и поддержание постоянных связей 

предприятия с рынком для информации, убеждения и напоминания о своей 

деятельности с целью активизации продаж и формирования положительного 

образа компании на рынке. В основе продвижения лежит процесс установлении 

коммуникативных связей предприятия с рынком. Систему маркетинговых 

коммуникаций в общем виде можно определить как единый комплекс, 

объединяющий участников, каналы и приемы коммуникации. Необходимый 

уровень коммуникационности компании позволяет компании, с одной стороны, 

лучше приспосабливаться к изменению внешних условий, а с другой- оказывать 

посильное воздействие на эти условия. 

В ходе проделанного анализа мы выяснили, что роль маркетинговых 

программ продвижения для спортивной сферы постоянно возрастает. В 

современных условиях насыщенного рынка и жесткой конкуренции недостаточно 

создать качественные услуги и установить на них приемлемые цены. Необходимо 

предпринимать дополнительные условия по распространению информации об 

услуге, мотивации потребителя, формированию и актуализации его потребностей, 

привлечению внимания к деятельности компании и созданию благоприятного 

имиджа, стимулированию акта покупки и т.п. От того, насколько успешно будут 

решены эти задачи, во многом зависит эффективность деятельности компании в 

конкурентной среде. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Цитрус-Фитнес»  

показал низкую долю денежных средств в общей структуре балансе, что с одной 

стороны говорит о том, что денежные средства находятся в обращении 

(«работают»), но с другой стороны  связана с большим риском для предприятия. 

Увеличение удельного веса запасов на конец периода наряду с отствующим 

ростом объема продаж является негативной тенденцией, так как происходит 

снижение оборачиваемости. На предприятии основной удельный вес в источниках 

формирования капитала занимают заемные средства, при этом на конец 2017 года 

его доля выросла и достигла  59.81%, а собственный капитал соответственно 

снизился. Таким образом, снижается финансовая независимость компании. 

Баланс предприятия не является абсолютно ликвидным. У предприятия не 

хватает наиболее ликвидных активов для погашения своих срочных обязательств. 

Также у предприятия не хватает собственных оборотных средств. 

Значение коэффициента текущей ликвидности соответствует норме, т.е. 

предприятие можно считать платежеспособным. При это абсолютная, срочная и 

промежуточная ликвидность не соответствует нормативу и свидетельствует о не 

ликвидности предприятия в среднесрочной перспективе.  

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что на 

конец всех рассматриваемых периодов предприятие неустойчиво.  

Коэффициент финансовой независимости на данном предприятии ниже 

нормативного. Это значит, что предприятие испытывает финансовые 

затруднения. Снижение коэффициента финансирования говорит о росте 

финансовой независимости предприятия, что противоречит полученным ранее 

выводам. Рост коэффициента маневренности активов является отрицательным 

фактором, т.к. коэффициент показывает, какая часть функционирующего 

капитала обездвижена  в производственных запасах  и долгосрочной дебиторской 

задолженности. Коэффициент маневренности оборотных активов выше 

нормативного значения, что говорит о достаточности собственных оборотных 

средств для маневрирования, то также не соответствует итогам анализа баланса и 
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значит такие тенденции показателей финансовой независимости и маневренности 

оборотных активов обусловлены ростом имущества компании как в целом, так и 

по оборотным средствам. 

В соответствии с показателями оборачиваемости в 2017 году положение 

меняется в худшую сторону. 

Оценка рентабельности предприятия показала, что показатели 

рентабельности продаж за 2017 по сравнению  с 2015 снизились. Увеличились  

показатели рентабельности  собственного  капитала и рентабельность оборотных 

активов.  Увеличение рентабельности оборотных средств показывает более 

эффективном использовании оборотных средств в производственном цикле. 

