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Исследование направлено на анализ состояния и тенденций развития фитнес�индустрии в Российской Федерации и раз�
работку рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности в этой сфере. Анализ состояния российской
фитнес�индустрии показал, что отрасль находится на стадии роста, привлекательна для инвестиций и имеет потенциал
для дальнейшего развития, но темпы ее роста снижаются. Проведенный опрос потребителей выявил, что преобладают
три типа потребительского поведения: ориентированное на повышение здоровья, ориентированное на поддержание
спортивной формы и внешнего вида, и ориентированное на модные тенденции и эстетические стереотипы. На основе
высказанных респондентами пожеланий по совершенствованию фитнес�услуг авторами сформулированы рекоменда�
ции, среди которых: введение игровых моментов в фитнес�услуги, развитие командных видов спорта, увеличение разно�
образия тренировок, оптимизация расписания, повышение квалификации тренеров и другие. Использование предло�
женных авторами рекомендаций позволит обеспечить более гибкое и адаптивное приспособление к специфическим
особенностям потребительского поведения в этой сфере и повысить конкурентоспособность фитнес�организаций.
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Фитнес�индустрия в России в на�

стоящее время является быстро

развивающейся отраслью, которая

удовлетворяет основные потреб�

ности людей в здоровом образе

жизни, в развитии спортивной

формы, эмоциональной и психо�

логической разрядке, самовыра�

жении, общении, получении

разнообразных эмоций, что осо�

бенно актуально в условиях ди�

намичной жизни мегаполисов,

сложной экологической ситуации

и стремительного роста урбаниза�

ции. Основная проблема фитнес�

индустрии связана с постоянно

возрастающей активностью кон�

курентов, их количественным и ка�

чественным ростом в сложных

условиях маркетинговой среды

(которые характеризуются сокра�

щением доходов населения, паде�

нием спроса на платные дополни�

тельные услуги, предоставляемые

фитнес�организациями, неста�

бильной посещаемостью и по�

треблением данных услуг, их даль�

нейшей дифференциацией, про�

никновением прорывных инфор�

мационных технологий и т. д.). Эта

проблема заставляет искать все

более и более эффективные

методы маркетингового воздей�

ствия на потребителей, которые,

с одной стороны, основывались

бы на гибком и адаптивном при�

способлении к специфическим

особенностям потребительского

поведения и предпочтений в этой

сфере, и, с другой стороны, учи�

тывали бы тенденции развития от�

расли и выявленные конкурент�

ные возможности.

Авторское исследование на�

правлено на анализ состояния

и тенденций развития фитнес�ин�

дустрии в Российской Федерации

и разработку рекомендаций по

совершенствованию маркетин�

говой деятельности в этой сфе�

ре. Поставленная цель работы


