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Современное общество уже давно воспринимает фитнес как многогранное явление, 

что не может не вызывать различных научных споров и дискуссий на предмет его 

важнейших концептуальных основ в теории и практике физической культуры: природы, 

содержания и основных функций [1-6].  

Многие учены сегодня с различных сторон рассматривают влияние физической 

культуры, спорта, а также различных фитнес-программ как на организм отдельно взятого 
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человека, какой-то определенной половозрастной группы лиц или на экономику города, 

региона, страны [7-17].  

Ряд авторов в своих публикациях рассматривают региональный рынок фитнес-

услуг, исследуя потребительские предпочтения граждан исследуемого региона, а также 

инфраструктуру фитнес-клубов и спектр предоставляемых ими физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг [18-24].       

Следует также отметить, что самыми новейшими разработками в области фитнес-

индустрии главным образом занимаются зарубежные ученые из США [25-27],  Канады [27], 

Японии [28], Китая [29, 30], Малайзии [31] и различных европейских государств [32-36], 

однако в последние годы интерес к изучению данной категории появился и на территории 

России [37-40 ], Украины [ 41-43],  Беларуси [20,44,45], Казахстана [46-47]    и Молдовы 

[48].  

В связи с постоянным стремлением в направлении экономического роста, который 

во многом сегодня спровоцирован не только огромным объемом кредитования 

современной мировой экономики, но и с активным внедрением  IT-технологий в трудовой 

процесс современного общества, что провоцирует значительное снижение его 

двигательной активности и как следствие – снижение уровня физического развития, 

функциональной подготовленности, физической и умственной работоспособности, а также 

показателей здоровья в целом. Эта отмеченная тенденция стимулирует современную 

экономику в направлении повышения значимости здоровья, как личного капитала отдельно 

взятого человека [10, 49]. Поэтому большинство высокоразвитых стран проявляет особую 

заботу о человеческих ресурсах, от качества и количества которых напрямую зависит 

состояние их экономики. Так, например, США до сих пор является государством, в котором 

свыше 43% населения вовлечено в регулярные занятия физической культурой и спортом 

[50], в Германии это показатель превышает 61% [51], а в России – чуть более 30 % [24]. Что 

касается Республики Беларусь, то в нашей стране, в настоящее время, регулярным 

физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям отдают предпочтение лишь 22 % 

населения [38]. 

Решение проблемы, связанной с удовлетворением потребностей населения в 

систематических занятиях физической культурой и спортом с целью укрепления его 

здоровья, продолжает оставаться, одной из важнейших задач государственного значения. В 

этой связи возникает объективная необходимость эффективного развития физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на благо всего человечества [37]. 

С целью исследования потребительских предпочтений в потреблении различных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг занимающихся в различных фитнес-

клубах г. Гомеля было организовано и проведено исследование, на основе анкетирования, 

в котором приняли участие 607 гомельчан (211 мужчин – 34,8% опрошенных и 396 женщин 

– 65,2% опрошенных) различного возраста, которые проживают в разных районах г. Гомеля 

(Республика Беларусь). Исследование с использованием метода анкетного опроса 

проводилось в двух формах: печатной (напечатанные анкеты раздавались в различных 

фитнес-клубах людям, которым такая форма ответов на вопросы была более приемлемая – 

в основном население старшего и пенсионного возраста) и электронной форме с 

использованием интернет-платформы «Google forms» (такая форма была удобна 

большинству опрашиваемых респондентов, так как ссылка на предлагаемую анкету 

высылалась им непосредственно через социальную сеть посещаемого фитнес-центра и не 

вызывала у опрашиваемых отторжения). 

Проведенное исследование проводилось в течение 3-х лет (с 2018 по 2020 гг.) и 

помогло выявить определенный набор популярных физкультурных услуг и значимых мест 

их получения, а также определенные факторы, которые  оказывают наибольшее влияние на 

предпочтения занимающихся в фитнесс-центрах в выборе физкультурно-оздоровительных 

и спортивных услуг. 
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Для глубокого исследования потребителей фитнес-услуг, нами были разработаны 

основные характеристики, отражающие потребительские запросы занимающихся в 

различных фитнес-центрах:  

 отношение к собственному здоровью и способам его улучшения; 

 частота и продолжительность занятий в посещаемом фитнес-центре или 

клубе в недельном цикле, а также предшествующий этому опыт физической активности в 

прошлом; 

 целевые установки физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий; 