Можно обобщить анализ результативности маркетинговой деятельности в 

следующие положения: 

 внешняя среда в целом оказывает негативное влияние на 

организацию, хотя отдельные факторы, такие как социо-культурные, 

положительно влияют на деятельность организации. Если своевременно и 

грамотно реагировать на изменения среды и учитывать их в планировании 

деятельности, то можно значительно снизить это негативное влияние. Однако 

влияние экономических и демографических факторов является угрозой для 

организации (снижение рождаемости, сложность получения кредитов и займов); 

 конкуренция на рынке достаточно сильная, что является сильной 

угрозой со стороны внешней среды , но у фитнес клуба «Цитрус Фитнес», 

благодаря грамотному соотношению цены и качества, устойчивое положение в 

зоне потребительских предпочтений, что дает дополнительные конкурентные 

преимущества; 

 в целом, услуги фитнес клубов аналогичны, поэтому конкурентных 

преимуществ можно добиться, расширяя спектр услуг и повышая качество 

обслуживания, к чему и стремится рассматриваемая организация; 

 возможностями организации в данной отрасли являются сезонный 

рост спроса на услуги (весной фитнес клубы переполнены), расширение спектра 
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оказываемых услуг за счет добавления сопутствующих услуг (маникюр, 

педикюр), а также наличие возможности проведения мастер – классов с 

иностранными специалистами. 

Повышение эффективности деятельности предприятия ООО «Цитрус 

Фитнес» может быть также достигнуто путем совершенствования уже 

существующей маркетинговой деятельности.  

В связи с этим были предложены следующие мероприятия. 

А) создание рекламно-маркетинговой службы: введение дополнительного 

должностного лица (специалист по маркетинговым исследованиям/ специалист по 

рекламе и стимулированию сбыта); 

б) модернизация сайта: полный комплекс услуг по разработке и 

продвижению сайта 

в) проведение PR-компании 

г) совершенствование стимулирования сбыта: 

совершенствование стимулирования покупателей/повышение лояльности 

покупателей. 

В рамках данного проекта решается задача помочь компании ООО «Цитрус 

Фитнес» в выборе наиболее эффективных средств рекламы и продвижения. 

Соответственно, решение данной задачи приведет к увеличению спроса на 

товары розничного предприятия, увеличению объема продаж и, следовательно, к 

увеличению прибыли организации, что и является целью разработки данного 

управленческого решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ внешнего окружения по методике STEEP  

Таблица А 

 Фактор Влияние на организацию Опасност

ь 

(-) 

 

/возмож-

ность(+) 

Вероятно

сть 

события 

или 

проявлен

ия 

фактора 

Важност

ь 

фактора 

или 

события 

Влияние 

на 

компани

ю 

Социо-культурные факторы: 

1. Изменение 

моды и образцов 

подражания; 

1. Определяют спрос на 

услуги организации; 

 

+ 40% 6 2,4 

2. Значимость 

представления 

СМИ, реклама и 

связи с 

общественность

ю 

 

2. Реклама в журнале 

«Выбирай» и газетах 

«Соседи», «Ва-банк» 

помогают привлекать 

новых клиентов, 

распространять 

информации о «Цитрус 

Фитнесе» в более широких 

кругах; 

+ 80% 8 6,4 

3.Рост 

популярности 

здорового 

образа жизни 

3. Такая тенденция является 

благоприятной для «Цитрус 

Фитнеса» и ведет к 

увеличению спроса на 

услуги организации; 

+ 80% 7 5,6 

4. 

Заинтересованн

ость 

потенциальных 

работников в 

медицинском 

страховании и 

предоставлении 

им 

оплачиваемого 

отпуска 

4. Это присутствует в 

организации, поэтому 

оказывает влияние на 

формирование 

положительного мнения об 

организации при приеме 

сотрудников на работу; 

руководство организации 

приняло целостную 

программу, направленную 

на «социальную 

ответственность перед 

обществом»; 

+ 40% 5 2 
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Продолжение таблицы А.1 

5. Изменение 

жизненных 

ценностей и 

традиций в 

обществе; 

5. Нормой является 

стремление к карьерному 

росту. Поэтому в «Цитрус 

Фитнесе» как и в 

большинстве организаций, 

наблюдается высокая 

текучесть кадров. 

- 50% 5 -2,5 

6. Современная 

система 

образования; 

недостаточность 

практических 

навыков у 

выпускников 

ВУЗов. 

