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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке фитнес-клубов
и фитнес-услуг в России.
Задачи исследования:
·

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

·

Выделение основных сегментов Рынка

·

Определение основных количественных характеристик Рынка

·

Описание структуры Рынка

·

Выявление основных игроков на Рынке

·

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 93 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 20 диаграмм, 15 таблиц.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИРОВАЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Мировая фитнес-индустрия состоит из следующих сегментов:
- фитнес-центры;
- фитнес-инструкторы;
- продавцы спортивных товаров и оборудования;
- государственный фитнес;
- студии персонального тренинга;
1

- фитнес-группы на свежем воздухе.
….

ОБЪЕМ РЫНКА
По данным «The 2009 Global Report»

IHRSA – ведущей мировой

ассоциации фитнес - индустрии – в 2009 году доход мировой фитнесиндустрии составил $... млрд., количество учреждений фитнес-индустрии … по всему миру. Количество членов фитнес-клубов превысило …
миллионов человек. Индустрия продолжает расти и, по прогнозу IHRSA, в
2010 году количество членов фитнес-клубов достигнет 120 миллионов
человек.
….

В 2013 году доходы мировой велнес-индустрии должны составить …. долл.
….

1

http://www.recsport.sa.gov.au/pdf/7.%20Evolution%20of%20the%20Fitness%20Sector%20-

%20R%20Sage.pdf
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ
Значительное влияние на российский рынок фитнес-клубов оказывают
следующие рынки:
- рынок недвижимости для фитнес-центров;
- рынок труда.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ
Рынок коммерческой недвижимости состоит из рынка офисных помещений,
рынка

торговых

помещений

и

рынка

производственно-складских

помещений. Для фитнес-клубов могут быть пригодны как офисные, так и
торговые помещения. Для крупного фитнес-клуба необходимо помещение
на 1-ом этаже, для возможности размещения бассейна.
Цены на коммерческую недвижимость в 2009 году значительно снизились.
Это было вызвано
появлением

на

недвижимости,
восстановлением

общим спадом в экономике и снижением спроса, рынке

предложений

приобретенной
экономики,

в

о

продаже

инвестиционных

динамика

цен

на

коммерческой
целях.

С

коммерческую

недвижимость покажет существенный рост.
…..

РЫНОК ТРУДА
По мнению экспертов, один из самых значимых факторов, влияющих на
спрос на рынке фитнес-клубов, - уровень доходов и, соответственно,
уровень жизни населения. Данный фактор сильно зависит от ситуации на
рынке труда.
Темпы роста зарплат в 2009 году заметно снизились - так, в ноябре 2008
года рост зарплат был вдвое выше - …%. Средняя зарплата в ноябре 2009
года, по предварительным данным Росстата, составила …. тыс. руб.

Реальная зарплата снизилась в ноябре 2009 года по отношению к ноябрю
2008 года на …%, в октябре в годовом исчислении - на ….%.
….
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ
Мировой тенденцией в настоящее время является рост популярности
здорового образа жизни. Вместе с рынком фитнес-клубов развиваются и
смежные рынки:
- рынок спортивного питания;
- рынок спортивного оборудования и спортивных товаров;
- рынок биологически активных добавок к пище (рынок БАДов).

РЫНОК СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Спортивное питание потребляется вместе с услугами фитнес-клубов и
является дополнением к ним. По этой причине многие фитнес-клубы
занимаются дистрибуцией спортивного питания.

СЕГМЕНТАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
·

….

ОБЪЕМ РЫНКА
Рынок спортивного питания в России с трудом поддается оценке, поскольку
он по большей части теневой. Тем не менее эксперты говорят о $... млн.
годового оборота и …% роста. И это при том, что значительная часть
населения считает спортпитание вредоносной химией.

ОПИСАНИЕ ИГРОКОВ
Сегодня в России около 20 компаний-поставщиков спортпитания, его везут
даже из Австралии и Новой Зеландии. Доли компаний на рынке не
очевидны, так как они свои объемы предпочитают не раскрывать.
….
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ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Наиболее

часто

эксперты

подразделяют

потребителей

спортивного

питания по уровню профессионализма, по целям потребления, а также по
возрасту и уровню дохода.
….
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
….