 наиболее востребованные разновидности фитнес-программ и 

оздоровительных систем в том числе в зависимости от пола, возраста, рода деятельности и 

доходов; 

 структура личного окружения при посещении оздоровительных тренировок; 

 содержание основных причин, препятствующих регулярным занятиям в 

тренажерных залах, бассейнах и помещениях фитнес-клубов;  

 ценовой диапазон наиболее востребованных фитнес-услуг; 

 индивидуальные предпочтения в выборе спортивных мероприятий и 

событий, а также физкультурно-спортивных сооружений для дополнительных 

самостоятельных или организованных занятий в зависимости от пола, возраста, рода 

деятельности и доходов; 

 индивидуальная оценка цены и качества и предоставляемых услуг и степень 

удовлетворения потребностей потребителя; 

 размер доходов потребителя и их ежемесячные расходы на физкультурно-

оздоровительные занятия; 

 размер потенциальных расходов покупателей фитнес-услуг при условии, что 

их потребительские запросы будут максимально удовлетворены; 

 потребительские запросы в строительстве новых спортивных объектах по 

месту жительства населения; 

Результаты исследования показывают, что большинство опрошенных (98%) 

проявляют высокую заинтересованность в своем здоровье. Внимательное отношение к 

собственному здоровью постепенно приобретает очертания важной ценностной установки 

человека в современном белорусском обществе. При этом, следует отметить, что, отвечая 

на вопрос анкеты «Что Вы делаете обычно для улучшения своего здоровья?», респонденты 

отвечали не всегда в соответствии с ранее заявленной заинтересованностью в собственном 

здоровье. Ответы на данный вопрос представлены в таблице 1 в порядке значимости в 

соответствии с результатами опроса.  

 

Таблица 1 – Результаты ответов на вопрос «Что Вы делаете обычно для улучшения 

своего здоровья?» (n=607 человек) 

№  Вариант ответа на вопрос Результат 

% чел. 

1 Занимаюсь регулярными физическими упражнениями 82 498 

2 Не курю 65,1 395 

3 Стараюсь следить за своим рационом питания 63,6 386 

4 Прогуливаюсь на свежем воздухе 51,9 315 

5 Не употребляю сладкие напитки (Coca Сola, Sprite, Pepsi и др.) 49,4  300 

6 Почти не употребляю алкоголь (могу позволить себе выпить 

только в праздники) 

46,3 281 

7 Принимаю различные витамины и (или) биологически активные 

добавки 

44,8 272 

8 Регулярно пью достаточное количество воды (8-9 стаканов в сутки) 41,2  250 

9 Слежу за режимом сна и отдыха (сплю не менее 7-8 часов) 38,1  231 
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Окончание таблицы 1 

10 Не употребляю алкоголь (никогда, даже в праздники)   18 109 

11 Регулярно хожу в баню 16,3  99 

12 Занимаюсь закаливанием и обливанием 6,8  41 

13 Не употребляю напитки, содержащие кофеин (кофе, чай) 5,8  35 

14 Посещаю лечебные санатории, базы отдыха 4,6 28 

15 ничего не делаю 1,2  7 

Как видно из представленной таблицы 1 около 65% опрошенных следят за своим 

питанием и не курят, в то время как лишь более 41 % регулярно выпивают достаточное 

количество воды и принимаю различные витамины и (или) биологически активные 

добавки. Менее 7% опрошенных респондентов занимаются закаливанием и обливанием, не 

употребляют такие кофеин содержащие напитки как кофе или чай и периодически 

посещают санатории, базы отдыха и другие оздоровительные заведения. Половина всех 

опрошенных находят время для прогулок на свежем воздухе и не употребляют сладкие 

напитки. Отрадно отметить, что 85% опрошенных регулярно выполняют физические 

упражнения, при том, что все эти люди являются посетителями фитнес-центров, т.е. можно 

сделать вывод о том, что около 15% всех опрошенных – это те, кто посещает подобные 

заведения время от времени. Что касается отношения к спиртному, то здесь полный отказ 

практикуют лишь 18% респондентов, в то время как чуть менее половины занимающихся 

фитнесс-центрах (46,3%) время от времени, на праздники позволяют себе употребить 

алкоголь. Эти цифры значительно отличаются от тех, что мы получили при исследовании 

населения. Проживающего в различных районах г. Гомеля, опубликованного нами ранее в 

рецензируемом сборнике «Экономическая наука сегодня» (выпуск 8, 2018 год.). Вот 

некоторые результаты тех исследований: «менее 40% опрошенных следят за своим 

питанием и регулярно выполняют физические упражнения, лишь 50,9% опрошенных не 

курит и чуть более 20% никогда не употребляют спиртные напитки, а 27,2 % – могут 

позволить себе выпить только в праздники. Т.е. получается, что более 80% населения г. 

