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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ И АНАЛИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОПЫТА РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКИХ 
ЗАЛОВ В Г. КУРГАНЕ 
(на февраль 2007 г.) 

 
 

Обоснование поставленной цели Бизнес в сфере услуг, предоставляемых 
тренажерными залами имеет дело с самочувствием и внешним видом человека, т.е. 
потенциальными потребителями данных услуг может быть 100 % населения Земли (включая 
все возрасты, пол, травмы и болезни, и даже животных). По материалам, опубликованным в 
Интернете, в 2006 г. оборот в США в сфере фитнеса составил 12 500 000 000 $. В России - 600 
000 000 $, причем 400 000 000 $ из них пришлось на Москву. Оборот российского рынка 
фитнес-услуг ежегодно увеличивается на 40%. Фитнес - отрасль, имеющая самые быстрые 
темпы роста в мире (не считая IT-технологий), входные барьеры достаточно низки, а 
конкуренция все еще невысока. Не о конкуренции надо говорить, а о завоевании умов. 
 Сейчас в г. Кургане (ок. 480 000 нас.) действует не больше 12 - 15 залов, т.е. на один 
тренажерный зал приходиться 32 000 населения. В таком большом спальном районе, как 
Заозерный (ок. 150 000 нас. – 30% нас. города) работает только один маленький тренажерный 
зал.  

Этот бизнес в целом имеет позитивную репутацию, доступен каждому и связан с 
прогрессом как индивидуума, так и общества в целом. Естественно, что тренажерный зал не 
так прибылен, как сфера торговли или недвижимости. Тем не менее, он достаточно выгоден, 
т.к. после вложения денег в помещение и тренажеры на стадии открытия, все, что требуется – 
это поддержание их в рабочем состоянии и периодическая реклама. 
 

Анализ предыдущего опыта (на февраль 2007 г.) В качестве образца взят Спортклуб 
"Академия" (2000 – 2006 гг.), как лучший тренажерный зал за всю историю г. Кургана. 
Спортклуб "Академия" закрылся в 31 марта 2006 г. не по причинам окупаемости. Его 
создавали двое хозяев Прокопьев Влад и Келенджеридзе Тенгиз Акакиевич. Прокопьев 
Влад, внесший главный вклад, уехал открывать ресторанный бизнес в Москву. После этого 
Келенджеридзе Тенгиз, который даже ни разу не посещал зал, набрал кредитов в Сбербанке 
для открытия пунктов приема металла по области, а кредит вернул помещением спортклуба, 
не выплатив зарплату за два месяца сотрудникам. 
 После закрытия "Академии", клиентская база распределилась по 4 основным 
коммерческим, т.е. изначально ориентированных на извлечение прибыли, тренажерным 
залам: "Спарта", ЗДС, "Дельфин", "Центр реабилитации и кинезиотерапии" 
 
Табл. №1. Анализ основных коммерческих тренажерных залов г. Кургана (очень 
приблизительно). 
выручка – сумма денег без расходов 
1 Названи

е 
тренаже
рного 
зала 

Спортклуб "Академия" тренажерный зал 
"Спарта" 
с марта 2007 г. – 
"Академия Фитнеса" 

тренажерный зал на 
ЗДС и "Дельфин" – 
залы - клоны 

"Центр реабилитации 
и кинезиотерапии" 

2 Хозяин Прокопьев Влад, 
Келенджеридзе 
Тенгиз Акакиевич 
 

Дима 
 

ЗДС – Березина 
Ольга 
"Дельфин" – Черезова 
Светлана 

Конев Михаил 
Алексеевич 

3 Форма 
собствен
ности 

 

частная 
собственность? 

аренда аренда? частная собственность
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4 Срок 

жизни 
декабрь 2000 – 31 
марта 2006 г. 

с февраля 2006 г. ЗДС – с апреля 2006 г. 
"Дельфин" – с 2003 г. 

С 2003 г. 

5 Стоимос
ть 

разового 
посещен

ия 

150 – 250 руб 
среднеарифметическо
е = 150 + 250 руб / 2 = 
200 руб 
 

40 и 70 руб 
среднеарифметическо
е = 40 + 70 руб / 2 = 55 
руб 
 
 

60 и 80 руб 
среднеарифметическо
е = 60 + 80 руб / 2 = 70 
руб 
 
 

80 и 100 руб 
среднеарифметическо
е = 80 + 100 руб / 2 = 
90 руб 
 

6 Примерн
ая 

посещае
мость в 
день 

ок. 70 чел в день не больше 35 человек 
в день 

ок. 40 чел в день ок. 70 чел в день 

7 Примерн
ая 

посещае
мость в 
месяц 

 