 

6. Не всегда достаточно 

специалистов с 

необходимой 

квалификацией и 

практическими навыками; 

для решения этой 

проблемы следует 

нанимать персонал с 

опытом работы или 

привлекать учащихся 

институтов (последний 

курс) и готовить 

специалистов под свои 

стандарты, наработка 

практики. 

- 85% 5 -4,25 

ИТОГО 

(средний балл) 

    1,61 

Политические факторы: 
1. Повышен

ное 

внимани

е 

органов 

государс

твенной 

власти к 

приняти

ю 

законов 

и 

контрол

ю над их 

исполнен

ием; 

 

1. Принимают законы, 

определяющие 

функционирование 

организации (о 

лицензировании деятельности 

и отдельных специалистов); в 

«Цитрус Фитнесе» к услугам, 

требующим получения 

лицензии, относятся лечебная 

физкультура, медицинский 

массаж, косметология. 

- 90% 8 -7,2 
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Продолжение таблицы А.1 

2. Деятельность 

государства, 

направленная на 

изменение 

макроэкономиче

ских 

показателей в 

РФ; изменения в 

налоговом 

законодательств

е. 

2. При дефиците бюджета 

увеличиваются налоги;  

ФНС предлагает каждое 

перечисление денег со счета в 

уплату товаров или услуг 

облагать налогом по ставке 

0,5%. Новация коснется 

только юрлиц и частных 

предпринимателей. Введение 

этого налога приведет к росту 

цен: при поставке товара все 

поставщики будут добавлять 

свои полпроцента, поэтому 

такое нововведение отразится 

на затратах организации при 

закупке спортивного 

оборудования. Но изменения 

в налоговом законодательстве 

также могут и положительно 

влиять на деятельность 

организации (например, 

снижение налога на прибыль с 

24 до 20% позволило 

увеличить чистую прибыль 

организации). 

- 

 

+ 

70% 

 

80% 

9 -6,3 

 

7,2 

3. Усиление 

внимания 

государства 

регулированию 

конкуренции; 

 

3. Отношение 

административных органов 

власти к бизнесу выражается 

в установлении различных 

льгот или пошлин, которые 

либо развивают бизнес в 

регионе, либо вытесняют его, 

создавая неравноправные 

условия для различных 

организаций; 

+ 

 

- 

50% 

 

50% 

6 3 

 

-3 

 

4. Изменения 

политической 

ситуации в 

обществе; 

 

4. От этого зависит уровень 

притока инвестиций и другого 

рода ресурсов в определенный 

регион, т.е. оказывает ли 

регион поддержку малому 

бизнесу (в Челябинской 

области активно 

функционирует, например, 

программа поддержки 

кредитования малого бизнеса, 

что упрощает получение 

кредита «Цитрус Фитнесом»);  

+ 70% 7 4,9 
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Продолжение таблицы А.1 

5. Изменение 

позиции 

администрации, 

законодательны

х органов и 

судов в 

отношении 

бизнеса.  

 

5. Эта позиция влияет на 

такие действия правительства, 

как налогообложение 

доходов, установление 

налоговых льгот или 

льготных торговых пошлин, 

требования в отношении 

практики найма рабочей силы, 

законодательство по защите 

потребителей, стандарты на 

безопасность, на чистоту 

окружающей среды, контроль 

цен и заработной платы – т.е. 

основные характеристики 

деятельности и развития 

«Цитрус Фитнеса». 

+ 70% 8 5,6 

ИТОГО 

(средний балл) 

    0,7 

Технологические факторы: 

1. Достижен

ия 

научно-

техниче

ского 

прогресс

а; 

 

1. Для того чтобы 

организация могла быть 

конкурентоспособной, 

необходима система связана с 

внедрением новых 

технологий. Установка нового 

оборудования, потому что 

оборудование для тренировок 

постоянно изменяется, 

модернизируется, а с 

появлением новых видов 

услуг появляется и новое 

оборудование, новые 

косметические средства (для 

солярия и сауны), новые виды 

тренажеров; 

+ 75% 4 3 

2. Доступ к 

технологиям, 

лицензирование, 

патенты. 

 

2. Получение новых патентов 

и лицензий позволяет 

«Цитрус Фитнесу» расширять 

сферу деятельности. 