Гомеля выпивают спиртные напитки. Это отчетливо видно из двух абсолютно независимых 

исследований. Менее трети опрошенных уделяют достаточное внимание качеству своего 

сна и количеству употребляемой воды» [45].       

Приведенные данные свидетельствуют о том, что белорусское общество, не смотря 

на высокий уровень информированности, по-прежнему недостаточно серьезно, а порой 

даже легкомысленно, относится к своему здоровью.  

Опрос жителей Гомеля, занимающихся в фитнес-центрах, позволил определить 

значимые целевые установки (мотивы потребления) непосредственных потребителей 

физкультурно-оздоровительных услуг (таблица 2).  
 

 

Рисунок 1 – Основные мотивы потребления физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, занимающихся в фитнес-центрах г. Гомеля 
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Как видно из рисунка 1, главным мотивом физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятий в фитнес-клубах (более 79% опрошенных) считают возможность иметь 

красивое телосложение; иметь хорошее самочувствие и настроение – 72% и стремление к 

укреплению здоровья – 68,2% являются вторым и третьи по значимости потребительским 

мотивом регулярных оздоровительных тренировок. 

Итак, через определение значимых мотивов тренировочных занятий в фитнес-клубах 

было установлено, что в г. Гомеле физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 

выполняют значимую роль в практической реализации многообразия социальных функций 

физической культуры, которые удовлетворяют не только потребность личности в 

улучшении здоровья, но удовлетворяют эмоциональным, рекреационным и 

коммуникативным потребностям, а также в улучшении телосложения, в формировании 

красивой и привлекательной внешности, соответствию модным тенденциям и т. д. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Занимались ли Вы в детстве (до 16 лет) каким-

либо видом спорта или физическими упражнениями помимо уроков ФК в школе?» 

 

Исследование потребителей гомельского рынка фитнес-услуг позволило установить,  

что 64,4% опрошенных, еще в юном возрасте (до 16 лет) занимались в спортивных секциях 

и клубах или были учащимися-спортсменами специализированных учебно-спортивных 

учреждений: ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д., причем 85% из них более двух лет.  

Согласно данным многолетнего опроса самыми востребованными видами спорта в 

г. Гомеле были выделены: легкая и тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, игровые виды спорта и 

различные виды единоборств (борьба, каратэ, бокс и др). Обращает также на себя внимание 

и тот факт, что 27,7% участвующих в опросе не занимались в детстве регулярными 

физическими упражнениями по мимо уроков физической культуры и здоровья, проводимых 

в школе, а 4,9% респондентов и вовсе имели освобождение от занятий физическими 

упражнениями по состоянию здоровья (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 3 – Наиболее популярные физкультурно-оздоровительные направления по 

данным анкетного опроса (n=607 человек) 
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Как видно из рисунка 3, первая пятерка самых популярных физкультурно-

оздоровительными направлений в г. Гомеля представлена следующими физкультурно-

оздоровительными и спортивными занятиями: 

1. Занятия фитнесом – 55,8%; 

2. Занятия атлетизмом и бодибилдингом в тренажерном зале – 29,8%; 

3. Занятия шейпингом – 11,7%; 

4. Функциональный тренинг «Кроссфит» – 11,2%; 

5. Занятия аэробикой – 7,7%; 

Как и следовало ожидать победу здесь одерживает фитнес, набравший во всем мире 

огромную популярность, которая продолжает расти, особенно среди женщин, так как мода 

на спортивную, даже скорее атлетическую женскую фигуру не прекращается на протяжении 

последнего десятилетия. Учитывая, что женщин в опросе приняло участие почти в 2 раза 

больше, чем мужчин (65,2% против 34,8%), то и результаты поражения атлетизма по 

сравнению с фитнесом нам понятны, так как тренажерный зал для бодибилдинга и 

атлетизма выбирают в основном мужчины (83% опрошенных мужчин против 17% женщин). 

Наиболее привлекательным здесь по-нашему мнению является кроссфит. Он очень вырос 

за последнее время не только в Беларуси, но и в России и то, что более 11%, а это каждый 

10 посетитель фитнес-клубов, а если учесть, что мужчин в опросе было меньше в 2 раза, 

чем женщин, то тогда каждый пятый мужчина готов выбрать сегодня брендированную 

систему физической подготовки, созданную Грегом Глассманом, тренировок высокой 

интенсивности под названием «Кроссфит». 

