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Аннотация. На современном этапе развития экономических отношений 

особую актуальность представляют вопросы развития сферы физической 

культуры и спорта, в частности, в контексте проблем, обусловленных 

пандемией COVID-19. В статье представлен анализ ключевых экономических 

показателей российского рынка фитнес-услуг, выявлены диспропорции в его 

развитии, идентифицированы факторы деструктивного влияния. 
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Annotation. At the present stage of the development of economic relations, 

the issues of the development of the sphere of physical culture and sports are of great 

relevance, in particular, in the context of the problems caused by the COVID-19 

pandemic. This article presents the analysis of key economic indicators of the 

Russian market of fitness services, disproportions in its development were revealed, 

factors of its destructive impact were also identified.   

 

Введение. Фитнес-индустрия, как сформировавшийся субъект 

хозяйственной деятельности в России, является относительно молодой. Свое 

становление индустрия начала около 20 лет назад. Интерес к данному виду 

услуг проявляется не только у молодежи, но и у деловых людей, стремящихся 

быть в форме и вести здоровый образ жизни. Исходя из общесоциальной 

направленности на здоровый образ жизни, справедливым представляется 



утверждать, что сфера физической культуры и спорта обладает значительным 

экономическим, воспитательным и оздоровительным потенциалом. 

Таким образом, справедливым видится предположение о последующем 

расширении рассматриваемого рынка в обозримом будущем, после 

преодоления пандемии COVID-19. 

Методы и организация исследования. В качестве метода исследования 

применялся контент-анализ литературных источников и статистических 

данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существует множество 

научных работ, посвященных исследованию различных аспектов рынка 

фитнес-услуг в России. Одной из таких работ является научная статья 

Лубышева Е.А., Красильникова А.А., Закирова Ф.Х, в которой особое 

внимание уделяется формированию ценностного отношения молодежи к 

физической культуре, формированию рынка фитнес-услуг в России и 

проблемам, с которыми сталкивается данный рынок [2].  

Авторы пишут, что основными факторами, способствующими развитию 

рынка фитнес-услуг, являются: вовлечение россиян в общемировой тренд 

роста популярности фитнеса и активного отдыха, развитие инфраструктуры 

фитнес-индустрии в регионах и пропаганда здорового образа жизни на 

государственном уровне [2]. 

Более подробно остановимся на анализе ключевых показателей в 

исследуемой области. По итогам 2019 года объем рынка фитнес-услуг в 

России составил, по оценке «РБК Исследования рынков», 132,7 млрд рублей. 

Это на 6,3% больше, чем годом ранее, когда объем был оценен в 124,8 млрд 

рублей [5]. 

Финансовый кризис и падение реальных доходов населения в 2016 году 

оказали влияние и на сферу фитнес-услуг. Тем не менее, несмотря на такое 

негативное влияние, рынок продолжил расти. Темпы роста, представленные 

на рис. 1, по некоторым оценкам были весьма значительны для российской 

экономики в период с 2015 г по 2019 г. 

Согласно данным «РБК Исследования рынков», в 2015 году рынок 

фитнес-услуг вырос на 14,1% в денежном выражении и на 3,6% в реальном [3].  

Совокупный объем рынка, включая сопутствующие направления, 

составил по итогам года около 101,5 млрд рублей. 

Так, по данным «РБК Исследования рынков», объем рынка фитнес-услуг 

в 2018 году составил 124,8 млрд рублей, показав рост в номинальном 

выражении на 5,7%. Это самый низкий темп прироста рынка за всю историю 

наблюдений, проводимых компанией «РБК Исследования рынков» [5]. 

 



 

 
Рис. 1. Динамика объемов рынка фитнес-услуг в России, в ценах 2015-2019 года, млрд 

руб. 

 

С июня 2018 по июнь 2019 г. было закрыто более 580 объектов. В числе 

причин замедления роста рынка — снижение количества открытий сетевыми 

игроками и сокращение числа сторонних инвесторов. 