РЫНОК

СПОРТИВНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

И

СПОРТИВНЫХ

ТОВАРОВ
Спортивные товары и оборудование - это непременный атрибут фитнесклуба и важный параметр конкуренции.
При этом спортивные товары и оборудование могут заменять для
потребителей походы в фитнес-клуб, т.к. в данном случае они могут
заниматься дома, самостоятельно.
К числу наиболее востребованных видов товаров следует отнести
экипировку для игры в большой теннис, для катания на роликовых коньках,
товары для занятия велоспортом, снаряжение для катания на горных
лыжах, а также технологичную одежду и обувь. Однако наибольший объем
рынка спортивных товаров занимает спортивная одежда.
По данным агентства спортивного маркетинга In_Sports, в 2008 году оборот
рынка спорттоваров в России составил $... млрд (плюс 15% к 2007 году).
По другим данным, в 2008 году российский рынок спортивных товаров
вырос на …% и составил … млрд. долларов.
….
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РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ (РЫНОК
БАДОВ)
Характер влияния рынка БАДов на рынок фитнес-клубов заключается в
том, что это взаимозаменяемые продукты. БАДы, как и фитнес-услуги,
используются для профилактики заболеваний, улучшения самочувствия,
снижения веса.

ОБЪЕМ РЫНКА
В январе 2009 г. объем российского аптечного рынка БАД в денежном
выражении составил … млрд. руб., что на …% больше, чем в январе
2008 г. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в
исследуемый период составил … млн. упаковок. Средневзвешенная
стоимость 1 упаковки БАД в январе 2009 г. составила … руб.
По данным из другого источника объем рынка БАДов в России составляет
сегодня около … млрд. долл. с годовым ростом около …%. Ежегодно в
России регистрируются от … до … тыс. БАДов.
По оценке ЦМИ «Фармэксперт», в первом полугодии 2008 года аптечные
продажи БАД выросли на …% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составили …. млн. долл. При этом год назад рынок прирос
на ….%.

….
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Продуктом на рынке фитнес-клубов является комплекс услуг, который
заключается в специально организованной двигательной активности
клиента.
Клиенты получают от потребления фитнес-услуг следующие ценности:
физическое здоровье,
·

хорошее физическое и эмоциональное самочувствие,

·

улучшение внешнего вида,

·

развлечение,

·

релаксацию,

·

активное общение с друзьями,

·

общение с единомышленниками,

·

семейный досуг,

·

улучшение здоровья детей и др.

Ключевыми атрибутами фитнес-клуба являются:
·

тренер;

·

фитнес-программы;

·

оборудование;

·

место (помещение или outdoor площадка)

Также в фитнес-продукт могут входить дополнительные услуги: баня,
косметические услуги, солярий, фитнес-бар и др.

СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС КЛУБА
ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЕТИ
·

одиночные клубы

·

сетевые игроки.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ
·

….
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕРУ
·

….

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ УСЛУГ
·

….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ
o ….

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ
Занятия в фитнес-клубах могут быть как групповые, так и индивидуальные.
Многие

потребители

предпочитают

индивидуальные

занятия

по

следующим причинам:
·

быстрее достигаются результаты (особенно это характерно для
бодибилдеров),

·

индивидуально с тренером заниматься комфортнее.

Развитие индивидуальных фитнес-услуг является общемировым трендом.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ И ВАРИАНТАМ ЧЛЕНСТВА
·

….

….
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА
ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
На сегодняшний день фитнесом в России занимаются около … млн.
человек, или около …. % населения. В Москве в настоящий момент этот
показатель приближается к отметке …%. Для сравнения, в США фитнесом
занимаются

…%

населения

(39,4

миллиона

жителей).

Европа

с

населением порядка 461 млн. человек располагает 32 800 клубами, США с
населением в 298 млн. человек – …. В России же на 143 млн. человек
приходится только …. клубов.
Количество людей, купивших абонементы и клубные карты в 2008 г.,
составляет …% населения Москвы и еще 6% можно привлечь. На
сегодняшний день, по данным экспертов, на постоянной основе фитнесом
занимаются около …. тысяч россиян.
Таким образом, у российского рынка ещё большой резерв для роста.

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
В 2008 году объём рынка фитнес-услуг составил …. млрд. долларов.
По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект» этом объем рынка по итогам 2008 года
составил …. млн. долл. (…. млрд. руб.), что соответствует …. % ёмкости
рынка.

Объем рынка Санкт-Петербурга составляет …. млн. долл., он

уступает только московскому.
….