Особое внимание в нашем исследование было направлено на изучение рода 

деятельности, образования, возраста и материального благосостояния потребителей 

фитнес-услуг г. Гомеля. В своем опросе мы также не обошли стороной и вопросы 

доступности, и удовлетворение качеством потребляемых физкультурно-оздоровительных 

услуг.  

Большинство занимающихся приходят на тренировки одни – 69% опрошенных, 

23,6% занимаются с друзьями и коллегами по работе и лишь 5,6% с семьей. Такой низкий 

процент семейного посещения фитнес-центров мы связываем с отсутствием полноценных 

семейных фитнес-клубов в нашем городе и те респонденты, которые посещают с семьей, 

скорее всего имею в виду свою вторую половинку или взрослых детей, а не малышей.  

Более 30% респондентов отмечают тот факт, что их фитнес-центр находится в самом 

удобном для посещения месте и они не собираются его менять на другой, в то время как 

15,7% готовы легко перейти в другой фитнес-клуб, находящийся в более доступном для них 

месте, только при условии, что его оснащение будет не хуже того, который они посещают в 

настоящее время, а 2,6% занимающихся поменяли бы свой оздоровительный клуб на другой 

только по причине появления более близкого, не взирая на его оснащение. На вопрос «Вы 

бы сменили место занятий на более близкое к месту вашего проживания или работы, если 

имелась бы такая возможность?» 24,1% опрошенных ответили: «Нет, мне очень нравится, 

как работает инструктор этого фитнес-центра, а 9,2%  на этот же вопрос ответили 

утвердительно, но только если бы это был филиал того центра, который они посещают. У 

5,9% опрошенных заданный выше вопрос вызвал затруднения с ответом.  

Анализируя представленные данные, мы видим, что успех современного фитнес-

клуба – это прежде всего его шаговая доступность или удобное место расположение, а также 

высококачественное оборудование, наличие высококвалифицированных специалистов и 

развитая система филиалов, расположенная по основным районам города. Применяя такую 

стратегию можно быть уверенным, в том, что более 80% клиентов останутся именно в таком 

фитнес-центре. 
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Таблица 2 – Ежемесячные расходы занимающихся в фитнес-клубах г. Гомеля на 

оплату услуг и совокупный месячный доход на всю семью в рублях (BYN) 

 

Затраты на физкультурно-

оздоровительные услуги (в 

рублях BYN) 

Результат, в 

% 

Совокупный месячный 

доход на всю семью в 

рублях (BYN) 

Результат, в 

% 

5 – 10  1,6 До 265  2,8 

11 – 15  1,3 265 – 400 4 

16 – 20  3,8 401 – 567 8,3 

25 – 30  10,2 568 – 767 12,9 

31 – 40  16,3 768 – 1133 27 

41 – 50  23,2 1134 – 1500 16,6 

51 – 70  18,8 1500 – 2000 13,1 

71–90 6,9 2000–2500 9,8 

90–200+ 9,2 2510–3000+ 2,7 

 

Как видно из таблицы 2, фактические ежемесячные расходы занимающихся в 

фитнес-клубах г. Гомеля на оплату соответствующих услуг достаточно сильно разнятся и, 

как и предполагалось, во многом зависят от совокупного месячного дохода на всю семью. 

Серым цветом в таблице обозначены соответствующие величины, которые наиболее точно 

отражают описанную выше зависимость. Возможность потратить на физкультурно-

оздоровительные услуги 41-50 рублей в месяц имеется у 23,2% опрошенных респондентов, 

в то время, как лишь 17,3% жителей областного центра могут позволить себе расходы на 

эти услуги, превышающие 70 белорусских рублей или около 29 $ (долларов США) ; при 

этом более 75% опрошенных ежемесячно тратят на эти услуги 25-90 рублей (BYN) или 10-

37$ ежемесячно. Данные, представленные в таблице, также свидетельствую о том, что более 

79% потребителей фитнес-услуг имеют среднемесячный доход на всю семью в диапазоне 

между 568 и 2500 белорусскими рублями (BYN) или 235-1037$ соответственно и именно 

они представляют собой основную долю потребителей на рынке физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. «В связи с этим, запланированный правительством 

Республики Беларусь планомерный рост средней заработной платы несомненно окажет 

положительное влияние и на спрос горожан на более качественные физкультурно-

оздоровительные услуги, увеличивая тем самым и количество потребляемых услуг на душу 

населения и соответственно, общие затраты на их потребление» [15]. 