70 чел х 30 дней =  
2 100 чел 

35 чел х 30 дней =  
1 050 чел 

40 чел х 30 дней =  
1 200 чел 

70 чел х 30 дней =  
2 100 чел 

8 Примерн
ая 

посещае
мость в 
год 

2 100 чел х 12 мес = 
25 200 чел 
 

1 050 чел х 12 мес =  
12 600 чел 

1 200 чел х 12 мес =  
14 400 чел 

2 100 чел х 12 мес =  
25 200 чел 

9 Примерн
ая 

выручка 
в день 

70 чел х 200 руб =  
14 000 руб 
 

35 чел х 55 руб = 1 925 
руб 
 
 

40 чел х 70 руб = 2 800 
руб 
 
 

70 чел х 90 руб = 6 300 
руб 
 
 

10 Примерн
ая 

выручка 
в месяц 

14 000 руб x 30 дней = 
420 000 руб 
 
 

1 925 руб x 30 дней = 
57 750 руб 
 
 

2 800 руб x 30 дней = 
84 000 руб 
 
 

6 300 руб x 30 дней = 
189 000 руб 
 

11 Примерн
ая 

выручка 
в год 

420 000 руб х 12 мес = 
5 040 000 руб 
 
 

57 750 руб х 12 мес = 
693 000 руб 
 
 

84 000 руб х 12 мес = 
1 008 000 руб 
 
 

189 000 руб х 12 мес = 
2 268 000 руб 
 
 

12 Местора
сположе
ние 

Самый центр города 
(ул. К. Мяготина, 100) 

Относительный центр 
города 
(остановка "Зауралец" 
по пр. 
Машиностроителей) 

ЗДС – центр города 
(остановка "ЗДС" по 
ул. Куйбышева) 
Дельфин – 
относительный центр 
города остановка 
"Бассейн Дельфин" по 
ул. К.Мяготина) 

Самая 
труднодоступная и 
удаленная от центра 
точка города по ул. 
Омской в промзоне 

13 Помеще
ние 

Двухэтажный корпус 
целиком  
ок. 500 кв.м. 
тренажерный зал – ок. 
200 кв.м. 

Второй этаж 
спорткомплекса 
"Зауралец" 
ок. 200 кв.м. 

ЗДС – четвертый этаж 
заводоуправления 
ок. 50 кв.м. 
"Дельфин" – второй 
этаж бассейна 
"Дельфин" 
ок. 60 кв.м. 

Отдельное 
двухэтажное здание  
ок. 500 кв. м. 
тренажерный зал - ок. 
250 кв. 

14 Спектр 
услуг 

1. тренажерный зал 
2. кардиотренажеры 
3. дежурные тренера 
4.персональные 
тренировки 
 

1. тренажерный зал 
2. дежурные тренера 
3.персональные 
тренировки 
 

1. тренажерный зал 
2. дежурные тренера 
3.персональные 
тренировки 
 

1. тренажерный зал 
2. дежурные тренера 
3.персональные 
тренировки 
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5. раздевалки с 
индивидуальными 
шкафчиками 
6. души 
 

 4. раздевалки 
5. души 
 
 

4. раздевалки 
5. души 
 

7. аэробика 
8. бокс 
  

 6. аэробика 
 

6. аэробика 
7. лечебные 
программы 
 

9. сауна 
10. бар 
11. массаж 
12. солярий 
13. зона отдыха 
14. парикмахерская 
15. маникюр, педикюр 
16. макияж 
17. тату, пирсинг 
18. детская комната 
 

 7. солярий 
 

8. сауна 
9. массаж 
 

 

  

 4. большая парковка 
 

 10. большая парковка 

1. мало места в 
тренажерном зале 

 1. катастрофически 
маленькие помещения 
(ок. 50 – 60 кв. м.) 
2. ЗДС – страшное 
здание бывшего 
завода 

 

 1. очень плохие 
тренажеры 
 

3. плохие тренажеры  

 
 

2. Нет душа 
3. Очень плохие 
раздевалки 
 

  

 
 

4. Нет услуг   

2. Недостаток 
парковочного места 
 

 4. Недостаток 
парковочного места 

 

15 Характе
рные 
минусы 

3. Наплевательское 
отношение 
менеджмента к 
клиентам (вечно 
сломанные тренажеры 
и залитые 
канализацией души и 
раздевалки) 
 
4. Отсутствие какого-
либо сотрудничества в 
коллективе 
 

  1. транспортная 
недоступность 
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16 Распред

еление 
клиентур

ы 
спортклу

ба 
"Академ

ия" 
(пример
но) 

100 % 5% 15% 80% 

 
Вывод. В Кургане залы борются за расширения спектра услуг, но их качество оставляет 

желать лучшего и делается это зачастую за счет собственно спортивной составляющей. 
Курганские тренажерные залы имеют следующие недостатки: 

1. оборудование подавляющего большинства тренажерных залов крайне 
неудовлетворительное  

2. острый дефицит площадей (от 50 кв. м.) 
3. во многих из них нет либо в очень плохом состоянии раздевалки и души. 
4. острый недостаток профессиональных тренеров.  

 Вывод: в г. Кургане ощущается сильная потребность как в количестве, так и в качестве 
тренажерных залов. 

 
 


