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В данной статье излагаются результаты изучения некоторых критериев сферы 
фитнес-услуг [1-6]. В Санкт-Петербурге было проведено анкетирование посетителей 
фитнес-центров города. В ходе данного исследования предполагалось получить инфор-
мации о том, какие фитнес-услуги являются наиболее привлекательными для посетите-
лей фитнес-центров; какие мотивы и интересы побуждают их к занятиям в фитнес-
центре, какова частота их посещений. 

Анкета была условно разделена на две части. В первой части анкеты были сфор-
мулированы вопросы общего характера для выявления социально-демографических и 
профессиональных характеристик. Вторая часть – посвящена вопросам организационно-
го и содержательного характера, а также вопросам, непосредственно выявляющих моти-
вацию занимающихся к тем или иным видам услуг, предоставляемым в фитнес-центрах. 

Опрос проводился в фитнес-центрах Санкт-Петербурга: «Нептун», «Планета фит-
нес», «Спорт лайф», «Икс-фит». Количество участников анкетирования составило 202 
человека, в числе которых было 104 женщины и 98 мужчин. Возрастные характеристики 
респондентов: 16-25 лет – 36,6%; 26-44 лет – 59,9% и старше 45 – 3,5%. Из приведенных 
данных видно, что основная возрастная группа респондентов составила посетителей в 
возрасте 26-44 лет. 

Профессиональные характеристики респондентов занимающихся фитнесом: ра-
ботники сферы бизнеса и торговли – 31,6%; работники сферы обслуживания – 32,7%; 
работники сферы образования – 4,5%; учащаяся молодежь – 22,8%; не работающие и 
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другие – 8,4%.  
Из приведенных данных о профессиональных характеристиках видно, что 

наибольшее представительство в выборке занимают работники сферы бизнеса, торговли 
и обслуживания. Практически все участники опроса являются работниками умственного 
труда, то есть как раз та категория трудоспособного населения, которая остро нуждается 
в двигательной активности. 

Критерий систематичности и длительности занятий физическими упражнениями 
важен со всех сторон. Он показывает устойчивый характер отношения посетителей к за-
нятиям в фитнес-центре. Для руководителей и инструкторов он является показателем 
спроса на предлагаемые услуги. Опрос показал, что более 3-х лет фитнесом занимаются 
20,3%, треть респондентов занимается менее года. То есть можно заключить, что респон-
денты удовлетворены занятиями и продолжают посещать фитнес-центры.  

Другой критерий сферы фитнес-услуг дает возможность оценить частоту посеще-
ний фитнес-центра. Результаты, полученные в ходе анкетного опроса, представлены в 
таблице 1  

Таблица 1 
Частота посещений респондентами фитнес-центра (%) 

Род занятий респондентов один раз в 
неделю 

два раза в 
неделю 

три раза в 
неделю 

более 3-х раз в 
неделю 

Работник сферы бизнеса и торговли 6,9 17,3 5,0 2,5 
Работник сферы обслуживания 5,0 10,1 12,9 4,0 
Работник сферы образования - 1,5 2,0 1,0 
Учащаяся молодежь 3,0 13,8 1,5 4,5 
Не работающий, другой 5,9 1,5 0,5 0,5 
Итого: 20,8 44,2 21,9 12,5 

Из таблицы следует, что более 65% респондентов посещают занятия от двух до 
трех раз в неделю, то есть соблюдают рекомендуемый оптимальный режим двигательной 
активности.  

Рассматривая полученные данные с точки зрения профессионального рода заня-
тий, то из содержания таблицы видно следующее. Наиболее активно посещают фитнес-
центр работники сферы бизнеса и торговли, а также учащаяся молодежь.  

Результаты изучения мотивации посещения фитнес-центра служат важным крите-
рием функционирования сферы фитнес-услуг. Чтобы организовать деятельность центра 
важно ясно представлять, что от занятий фитнесом хотели бы получить те или иные 
группы населения. Анкетный опрос продемонстрировал разнообразие мотивов посеще-
ний фитнес-центров. Полученные данные по изучению мотивации посещений фитнес-
центров приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты исследования мотивации посещения респондентами фитнес-клуба (%) 

Род занятий респондентов 

Критерии 
удовлетво-
рение от 
общения 

коррекция 
веса 

укрепление 
здоровья 

профилак-
тика и ле-
чение 

коррекция 
фигуры 

Работник сферы бизнеса и торговли 12,4 4,5 7,4 5,9 1,5 
Работник сферы обслуживания 7,4 5,4 15,8 2,0 2,0 
Работник сферы образования 2,0 0,5 1,0 0,5 0,5 
Учащаяся молодежь 12,4 5,0 5,0 - 0,5 
Не работающий, другой 2,5 5,0 0,5 - 0,5 

Результаты опроса по всем группам респондентов свидетельствуют о том, что 
приоритетными факторами, определяющими мотивацию занятий респондентов в фитнес-
центрах, являются: удовлетворение от общения, укрепление здоровья и внешний вид 
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(коррекция веса). В рейтинге мотивов занятий фитнесом не случайно на первом месте у 
респондентов стоит мотив «удовлетворение от общения», поскольку посещение фитнес-
клуба становится элементом образа жизни, местом встречи с друзьями, коллегами, парт-
нерами по бизнесу и т.д. Если рассматривать полученные данные по профессиональным 
категориям, то для работников сферы бизнеса выявленная тенденция сохраняется, для 
большинства этих работников общение является основным мотивом посещения фитнес-
центра. Для работников сферы обслуживания приоритетным является мотив «укрепление 
здоровья». Вполне естественным выглядят результаты опроса среди учащейся молодежи, 
большинство из них связывает свое посещение фитнес-центров с возможностью общения 
с друзьями, а такой мотив как «профилактика и лечение» у них отсутствует. 