Исследуя финансовые возможности потребителей фитнес-услуг нам удалось узнать 

о том, что почти 70% из них имеют собственное жилье и 62,6% – как минимум один 

автомобиль, при этом количественный состав семьи, опрашиваемых выглядит следующим 

образом: 32,1% – это семья из трех человек, 27,2% – 2 человека, 26,9 – 4 человека, 7% – 

один человек и менее 5% – это семьи, где насчитывается 5 и более членов. 

Из представленных данных выходит, что основная доля рынка физкультурно-

оздоровительных услуг принадлежит малочисленным семьям, так как доходы и денежные 

расходы многодетных семей, а также время, затрачиваемое на воспитание и управление 

детьми, не позволяют многим из них посещать фитнес-клубы.       

Довольно часто случается, что люди по различным причинам не могут посещать 

физкультурно-спортивные сооружения и занятия в фитнес-клубах. Исследуя 

потребительские предпочтения жителей областного центра Беларуси, мы не могли обойти 

стороной и эту проблему. По данным проведенного исследования основными факторами, 

ограничивающими возможность занятий физкультурой и спортом, являются: 

1) недостаток свободного времени – 42,7% опрошенных; 

2) недостаток требуемых денежных средств – 11,9% опрошенных; 

3) нет компании для совместного посещения, а мешает собственная лень – 4,1% 

опрошенных; 
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4) потребитель является новичком, поэтому пока рано увеличивать количество 

тренировок –1,8%; 

5) неудобное месторасположение мест для занятий – 1,2% опрошенных; 

При этом 33,8% опрошенных отмечают полное отсутствие препятствий 

ограничивающих возможность тренировочных занятий, считая, что они и так занимаются 

довольно часто. 

Большинство потребителей услуг, предоставляемых фитнес-центрами Гомеля, 

имеют высшее образование – более 70% опрошенных и лишь 23,9% получили среднее или 

средне специальное образование на момент участия в анкетном опросе, при этом основной 

возраст большинства составляет 24-40 лет (более 68% респондентов). 

Что касается их рода деятельности или профессии, то здесь данные анкетного опроса 

распределились следующим образом: более 30% – это сотрудники частных компаний и 

бизнесмены, около 22% составляют работники госпредприятий и бюджетной сферы, свыше 

16% – студенты и магистранты, 6,8% – домохозяйки и около 2,8% – школьники и 

безработные. 

Одним из важнейших вопросов в области маркетинга физкультурно-

оздоровительных услуг, предоставляемых фитнес-клубами, является понимание, того, что 

хотели бы улучшить или изменить клиенты в работе посещаемого ими фитнес-центра. В 

своем исследовании мы также не обошли стороной и этот значимый компонент (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4 – Потребность клиентов в улучшении или внесении изменений в работу 

посещаемого фитнес-центра (n=607 человек) 
 

Представленные результаты отражают потребность в изменениях как в конкретном 

фитнес-клубе, так и в фитнес-индустрии г Гомеля в целом. Постоянная проблема с 

ограниченным пространством для занятий часто связана со стоимостью аренды или 

строительства новых помещений, а цена предоставляемых услуг, упирается в условия их 

предоставления. Материально-техническое оснащение, это также постоянная и до конца не 

решаемая проблема многих центров, предоставляемых услуги фитнеса. Здесь причин 

может быть несколько: от нехватки доступных финансовых средств предприятия, до 

постоянно растущих запросов потребителей на регулярное обновление тренажеров, 

беговых дорожек и различного инвентаря не реже чем раз в 5 лет в связи с постоянным 

совершенствованием IT -технологий и нарастанием материально-технического прогресса.  

Несмотря на то, что большинство, а это 79,4% считают вполне адекватной цену на 

потребляемые ими услуги, в то же время каждый 5-й посетитель гомельских фитнес-клубов 

считает важным изменением, которое необходимо учесть в работе – это снижение 

стоимости занятий. 

На вопрос «Достаточно ли физкультурно-спортивных сооружений находится в 

Вашем районе проживания?» 56,8 % ответили утвердительно, против 43,2%, которые 

считают, что таких объектов явно не хватает, при этом 62,8% опрошенных хотели бы 

заниматься еще каким-нибудь видом спорта, если бы в их районе были необходимые 

объекты в шаговой доступности. Данное противоречие, как нам кажется, можно объяснить, 
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только наличием факторов, ограничивающих возможность занятий в фитнес-клубах, 

представленных выше.  