Например, получение 

лицензии диетологом на 

право разработки 

индивидуальных диет. 

+ 80% 5 4 

ИТОГО 

(средний балл) 

    3,5 

Экономические факторы: 

 

 
 



 

105 

Продолжение таблицы А.1 

1. Влияние 

рын

ка;  

 

1. Диктует цены на услуги. 

Большое количество 

конкурентов на рынке услуг 

приводит к ценовым методам 

конкурентной борьбы, 

поэтому рынок определяет 

верхние границы цен на 

оказываемые фитнес услуги. 

- 90% 9 -8,1 

2.Изменение 

экономической 

ситуации в 

стране; 

 

2. Состояние экономики 

влияет на цели фирмы и 

способы их достижения. В 

сложившихся условиях 

экономического кризиса на 

первый план для организации 

выходят цели поддержания 

стабильности и сохранения 

доли рынка. Повышение 

уровня прибыльности на 

данный момент практически 

невозможно (поэтому «Цитрус 

Фитнес» временно 

приостановил работу над 

проектом открытия второго 

фитнес клуба из-за 

сложившихся финансовых 

проблем, а имеющиеся 

ресурсы будут направлены на 

расширение и развитие 

спектра услуг). 

- 90% 7 -6,3 

3. Увеличение 

основных 

внешних 

издержек; 

3. Электроэнергия, транспорт, 

коммуникации – цены на всѐ 

это формируют величину 

затрат организации, а значит 

их увеличение влияет на 

прибыль «Цитрус Фитнеса»; 

- 80% 8 -6,4 

4. Скачки 

курсов валют; 

 

4. Курс валют для 

предприятия играет 

немаловажную роль, так как 

«Цитрус Фитнес» 

сотрудничает с российскими и 

зарубежными поставщиками, 

и изменение цен вызовет 

дополнительные издержки.  

- 60% 7 -4,2 
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Продолжение таблицы А.1 

5.Снижение 

платежеспособн

ости населения. 

5. Приводит к экономии 

средств, соответственно люди 

отказываются от фитнес-услуг 

из-за недостаточности средств 

для их оплаты. 

- 75% 9 -6,75 

6. Усложнение 

процедуры 

получения 

кредита, 

повышение 

ставок по 

кредиту. 

6. Организация может 

приостановиться в развитии 

из-за невозможности 

реализации планов и идей в 

силу недостаточности 

собственных средств и 

невозможности получения 

кредита. 

- 85% 8 -6,8 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -6,43 

Экологические факторы: 

1. Плохая 

экологическая 

ситуация; 

1. Экологическая обстановка 

ухудшается, что может 

оказать как положительное, 

так и отрицательное влияние 

на деятельность организации. 

С одной стороны, такая 

экология приводит к росту 

болезней, что ставит 

ограничения на занятия 

фитнесом. С другой стороны, 

фитнес наоборот способствует 

улучшению физической 

формы и здоровья. Поэтому 

реакция клиентов может быть 

неоднозначной. 

+ 

 

- 

70% 

 

40% 

7 4,9 

 

-2,8 

ИТОГО 

(средний балл) 

    2,1 
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Продолжение таблицы А.1 

Демографические факторы: 

1.Демографичес

кая структура 

населения и 

уровень жизни; 

1. Являются определяющим 

фактором для 

сегментирования рынка 

организации (половозрастная 

структура населения лежит в 

основе сегментирования 

рынка потребителей услуг 

«Цитрус Фитнеса»); Низкий 

уровень рождаемости в 1997-

2001 годах (1 214 689 человек 

по сравнению с 1 794 626 

человек в 1991 году) привел к 

недостатку детских групп в 

«Цитрус Фитнесе». 

- 90% 7 -6,3 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -6,3 

Международные факторы: 

1. Изменение 

валютных 

курсов и 

политические 

решения стран-

инвестеров. 

1. Влияют на величину и 

доходность вложений 

«Цитрус Фитнеса» в банках. 