Распределение ответов респондентов на данный вопрос позволяет заключить, что 
влияние профессиональной деятельности на мотивацию посещения фитнес-центров су-
ществует.  

В результате анкетного опроса установлено, что 60% респондентов предпочитают 
групповые занятия фитнесом, 27,2% – самостоятельные и 12,8% – индивидуальные заня-
тия с тренером или инструктором. Полученные данные дают полезную информацию для 
организации занятий в фитнес-центре.  

Еще одним критерием, характеризующим рассматриваемую сферу может служить 
востребованность разнообразных фитнес-услуг. Это связано в первую очередь с тем, что 
в настоящее время большинство фитнес-центров предлагает широкий спектр дополни-
тельных услуг. Анкетирование показало, что подавляющее большинство респондентов 
предлагаемыми дополнительными услугами не пользуются, или пользуются от случая к 
случаю. Довольно часто такими услугами пользуются работники сферы обслуживания – 
7,4%. Среди опрошенных оказалось 4,5% респондентов, посещающих центры, в которых 
дополнительные услуги отсутствуют. В целом по результатам ответов на данный вопрос 
можно констатировать, что профессиональная область деятельности респондентов на 
востребованность дополнительных услуг не оказывает большого влияния.  

И, наконец, в таблице 3 приведены результаты исследования, связанного с ответа-
ми респондентов на один из важных вопросов о выборе того или иного вида двигатель-
ной активности в фитнес-центре.  

Таблица 3 
Предпочтения респондентов в различных видах занятий фитнесом (%) 

Виды фитнес-услуг 

Род занятий респондентов 
Работник 
сферы биз-
неса и тор-
говли 

Работник 
сферы об-
служивания

Работник 
сферы обра-
зования 

Учащаяся 
молодежь 

Не работа-
ющий, дру-

гой 

1. Силовые тренажеры 9,9 7,4 1,5 5,0 3,5 
2. Аэробика 4,5 3,5 0,5 2,5 1,0 
3. Силовой урок 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 
4. Аква-аэробика 2,5 3,0 0,5 1,5 - 
5. Степ-аэробика 2,0 2,5 - 2,5 1,0 
6. Йога 1,0 1,5 - 2,0 0,5 
7. Танцы 1,0 1,0 - 3,5 0,5 
8. Пилатес 1,5 1,5 - - 0,5 
9. Кардиотренажеры 0,5 1,0 - 0,5 - 
10. Бокс 1,0 1,0 - - 0,5 
11. Стретчинг 0,5 2,5 - 0,5 - 
12. Восточные единоборства 0,5 2,5 - 0,5 - 
13. Колонетика 1,5 2,5 0,5 1,0 0,5 
14. Тай Бо 0,5 0,5 - 0,5 - 
15. Флекс 1,0 0,5 0,5 - - 
16. Кикбоксинг 1,0 0,5 - 0,5 - 
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Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в фитнес-центрах значительно 
расширился перечень физкультурно-оздоровительных услуг. У потребителей появилась 
реальная возможность выбора занятий, а у инструкторов центров – возможность более 
широкого индивидуального подбора видов двигательной активности для каждого кон-
кретного посетителя. 

С другой стороны, такая ситуация требует от руководителей центров активнее раз-
вивать различные оздоровительные направления в своей организации, подбирая соответ-
ствующих инструкторов, обеспечивая занятия необходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем. 

Результаты анкетного опроса занимающихся в фитнес-центрах свидетельствуют, 
во-первых, о том, что респонденты указали 16 видов фитнес-услуг, которые они выбрали 
для занятий. Во-вторых, наибольшее предпочтение они отдают силовым тренажерам – 
27,2% от общего числа респондентов, аэробике – 11,9% и силовому уроку – 8,9%. В-
третьих, эти же виды фитнес-услуг доминируют в каждой из профессиональных групп, 
участвовавших в опросе. В-четвертых, результаты опроса дают возможность руководи-
телям управлять процессом формирования предлагаемых услуг, учитывая спрос на рынке 
фитнес-услуг. 

В заключение следует отметить, что выделенные критерии сферы фитнес-услуг, 
изучение их значений и влияний на спрос и предложение дают эмпирическую базу для 
принятия управленческих решений руководителями фитнес-центров по функционирова-
нию и развитию рассматриваемого физкультурно-оздоровительного направления. При-
чем изучение критериев сферы фитнес-услуг необходимо, на наш взгляд, осуществлять 
постоянно, что сделает процесс управления более эффективным. 
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