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заставил компанииво всех отраслях пересмотретьсвою стратегию поведения на рынке Для фитнес
провайдеров это означало изменитьсвод правил и использоватьпандемию каккатализатордля совершенно нового
подхода к удовлетворениюпотребностей людей в фитнесе

Необходимость действительно была матерью изобретений Операторы которые раньше полностьюполагалисьна
посещаемостьзалов для получения дохода были вынужденыпересмотреть свои стратегии В случае успешной
адаптацииони выходятиз пандемии с дополнительнымицифровыми каналами более эффективнымисистемами а
также новымивозможностями для увеличения своих доходов и клиентскойбазы

Хотя многое изменилось некоторые принципыосталисьпрежними Именнонаши люди в первую очередь
побуждаютучастников присоединяться к клубам и как вы увидите в этом отчете именно нашилюди являются
ключомк их возвращению

В семи главах отчёта мы рассмотримосновныетенденции формирующие новый фитнес ландшафт и предложим
ключевые выводы о том как их использовать В разделе Глобальное сравнение мы подчеркиваем как тенденции
различаются в разныхстранах мира Интересноотметить насколькопоследовательны определенные идеи во всех
уголках земного шара гораздоболее чем мы наблюдали в прошлом Несмотряна то что технологиименяют
способыпредоставления фитнеса потребителям похоже что они сближаютнас создавая конвергенцию между
рынками и ускоряя принятие ключевых тенденций

По мере того как фитнес индустрия продолжаетстремительно расти разница между успехом и неудачей становится
все меньше На фоне жесткойконкуренциии быстроменяющихся тенденций острые как бритва идеи являются
ключомк победе над соперниками Каждая тренировка основана на ведущих мировыхисследованиях и
мы считаем что то же самое должноприменятьсяко всем аспектаминноваций Вот почему мы провеликрупнейшее
в своем роде исследование предпочтений потребителей в областифитнеса во всем мире и объединилиполученные
данные с последними отраслевымиисследованиями чтобыпомочьнашим партнерамформироватьбудущее

За то чтобы оставаться впереди

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ФИЛЛИПА МИЛЛЗА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Глобальный Фитнес Отчёт



МЫ ОПРОСИЛИ 12 157 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СО 

ВСЕГО МИРА, ЧТОБЫ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В 

ФИТНЕСЕ

Глобальный Фитнес Отчёт



СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - ДЕТАЛИ

Методология Метод Охват

Глобальный Фитнес Отчёт
Дизайн Исследования

Квотыбылиустановленыпостранам чтобыобеспечитьадекватный
размервыборкидляизученияотдельныхрынков
Квотыбылитакжеустановленыпополудляобеспечения
представительства Используемоевзвешиваниеоснованона
официальныхданныхо распределениинаселенияпополу
Опроспроводилсяс маяпо июня года
Общаявыборка быладостигнутасмаксимальной
погрешностью
Средняяпродолжительностьопроса участникасоставила минут

Онлайн опросот вкоторомпотребителислучайнымобразом
приглашаютсякучастию ведущеетехнологическоерешение
длякорпоративныхопросов Онисотрудничаютсболеечем онлайн
панелями которыепредоставляютсетьразнообразныхикачественных
респондентовдлясвоейклиентскойбазыповсемумиру
Респондентыполучаютвознаграждениезапрохождениекаждогоопроса
накоторыйониотбираютсяикоторыйполностьюзаполняют

Опроспроводилсяв странахипереведенна языков
См Территориинаследующейстранице

Глобальный Фитнес Отчёт



СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - ДЕТАЛИ

Глобальный Фитнес Отчёт
Участие Рынков

США

Бразилия

Великобритания

Германия

Норвегия

Швеция

Финляндия

СаудовскаяАравия

Дания

Китай

ОАЭ

Япония

Россия

Австралия

Глобальный Фитнес Отчёт

Индия



КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Респондентов занимаются 
физическими упражнениями или 
планируют начать заниматься.

Членов фитнес клубов предпочитают 
тренироваться совместно с кем-либо.

Членов фитнес клубов
планируют продолжать
пользоваться цифровыми
предложениями для
тренировок наряду с
посещением зала после снятия
ограничений

Регулярно тренирующихся
делают это в фитнес клубах

Живые групповые фитнес
классы самый популярный
вид активности среди
членов фитнес клубов

Идеальное соотношение
тренировок в зале и дома по
мнению потребителей

Глобальный Фитнес Отчёт



Глобальный Фитнес Отчёт



НОВЫЙ 

ФИТНЕС-ЛАНДШАФТ

принескак угрозы так и новые возможности
для фитнес провайдеров Что нужно чтобывыйти на
лидирующие позиции

Глобальный Фитнес Отчёт



ЗДОРОВЬЕ ЭТОНОВОЕБОГАТСТВО

Потребителей занимаются физическими 
упражнениями или планируют начать 
заниматься.

Фитнес мировойлидер среди других
видов спорта по количеству вовлеченных
участников регулярно
тренирующихся делают это в фитнес клубах

Потребителей будутуделять больше
внимания своему физическому и
ментальному благополучию в году

Глобальный Фитнес Отчёт



Посещения клубов на одного члена
составляют от уровней до

на рынках после пандемии

Повышение конверсии запросов в
продажи на рынках после пандемии

Потребителей говорят что хотят
заниматься более регулярно но
сталкиваются с препятствиями самым
большим из которых является отсутствие
мотивации по мнению