- 50% 7 -3,5 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -3,5 

Отношения с местным населением 

1. Возросша

я роль 

спонсо

рства 

как 

метода 

эффект

ивной 

реклам

ы; 

 

1. Может выражаться в форме 

финансирования школ и 

общественных организаций, 

благотворительной 

деятельности, в поддержке 

молодых дарований и т.п. 

Цитрус Фитнес часто 

выступает спонсором на 

различных общественных 

мероприятиях (соревнования, 

конкурсы). Это в настоящее 

время один из самых 

эффективным методов 

рекламы, который приносит 

организации известность и 

хорошую репутацию. 

+ 95% 8 7,6 

ИТОГО 

(средний балл) 

    7,6 

ВСЕГО (+)     15,51 

ВСЕГО (-)     -16,23 
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Сводная матрица SWOT-анализа 
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Внутренняя среда 

 

 

 

 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Д
о
ст

у
п

н
ы

е 

к
р
ед

и
тн

ы
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

д
л
я 

 

о
тр

ас
л
и

 

Т
ем

п
ы

 
р
о
ст

а 
р
ы

н
к
а 

сб
ы

та
 у

сл
у
г 

Т
ем

п
ы

 р
о
ст

а 
р
ы

н
к
а 

У
гр

о
зы

 


 

в
ы

со
к
ая

 

к
о
н

к
у
р
ен

ц
и

я 
в
 

о
тр

ас
л
и

 с
р
ед

и
 с

ет
ей

 


 

п
о
яв

л
ен

и
е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
х
 

се
те

й
–

к
о
н

к
у
р
ен

то
в
, 

к
о
то

р
ы

е 
см

о
гу

т 

п
р
ед

л
о
ж

и
ть

 
у
сл

у
ги

 

и
л
и

 
к
л
у
б

н
у
ю

 
к
ар

ту
 

п
о
 б

о
л
ее

 н
и

зк
о
й

 ц
ен

е 

у
тр

ат
а 

ак
ту

ал
ь
н

о
ст

и
 

о
тд

ел
ь
н

ы
х
  

у
сл

у
г 

Сильные стороны 

 

Конкурентные активы: поле S-O (СИВ) 

 Как ОРГАНИЗАЦИЯ может использовать 

свои сильные стороны для освоения 

возможностей? 

 

Безопасность и защита: поле S-T (СИУ)  

Как ОРГАНИЗАЦИЯ может использовать свои 

сильные стороны для нивелирования угроз? 

Высокие мощности (большой зал, 

несколько линеек тренажеров и т.д.) 

Возможность успешной конкуренции 

среди российский фитнес-клубов за счет 

возможности выхода на новые рынки 

сбыта при расширении сети и качества 

услуг 
Возможность повысить уровень конкуренции в 

отрасли, чтобы осложнить вход на рынок для 

федеральных сетей 

Высокое качество услуг 

Уникальность отдельных 

оказываемых услуг 

Инвестиционная привлекательность 

Узнаваемость организации на 

рынке 

Слабые стороны 

Узкие места: поле W-O (СЛВ) 

  Как ОРГАНИЗАЦИЯ может преодолеть 

свои слабые стороны для освоения 

возможностей? 

Конкурентные пассивы: поле W-T (СЛУ) 

Как ОРГАНИЗАЦИЯ может преодолеть свои слабые 

стороны для нивелирования угроз? 

Дефицит квалифицированного 

персонала 

 

Разработка программы маркетинговых 

мероприятий, расширение числа 

применяемых маркетинговых 

инструментов 

 

Разработка системы маркетинговых коммуникаций с 

клиентами, развитие программ лояльности 

Отсутствие плана маркетинговых 

мероприятий, проведение лишь PR-

акций 

Отсутствие эффективных 

коммуникаций при проведении 

маркетинговой деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Факторы конкуренции на рынке отрасли 

Таблица Б.1 

События и 

факторы 

Признаки появления факторов на рынке Влияние 

(1-5) 

Вероятность 

(1-5) 

Оценка 

влияния 

Влияние потенциальных конкурентов 

Барьеры выхода 

на рынок 

Сами барьеры выхода на рынок низкие, 

деятельность фитнес клубов даже не 

лицензируется. Но организации необходимы 

значительные конкурентные преимущества, 

как, например, лучший квалифицированный 

персонал, удобные для клиентов условия 

обслуживания, чтобы сохранить положение и 

не закрыться в первые месяцы существования. 