В 2019 году практически все участники рынка отмечают сокращение 

прибыли из-за роста налоговой нагрузки и других обязательных платежей.  

Рынок фитнес-услуг в России имеет выраженную географическую 

диверсификацию. Выделяют четыре основных направления: столичный 

регион, Санкт-Петербург, города-миллионники с молодым и относительно 

слабо развитым рынком и остальные города России. 

К наиболее перспективным для развития сферы фитнес-индустрии 

относят города с большой численностью населения.  Основную часть рынка в 

денежном выражении генерирует Москва и область, где, по данным «РБК 

Исследования рынков», расположено почти 3 тыс. фитнес-объектов [3]. 

Это около 47% всего денежного объема рынка. На Петербург и другие 

города-миллионники приходится 12% и 21% соответственно (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Географическая структура российского рынка фитнес-услуг в 2019 г. 
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Отличительной чертой для Московского региона является значительная 

степень консолидации рынка – большая его часть распределена между 

немногими крупными игроками.  

В регионах ситуация пока что отличается – рынок разнообразный, 

имеется большое количество небольших игроков, включая региональных.  

В топ-5 по выручке вошли WorldClass, X-Fit, AlexFitness, FitnessHouse и 

«Территория фитнеса»: их совокупная выручка составила более 20 млрд 

рублей (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Объем выручки фитнес-клубов, млрд руб. в 2019 г. 

 

Остановимся на рассмотрении топ-5 лидеров фитнес-клубов по выручке 

более подробно: 

- WorldClass: на сегодняшний день WorldClass является крупнейшей 

фитнес-корпорацией в России. Объем выручки в 2019 г. составил 8,9 млрд 

рублей; 

- X-Fit/Fit-Studio: федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit является 

крупным фитнес-оператором в России. Объем выручки в 2019 г. составил  

4 млрд рублей; 

- AlexFitness/Olymp (Afitness): AlexFitness расширяет сети  

фитнес-клубов демократичного уровня ALEX FITNESS и ALEXGYM. Объем 

выручки в 2019 г. составил 3,1 млрд рублей; 

- FitnessHouse: первый клуб сети FitnessHouse открылся в 2007 году. 

Объем выручки в 2019 г. Составил 2,4 млрд рублей;  

- «Территория фитнеса»: сеть клубов «Территория фитнеса» работает 

с 2010 года. Объем выручки в 2019 г. составил 1,7 млрд рублей. 

Вследствие пандемии упал спрос на фитнес-услуги. Выручка заведений 

в Москве и Санкт-Петербурге уменьшилась на 39 и 33% соответственно. 
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После снятия ограничений из-за пандемии COVID-19 в России не открылось 

37% несетевых спортивных клубов. По итогам августа 2020 года, спортивные 

центры заработали на 30% меньше, чем в 2019-м [6]. 

По прогнозам специалистов, в момент открытия выручка фитнес-клубов 

от членства может уменьшиться до 50%, из которых 10−15% фитнес-клубов 

восстановятся довольно скоро, а другие 35% будут восстанавливаться на 

протяжении полугода [6]. 

Чтобы привлечь аудиторию, фитнес-клубам необходимо воплощать 

новые продукты. Клиентам предлагается выбрать для себя тот набор услуг и 

на ту сумму, которые ему удобны и оптимальны. Также внедряются 

абонементы, сочетающие в себе сочетание онлайн- и офлайн-услуг фитнес-

клубов.  

Заключение. Фитнес-клубам необходимо проводить гибкую 

дифференцированную ценовую политику, учитывать платежеспособность 

различных групп населения. Тенденция к популяризации здорового образа 

жизни пробудила у основной платежеспособной прослойки населения страны 

интерес к занятию спортом, именно это создает благоприятную среду для 

сильной и здоровой конкуренции. 
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