 

 
Рисунок 5 – Наиболее востребованные физкультурно-спортивные сооружения в 

районе проживания респондентов (n=607 человек) 
 

На рисунке 5 представлены наиболее востребованные физкультурно-спортивные 

сооружения в районе проживания респондентов. В тройку самых необходимых объектов по 

версии, занимающихся в фитнес-клубах г. Гомеля, вошли: бассейн–31,5% опрошенных, 

спортивная площадка для детей – 25,7% и воркаут-площадка – 21,7% опрошенных 

соответственно.   
 

Заключение. Проведенное исследование показывает, что на первый взгляд заметное 

желание и стремление посетителей фитнес-клубов к совершенствованию своей телесной 

природы оказалось лишь внешней причиной потребления, за которой, как оказалось, 

спрятаны совершенно другие потребности и мотивы: иметь хорошее самочувствие, 

желание уйти от повседневного однообразия, просто отдохнуть или встретится со своими  

друзьями (связывают между собой  более 70% опрошенных респондентов). 

Результаты исследования позволили установить тот факт, что среди занимающихся 

в фитнес-клубах г. Гомеля, 15% составляют непостоянные потребители, которые приходят 

на тренировки от случая к случаю, приобретая обычно разовый или минимальный 

месячный абонемент. Что касается отношения к своему здоровью, то 35% опрошенных не 

указали, что не курят в своих опросных листах, в связи с этим мы предполагаем, что 

большая часть из них – это либо постоянные либо периодические курильщики, которые на 

самом деле очень легкомысленно относятся к своему здоровью и посещают фитнес-клуб по 

любым мотивам, кроме сохранения и укрепления здоровья. Очень малое количество людей 

– менее 20% отказывается полностью от употребления алкоголя, регулярно посещают баню 

или сауну, занимаются закаливанием или обливанием, посещаю лечебные санатории и не 

употребляют напитки, содержащие кофеин. Только около 40% занимающихся в фитнес-

центрах и клубах регулярно пьют достаточное количество воды (8-9 стаканов в сутки) и 

следят за своим режимом сна и отдыха (спят не менее 7-8 часов).  

Все эти данные подталкивают нас к необходимости в организации и проведении 

специальных тренингов и семинаров для посетителей фитнес-клубов в направлении 

повышения уровня информированности о важности принципов ЗОЖ. В проведение этих 

программ нужно вовлекать самих посетителей клубов, практикующих здоровые привычки, 

предлагая им в качестве бонусов скидки или бесплатные абонементы на посещение 

оздоровительных занятий, а также инструкторов, врачей или педагогов, которые ведут 

полноценный здоровый образ жизни и имеют высокий авторитет в обществе. 

Основными посетителями по гомельских фитнес-центров являются люди со 

средним и более высоким уровнем доходов (600-2000 рулей (BYN)), в основном имеющие 

высшее образование. Их возрастной диапазон составляет 24-40 лет. У большинства из них 

небольшие семьи (не более двух детей), есть свой автомобиль и собственное жильё. 
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Наиболее популярными видами активности, которые предпочитают большинство 

потребителей фитнес-услуг – это фитнес, атлетизм, шейпинг, кроссфит и аэробика со всем 

и ее разновидностями. В связи с этим работа большинства фитнес-клубов должна опираться 

именно на эти самые востребованные направления.  

Анализ представленных данных, показывает так же, что успех современного фитнес-

клуба – это прежде всего его шаговая доступность или удобное место расположение. Кроме 

этого, важными составляющими являются: высококачественное оборудование, наличие 

высококвалифицированных специалистов и развитая система филиалов, расположенная по 

основным районам города. Применение такой стратегии, на наш взгляд, позволит сохранить 

и приумножить более 80% клиентов в своих фитнес-центрах. 

Результаты проведенного массового опроса жителей областного центра 

подталкивают нас к дальнейшему исследованию рынка фитнес-услуг не только в 

Гомельском регионе, но и в других областных городах, а также в столице Республике 

Беларусь – городе Минске. Исследования, подобные этому, могут найти свое практическое 

применение в разработке концептуальных предложений для создания или 

совершенствования региональных программ развития организаций физической культуры и 

спорта, направленных не только на поддержание и активизацию культурно-

развлекательного досуга граждан, но и на формирование и развитие концепции здорового 

образа жизни, основанной на массовом характере потребления физкультурных услуг 

различными категориями населения.  
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