3 5 15 

Динамика 

появления 

новых 

конкурентов 

Всѐ чаще появляются новые конкуренты в 

данной отрасли. В настоящее время 

конкуренция в данном ценовом сегменте очень 

серьезная, на каждые 5–6 дворов приходится по 

фитнес-клубу среднего ценового сегмента. 

Положительная динамика создает опасность 

прибыльности организации (если риск был бы 

мал, то организация могла бы повышать цену и, 

тем самым, увеличивать доходы).  

4 4 16 

Доступ к 

потребителям 

услуг 

При открытии новых фитнес-клубов 

основными клиентами является население, 

живущее недалеко от организации. Поэтому 

каналы продвижения услуг своей организации 

легкодоступны.  

3 4 12 

Итого   11 3,3 

Влияние поставщиков 

Давление со 

стороны 

поставщиков 

Заключается в их угрозе поднять цены, 

вынуждая организации снизить количество 

поставляемой продукции, а, следовательно, и 

прибыль. «Цитрус Фитнес» постоянно 

обновляет спортивное оборудование и 

инвентарь, поэтому закупочные цены на 

оборудование оказывают значительное влияние 

на прибыльность деятельности организации. 

2 3 6 

Уникальность 

канала 

поставок 

Каналы поставок открыты для всех, в городе 

много компаний-производителей спортивного 

оборудования и они готовы сотрудничать с 

любыми покупателями. Поэтому у «Цитрус 

Фитнеса» достаточно большой выбор 

поставщиков и если кто-то из них значительно 

поднимет цены, то можно начать 

сотрудничество с другими. 

2 2 4 
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Продолжение таблицы Б.1 

Доля 

отдельного 

поставщика 

У организации есть 2 постоянных 

поставщика, на которых приходится 80% 

закупок самого важного оборудования и 

тренажеров и с которыми заключены 

контракты на взаимовыгодных условиях 

(скидки, отсрочки платежа). Остальные 20% 

закупаются в различных организациях 

3 2 6 

Итого   7 2,3 

Влияние покупателей 

Количество 

клиентов 

Количество клиентов в последнее время 

уменьшилось. Это обусловлено постоянным 

открытием новых фитнес-клубов и тем, что в 

связи с экономическим кризисом население не 

имеет возможности оплачивать услуги 

организации. 

3 4 12 

Значимость 

услуг 

организации у 

потребителей 

Оказываемые фитнес-услуги не являются 

необходимыми для населения. Поэтому при 

установлении слишком высоких цен 

потребитель может отказаться от получения 

данных услуг. Представляет угрозу давления 

на цены из-за потребностей в лучшем качестве 

или сервисе. 

3 3 9 

Итого   7 3 

Влияние товаров-заменителей 

Существовани

е полностью 

заменяющих 

продуктов 

Представляет собой серьезную конкурентную 

угрозу, ограничивающую цены организации и 

еѐ прибыльность. В данном случае можно 

говорить о наличии прямых товаров-

заменителей – аналогичные услуги компаний 

конкурентов. В качестве косвенных 

заменителей можно выделить бассейн, 

самотренировки и тренажерный зал как 

альтернативу тренировкам, крема-автозагары 

– солярию.  

4 3 12 

Цена Цены на услуги в «Цитрус Фитнесе» средние, 

ниже, чем у некоторых ближайших 

конкурентов. Что касается товаров-

заменителей, то посещение бассейна и 

тренажерного зала обойдется потребителям 

примерно в такую же сумму, что и «Цитрус 

Фитнес». Вместо солярия потребители могут 

воспользоваться различными средствами 

автозагара, что выйдет дешевле посещения 

солярия.  

2 3 6 
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Окончание таблицы Б.1 

Качество Посещение солярия обеспечит 

гарантированный желаемый результат, в то 

время как крема автозагары могут дать 

нежелательный эффект. Эффект от 

тренировок и массажа есть у всех клиентов. 

Качество оказания услуг в рассматриваемом 

фитнес клубе высокое. 

