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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современное изобилие фитнесклубов требует разработки
и осуществления маркетинговой политики, главная цель которой состоит в привлечении максимального числа клиентов
и получении стабильных доходов. Достижению поставленной цели способствует разработка ценностного предложения
на основе анализа целевой аудитории и конкурентов компании. Основной проблемой, которая является причиной сильного
расхождения между желаемым и существующим ценностным предложением фитнесклуба «Ультрафит», является
бессистемность в работе по созданию и корректировке предложения. Разработанные рекомендации по
совершенствованию ценностного предложения используются в системе управления региональным фитнесклубом
«Ультрафит». Для оценки эффективности разработанного предложения адаптированы конверсионные площадки компании
в сети интернет, опубликованы записи в каналах коммуникации с целевой аудиторией, проведены рекламные кампании,
благодаря которым фитнесклуб может значительно повысить эффективность своей работы.
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Нижневартовский фитнесклуб
«Ультрафит» предоставляет сво
им клиентам 15 программ и на
правлений фитнеса, включая си
ловые, кардио тренировки, а так
же занятия из категории «разум
ное тело»1. Предлагаемые направ
ления тренировки помогают до
стичь определенных целей в раз
ных возрастных группах.
Действующее предложение, ис
пользуемое для привлечения кли
ентов в региональном фитнесклу
бе «Ультрафит» утратило свою
эффективность, о чем свидетель
ствуют ключевые показатели рек
ламных кампаний исследуемой
компании. Сравним: за последние
10 месяцев: эффективность про
движения с использованием ин
струмента «контекстная реклама»
на платформе Яндекс.Директ сни
1

зилась на 85,13%, стоимость по
лучения контактных данных по
тенциального клиента возросла
с 206,15 до 381,64 руб., а конвер
сия посадочной страницы упала
с 7,03 до 4,71%.
Для выяснения причины сниже
ния эффективности рекламных
кампаний нами был проведен ана
лиз действующих предложений
конкурентов. В частности, были
проанализированы ценностные
предложения региональных ком
паний, предоставляющих услуги
в сфере фитнеса.
В ходе анализа было выяснено,
что 3 из 5 компанийконкурентов
используют аналогичное предло
жение – пробное занятие со скид
кой до 100%. Вышесказанное по
зволяет заключить, что действую
щее предложение фитнесклуба

«Ультрафит» утратило свою уни
кальность и перестало захваты
вать внимание целевой аудитории,
а значит, и потеряло целостность
восприятия спортивного клуба.
Для определения наиболее пер
спективного в продвижении на
правления был проведен анализ
целевой аудитории по следующим
показателям: социальнодемогра
фические характеристики, крите
рии выбора и потребности целе
вой аудитории.
При проведении анализа целе
вой аудитории были использова
ны методы первичного и вторич
ного исследования. Опрос в дан
ном случае является наиболее
подходящим методом первичного
исследования для выполнения по
ставленной задачи. 20 октября
2020 года был проведен опрос
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