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
По оценкам компании Амико, потенциальная емкость рынка фитнес-услуг 2 млрд. евро, а клиентами клубов могут стать до …. млн. россиян.
….
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Емкость российского рынка велнеса эксперты оценивают в $... млн.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА
До кризиса темпы прироста рынка достигали около 20-30 % в год, а
эксперты отмечают, что он будет оставаться таким же еще несколько лет,
пока уровень проникновения не составит 10 % населения.

Объем общероссийского рынка в стоимостном выражении в 2009 г.
сократился на …. %, в то время как в период 2004 - 2008 гг. темпы роста не
опускались ниже 20%. Количество регулярных потребителей фитнес - услуг
в 2009 г. «упало» на …. %. В 2008 году темп роста рынка превысил … %.
По оценке аналитиков Step by Step темпы роста услуг фитнес индустрии в
2009 году сократились, но динамика осталась положительной на уровне
….%.
…..

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК
Индустрия фитнес-клубов – это сезонный бизнес. С мая по сентябрь
наблюдается значительное снижение посещаемости – из-за того, что люди
в данный период предпочитают проводить время на курорте, на даче, на
природе. Также резкое снижение посещаемости происходит в декабре и
январе – по причине новогодних праздников. Это можно объяснить
загруженностью работников в декабре. Фактор сезонности фитнес-клубы
снижают с помощью годового абонемента.
….
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СТРУКТУРА РЫНКА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА
Участников рынка фитнес-услуг можно сегментировать по следующим
параметрам:
·

по цене,

·

по размеру,

·

по количеству предоставляемых услуг.

·

по структуре (сетевые и несетевые)

СТРУКТУРА ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО ЦЕНЕ
По

данным

маркетингового

исследования, проведенного

компанией

«АМИКО», в Москве премиум-сегмент рынка фитнес-услуг сейчас заполнен
на … %, а демократичный – на …. %, поэтому наиболее перспективный
формат в столице – недорогие клубы, в этом сегменте рынок максимально
далек от насыщения.
Клубы

премиум-класса

и

бизнес-класса

отличаются

широким

ассортиментом фитнес-услуг и дополнительных услуг, современным
оборудованием. Они предлагают услуги квалифицированных тренеров и
консультации медицинских работников.
….

СТРУКТУРА ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО СТУКТУРЕ
Компании на российском рынке фитнес-услуг разделяются на сетевые и
несетевые. В целом по России преобладают по-прежнему отдельные
клубы, не объединенные в какие-либо сети. В Москве и Санкт-Петербурге
доля сетевых фитнес-клубов больше, чем в регионах. Например, около
трети (… %) фитнес-клубов Москвы и Подмосковья приходится на сетевые.
Крупнейших сетевых игроков на рынке предоставления фитнес-услуг
элитными компаниями - три:
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§

сеть World Class

§

система фитнес-клубов «Планета Фитнес»

§

компания фитнес-услуг «Страта Партнерс»

Им составляют конкуренцию одиночные клубы:
§

Dr. Loder

§

Daev Club

§

Petrovka Sport

§

Olympic Star

….

СТРУКТУРА ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО РАЗМЕРУ
·

…..

Следует

отметить,

что

размер

фитнес-клуба

вовсе

не

означает

принадлежность к тому или иному ценовому сегменту.
Обычно, чем больше фитнес-клуб, тем более широкий ассортимент услуг
он предлагает. Чем больший ассортимент предлагаемых услуг, тем
сложнее клиенту ориентироваться в понимании того, как правильно и
неправильно пользоваться всем тем, что ему предложено. В связи с этим в
крупных

клубах

возрастает

потребность

фитнес-консультирования

клиентов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
На цену фитнес-услуг влияют следующие факторы:
·

….

Фитнес-клубы предоставляют различные виды скидок: скидки на годовые
карты, месяцы бесплатного членства в подарок, групповые скидки.
….
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
Для

потребителей

фитнес-услуг

значимыми

являются

следующие

параметры конкуренции:
·

….

Есть категория людей, которая приходит в клуб, чтобы очутиться внутри
некоего

сообщества

–

соответственно,

необходимо

устраивать

разнообразные соревнования, которые способствовали бы сплочению
людей.

ОСНОВНЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

ОПИСАНИЕ

ПРОФИЛЕЙ

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
В 2009 году число фитнес-клубов составило ….
На Москву и Санкт-Петербург, по итогам 2009 г., по-прежнему приходится
около … % оборота индустрии фитнеса.