2 3 6 

Итого   9 2,7 

Соперничество существующих в отрасли компаний 

Условия и 

изменение 

платежеспособ

ного спроса 

Платежеспособный спрос на рынке падает, 

причина этого – снижение доходов 

покупателей как следствие экономического 

кризиса. Также это обусловлено ростом цен, 

т.к. необходимо оплачивать возросшие счета 

за телефон, электроэнергию, Интернет и т.д. 

3 4 12 

Высота 

барьеров 

выхода в 

отрасль 

Барьеры проникновения на рынок низкие 

(необходимо только помещение, инвентарь и 

персонал). Однако сложность заключается в 

том, чтобы обеспечить своей организации 

наличие постоянных клиентов для 

стабильного существования. 

2 3 6 

Число и 

мощность 

фирм-

конкурентов 

Конкурентами в основном являются такие же 

небольшие фитнес-клубы. Угрозу 

представляет их большое и постоянно 

растущее количество. 

3 5 15 

Степень 

аналогичности 

услуг 

По сути, услуги, оказываемые в различных 

фитнес клубах, аналогичны. Поэтому 

индивидуальности и признания можно 

достичь с помощью нестандартного, наиболее 

приемлемого для клиентов способа оказания 

услуг. 

2 2 4 

Стратегии 

конкурирующ

их фирм 

В основном борьба в отрасли ведется с 

помощью ценовой политики и заманивания 

клиентов специальными акциями и 

предложениями. 

3 4 12 

Привлекатель

ность рынка 

Несмотря на снизившийся спрос на фитнес-

услуги, отрасль остается привлекательной и 

перспективной в силу того, что спорт и 

здоровый образ жизни становятся тенденцией 

развития современного общества. Клиенты 

будут всегда. 

2 3 6 

Итого   21 2,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Показатели финансовой отчетности фитнес клуба «Цитрус Фитнес»  

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс 

Наименование статьи 
На конец 

2015г. 

На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

  в тыс. руб. 

АКТИВ 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 

Нематериальные  активы   90 80 91 

Основные  средства   419 633 367 322 338 568 

Доходные вложения в материальные ценности - - - 

Финансовые  вложения   - - - 
Отложенные  налоговые  активы 5 024 3 252 2 327 

Прочие  внеоборотные  активы 45 372 42 622 37 384 

ИТОГО  по  разделу  I 470 119 413 276 378 360 

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 310 439 360 501 413 983 

НДС 928 56 34 

Дебиторская  задолженность   99 877 107 724 124 576 

Финансовые  вложения   - - - 
Денежные  средства  6 759 5 946 13 260 

Прочие  оборотные  активы 10849 8 344 11 229 

ИТОГО  по  разделу  II 419 852 482 121 563 082 

БАЛАНС   889 971 895 397 941 442 

ПАССИВ 

III.  КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

Уставной  капитал   18 18 18 

Добавочный  капитал   84 84 84 

Резервный  капитал   - - - 
Нераспределенная прибыль   325 830 322 617 319 959 

ИТОГО  по  разделу  III 326 556 323 108 320 050 

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 290 770 243 671 344 052 

Отложенные  налоговые  обязательства 4 979 5 919 9 548 

Прочие  долгосрочные  обязательства - - - 
ИТОГО  по  разделу  IV 295 749 249 590 353 600 

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 133 015 168 360 87 193 

Кредиторская  задолженность 130 779 151 668 178 908 

Доходы  будущих  периодов   2 2 2 

ИТОГО  по  разделу  V 267 266 322 699 267 782 

БАЛАНС   889 971 895 397 941 442 
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Таблица В.2 – Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя 

За 31.12. 

2015г., в 

тыс. руб. 

За 31.12. 

2016г., в 

тыс. руб. 

За 31.12. 

2017г., в 

тыс. руб. 