Крупнейшими игроками российского рынка фитнес-услуг являются Russian
Fitness Group (РФГ) (сети «World Class» и «ФизКульт»), «Планета Фитнес»
(сеть «Планета Фитнес»), «Страта Партнерс» (сети Orange Fitness и
CityFitness).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА
Приведем имеющиеся данные в табличный вид.
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Кол-во
клубов

Год
основания

Бренд

Принадлеж
ность

Компания

ТАБЛИЦА 1. С РАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Ассортимент (основной)

Франчайзин
г

Ценовой
сегмент

География

Сильные стороны

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Потребители фитнес-клубов могут быть как частными (B2C), так и
корпоративными (B2B).
Потребителей B2C потребители условно можно разделить на :
·

Индивидуальные

·

Групповые (семья или друзья)

Для групповых потребителей, в отличие от индивидуальных, важен
компонент общения и проведения досуга.

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ B2C
Основными и постоянными потребителями рынка фитнес-услуг являются
состоятельные жители крупных городов. Однако, поскольку данный
сегмент уже практически занят, игрокам рынка приходится обращать
внимание на менее состоятельных клиентов, число которых в России
значительно выше.
……
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДПОЧТЕНИЯМ
….
Каждый третий житель России для поддержания здорового образа жизни
готов принимать витамины, придерживаться диеты и заниматься спортом.
Каждый второй готов регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, а
каждый пятый хотел бы иметь личного/семейного консультанта по
здоровому образу жизни.

….
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
По сравнению с развитыми странами в России очень низка доля
населения, посещающая фитнес-клубы и занимающаяся физкультурой.
Хотя с каждым годом доля такого населения растёт. Например, по данным
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исследования ВЦИОМ, за период с 2008 по 2009 г. доля тех, кто
занимается физкультурой и спортом регулярно выросла с 9% до 12%. Но
более половины россиян вообще спортом не занимаются.
ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ,
2008-2009 ГГ., %
2008

2009

Да, регулярно
Да, время от времени
Очень редко
Никогда
Затрудняюсь ответить
Источник: ВЦИОМ
….
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
….

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В2В
Под потребителем фитне-услуг В2В понимается корпоративный фитнес.
Сейчас почти все фитнес-центры предлагают корпоративные программы.
Зачастую

корпоративные

члены

клуба

получают

следующие

преимущества:
·

….

Договор на корпоративный фитнес заключается один, на определенное
количество сотрудников. В зависимости от их численности рассчитывается
скидка для всей группы. Часто цена корпоративного членства составляет
менее 50% от индивидуального. Организация может полностью или
частично компенсировать стоимость фитнес-услуг для сотрудников.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
….
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СЕГМЕНТАЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С

ОПИСАНИЕМ

И

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ
Российских

потребителей

фитнес-услуг

можно

сегментировать

по

следующим признакам:
·

По географическому

·

По социально-демографическим показателям

·

По потребностям

·

По степени активности в потреблении фитнес-услуг

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ГЕОГРАФИИ
ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ
Регионы по уровню развития фитнес-индустрии отстают от Москвы и
Санкт-Петербурга.

Федеральные

округа

различаются

по

степени

насыщенности премиального сегмента рынка фитнес-услуг.

ТАБЛИЦА 3. ЗАВИСИМОСТЬ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ , ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 2009 ГОД,

%

Дальнево
сточный
ФО

Сибирски
й ФО

Уральски
й ФО

Приволжс
кий ФО

Южный
ФО

СевероЗападный
ФО

Централь
ный ФО

Федеральный округ

Да, регулярно
Да, время от времени
Очень редко
Никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого
Источник: ВЦИОМ
……
ПО РАЗМЕРУ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
От размера населённого пункта зависит степень экономического развития
данного населённого пункта, а, следовательно, потребности населения в
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фитнес-услугах. Также от размера населённого пункта зависит степень
развития

инфраструктуры,

необходимой

для

нормального

функционирования и развития фитнес-клубов.
ТАБЛИЦА 4. ЗАВИСИМОСТЬ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ , ОТ РАЗМЕРА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА, 2009 ГОД,

Москва и
СанктПетербург

%

Тип населённого пункта
Более
100–500
Менее
500 тыс.
тыс.
100 тыс.
жителей

Сёла

Да, регулярно
Да, время от времени
Очень редко
Никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого
Источник: ВЦИОМ
…..

ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ПО ПОЛУ
Основными потребителями фитнес-услуг являются женщины. Активный
спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в
четыре раза. Помимо этого среди по-спортивному активных женщин …. %
считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот у мужчин эта доля
не превышает …. %.
….

ТАБЛИЦА 5. З АБОТА РОССИЯН О ЗДОРОВЬЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, %
Мужчины

Женщины

Да, соблюдаю диету, которую рекомендовал врач
Да, соблюдаю самостоятельно выбранную диету
Да, стараюсь есть здоровую пищу
Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит
Думать о качестве пищи нет возможности, ем, что
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придется
Затрудняюсь ответить
Источник: ВЦИОМ
…..
ПО ВОЗРАСТУ
….
ТАБЛИЦА 6. ЗАВИСИМОСТЬ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ , ОТ ВОЗРАСТА, 2009 ГОД

18-24

25-34

35-44

45-59

60 лет и
старше

100

100

100

100

100

Да, регулярно
Да, время от времени
Очень редко
Никогда
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого
Источник: ВЦИОМ

….
ПО ДОХОДУ
…..
ПО ПРОФЕССИИ, РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЮ
….
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Да, регулярно
Да, время от
времени
Очень редко

Никогда
Затрудняюсь
ответить
Нет ответа

Итого
Источник: ВЦИОМ

Затрудняюсь ответить

Другая группа

Занят домашним
хозяйством

Пенсионер,
неработающий

Учащийся, студент

Безработный
зарегистрированный

Специалист с высшим
образованием вне
производства (наука,
культура, образование)
Служащие без высшего
образования (секретарь,
офисный работник,
продавец)

Специалист с высшим
образованием на
производстве

Государственный
служащий, работник
административных
органов

Бизнесмен,
предприниматель

Военнослужащий в
армии, органах
внутренних дел, включая
милицию и ФСБ

Неквалифицированный
рабочий, включая
сельское хозяйство

Квалифицированный
рабочий, включая
сельское хозяйство

ТАБЛИЦА 7. ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ОТ ПРОФЕССИИ, 2009 ГОД , %

…...

ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Можно выделить сегменты потребителей, которые пользуются фитнесуслугами для удовлетворения следующих потребностей:
·

…..

ПО СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ
По данным опроса компании РосБизнесКонсалтинг, проведенного среди
жителей

Москвы

и

Санкт-Петербурга,

большинство

респондентов

посещают спортивные центры, фитнес-клубы или тренажерные залы от 1
до 3 раз в неделю.
…..

ВАЖНОСТЬ КРИТЕРИЕВ ПРИ ВЫБОРЕ ФИТНЕС-КЛУБА И ФИТНЕСУСЛУГИ
Для потребителей при выборе фитнес-клуба и фитнес-услуг важны
следующие характеристики:
·

близость к дому или месту работы;

·

……

·

….

….

·
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА
STEP-АНАЛИЗ РЫНКА
ТАБЛИЦА 8. STEP АНАЛИЗ РЫНКА
Факторы внешней среды

Степень влияния факторов

Источник: МА Step by Step

АНАЛИЗ РИСКОВ
ТАБЛИЦА 9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ
Риски

Способы избежать рисков

Источник: МА Step by Step

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК
В 2009 году объём российского рынка фитнес-услуг по оценке Step by Step
сократился на …. % по отношению в 2008 году и составил около
…. млрд. долл.
….
ТАБЛИЦА 10. ДИНАМИКА ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ФИТНЕС-КЛУБОВ В

2008-2009 ГГ.,

%
2008

2009

в спортивной секции
В фитнес-клубе
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Самостоятельно
Дома
другое
Источник: ВЦИОМ
…..
В

ближайшие

годы

ситуация

на

рынке

фитнес-услуг

должна

нормализоваться и темпы прироста рынка должны достичь докризисных
величин.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
…

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2012 Г.
Сейчас в России занимаются фитнесом около ... млн. чел., что составляет
около … % населения страны. Эксперты полагают, что рост будет
происходить до тех пор, пока число занимающихся не достигнет … %. Это
значит, что если количество россиян, занимающихся фитнесом, будет
прирастать на … % ежегодно, то … %-ной доли занимающихся фитнесом
рынок достигнет примерно через 6 – 9 лет.
….
Исходя из данных МА Step by Step развитие рынка фитнес-центров и
фитнес-услуг по реалистическому сценарию будет ….
…..
По оптимистическому сценарию …..
….

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@stepby-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88
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