Выручка   966 727 1 061 314 1 077 986 

Себестоимость  продаж 812 368 881 505 882 056 

Валовая  прибыль 154 359 179 809 1 959 930 

Коммерческие  расходы 32 903 43 934 43 057 

Управленческие  расходы 55 388 55 264 51 682 

Прибыль  от  продаж   66 068 80 611 101 191 

Проценты  к  получению  - - 22 

Проценты  к  уплате 48407 49620 50961 

Прочие   доходы 320 983 463 146 479 301 

Прочие   расходы 336 349 490 330 523 208 

Прибыль  до  налогообложения 2 295 3 807 6 345 

Текущий  налог  на  прибыль - - 1781 

Изменение отложенных  налоговых активов 1 602 940 -3 629 

Изменение отложенных  налоговых  обязательств -3 316 -3 653 -924 

Прочее - -119 -2 

Чистая  прибыль 5810 9750 9000 

 

Таблица В.3  – Прогнозный отчет о финансовых результатах без мероприятия 

Наименование показателя 

На 

конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2016 г. 

Выручка   
966 727 1 061 

314 

1 077 986 1139189 1203868 

Себестоимость  продаж 812 368 881 505 882 056 919866 959296 

Валовая  прибыль 154 359 179 809 1 959 930 219324 244572 

Коммерческие  расходы 32 903 43 934 43 057 49845 57703 

Управленческие  расходы 55 388 55 264 51 682 49949 48275 

Прибыль  от  продаж   66 068 80 611 101 191 119530 138594 

Проценты  к  получению  - - 22 - - 

Проценты  к  уплате 48407 49620 50961 52288 53650 

Прочие   доходы 320 983 463 146 479 301 593801 735654 

Прочие   расходы 336 349 490 330 523 208 660512 833848 

Прибыль  до  налогообложения 2 295 3 807 6 345 531 -13249 

Текущий  налог  на  прибыль - - 1781 - - 

Изменение отложенных  налоговых 

активов 

1 602 940 -3 629 -8070 -17948 

Изменение отложенных  налоговых  

обязательств 

-3 316 -3 653 -924 -626 -424 

Прочее - -119 -2 0 0 

Чистая  прибыль 581 975 9 -8165 -31621 
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Таблица В.4  – Прогнозный бухгалтерский баланс без мероприятия 

Наименование статьи 

На 

конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На конец 

2016 г. 

  в тыс. руб.     

АКТИВ 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 

Нематериальные  активы   90 80 91 92 93 

Основные  средства   419 633 367 322 338 568 304214 273345 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
- - - - - 

Финансовые  вложения   - - - - - 
Отложенные  налоговые  активы 5 024 3 252 2 327 1586 1081 

Прочие  внеоборотные  активы 45 372 42 622 37 384 33954 30839 

ИТОГО  по  разделу  I 470 119 413 276 378 360 339503 304636 

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 310 439 360 501 413 983 478071 552080 

НДС 928 56 34 11 4 

Дебиторская  задолженность   99 877 107 724 124 576 139214 155572 

Финансовые  вложения   - - - - - 
Денежные  средства  6 759 5 946 13 260 20618 32059 

Прочие  оборотные  активы 10849 8 344 11 229 11874 12556 

ИТОГО  по  разделу  II 419 852 482 121 563 082 652116 755228 

БАЛАНС   889 971 895 397 941 442 968518 996373 

ПАССИВ 

III.  КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

Уставной  капитал   18 18 18 18 18 

Добавочный  капитал   84 84 84 84 84 

Резервный  капитал   - - - - - 
Нераспределенная прибыль   325 830 322 617 319 959 317063,4 314193,998 

ИТОГО  по  разделу  III 326 556 323 108 320 050 316845,82 313673,715 

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 290 770 243 671 344 052 387054 435430 

Отложенные  налоговые  обязательства 4 979 5 919 9 548 13376 18740 

Прочие  долгосрочные  обязательства - - - - - 
ИТОГО  по  разделу  IV 295 749 249 590 353 600 399683 451771 

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 133 015 168 360 87 193 77760 69347 

Кредиторская  задолженность 130 779 151 668 178 908 209262 244767 

Доходы  будущих  периодов   2 2 2 2 2 

ИТОГО  по  разделу  V 267 266 322 699 267 782 272766 277844 

БАЛАНС   889 971 895 397 941 442 968518 996373 

 

 

 

 

 

 

 