Пандемия побудила людей сделать здоровье основным

приоритетом и потребителей будут уделять больше

внимания своему физическому и ментальному благополучию

в году потребителей регулярно занимаются

физическими упражнениями или планируют делать это в

ближайшее время а из этой группы занимаются в

фитнес клубах что делает фитнес мировым лидером среди

других видов спорта по количеству вовлеченных участников

Это открывает новые возможности роста для фитнес

провайдеров поскольку ограничения отступают и

они возвращаются к работе на полную мощность

Клубы в Новой Зеландии когда ограничения были сняты

сообщали об увеличении активности участников по сравнению

с уровнями до и решительном рвении среди новых

участников с ростом их запросов и конверсию в продажи на

И другие рынки догоняют членов клубов

США вернулись в первые несколько месяцев года

Аналогичные тенденции в Европе в то время как китайские

клубы находятся на от уровня членства до

Рынки после пандемии рынки на которых объекты были вновь открыты и на которые больше не
действуют ограничения по вместимости
Глобальный отчет за годПОГРУЖАЯСЬГЛУБЖЕ

Глобальный Фитнес Отчёт



ГЛОБАЛЬНОЕСРАВНЕНИЕ

Регулярнотренирующихсяделаютэтов
фитнесклубах

США

Великобритания

Германия

Китай

Бразилия

Ближний Восток

Северные
страны

Япония

Россия

Индия

ПодсевернымистранамипонимаютсяНорвегия Швеция ФинляндияиДания

Глобальный Фитнес Отчёт



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

На фонеопасений что бум домашних тренировок
спровоцированный положит конецфитнесу
наиболее обнадеживающим является тот факт что
большинству членов не терпится вернуться к
тренировкамвживую в своих клубах а фитнес рынки
по всему миру сообщают о стремительном
восстановлении

Редким положительныммоментом выходаиз
пандемиистало то что клубы расширилисвой
цифровойохват и завоевали новых онлайн
поклонников На рынках которые быстро
восстановились использование цифровых решений
для привлечения потребителейи возвращения их к
живым тренировкам стало основойактивного
возрождения клубов

Локдаунпринесбольшой выборвариантов чтобы
люди могли оставаться активнымидома но причина
по которойони вступаютв клубы заключается в том
что им нужна мотивация чтобы закрепить привычку
тренироваться

Опрос показал что отсутствие мотивации самый
большойбарьер мешающий потребителям
тренироваться больше А значит клубы которые
могут усилитьмотивацию и демонстрируютэто
потребителям могут выигратьбольшую долю на
растущемрынке фитнеса Исследования показывают
что наличие внутренних целейпомогаетлюдям
оставаться членами фитнес клубов дольше и чаще
заниматься спортом поэтому подумайте как лучше
всего настроить ваших новых участников на успех

Самый быстрыйпуть к восстановлению Мотивация имеет значение

Глобальный Фитнес Отчёт



Глобальный Фитнес Отчёт



После месяцев изоляциипотребителижаждут живых и
особенно групповых занятийфитнесом чтобы вернуть
социальные связи в свою жизнь

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЖИВОГО ФИТНЕСА

Глобальный Фитнес Отчёт



ОТЛИЧНЫЕ ЛЮДИ ВЕДУТ К ОТЛИЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Членов фитнес клубов предпочитают
заниматьсяс другимиучастниками в
малых или больших группах

Для посетителей фитнес клубов живые
занятия более чем в два раза
привлекательнее чем прямые
трансляции

Посещаемостьгрупповых занятий
фитнесомна рынкахпосле пандемии
составляет от уровня до

Рынкипослепандемии рынки накоторыхобъектыбыливновьоткрытыинакоторыебольшенедействуют
ограничения повместимости

Глобальный Фитнес Отчёт



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ФИТНЕС КЛУБАХ

Фитнес классыподмузыку живыевпомещении

Занятиянакардиооборудовании

Силовыетренировки

Персональныетренировки

Фитнес классыподмузыку цифровойформат прямойэфир

Йога пилатес

Танцы

Функциональныетренировки например кроссфит

Занятиянавелотренажерахвпомещении

Тренировкивмалыхгруппах

Глобальный Фитнес Отчёт



Средивсехпотребителейотдают
предпочтениетренировкамвгруппах

предпочитаютживыезанятия

Средиучастниковгрупповыхфитнес
классовсоциальнаясвязьявляется
ключевымфакторомудовлетворенности
приэтом отметили что
наслаждаютсяэнергиейгруппы

Членовфитнесклубовхотятпопробовать
живыегрупповыезанятияфитнесомвсвоих
залах

Год проведенный дома увеличил аппетитк занятиям
фитнесомвживую и потребителижаждут вернуться к
групповымтренировкам

Две трети посетителейфитнес клубов говорят что
предпочитаютзаниматься в группах а живые занятия в
клубе вдвое привлекательнее чем уроки которые
транслируются в прямомэфире

посетителейфитнесклубов говорят что они
заинтересованы в том чтобыпопробовать живые
групповые занятия в своих залах и эти цифры
подтвердились в Новой Зеландии где групповые
занятия фитнесомдостигли от уровнядо
когда ограничения по вместимостиклассов были сняты

ПОГРУЖАЕМСЯ ГЛУБЖЕ

Глобальный Фитнес Отчёт



ГЛОБАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ

Членовфитнесклубовпредпочитают

заниматьсясдругимиучастникамив

малыхилибольшихгруппах

ПодсевернымистранамипонимаютсяНорвегия Швеция ФинляндияиДания

Глобальный Фитнес Отчёт

США

Германия

Китай

Бразилия

Северные
страны

Япония

Россия

Индия

Великобритания

Ближний Восток



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

После месяцев изоляции люди ищут личной
связи с брендами и единомышленниками чтобы
снова почувствовать себя частью реального
сообщества
На всех рынках которые уже открылись вновь
использование социального опыта стало ключом
к повторному вовлечению участников и
привлечению новых клиентов Главная задача
помочь членам вернуться к той социальной
активности которая им нравится в клубе больше
всего Групповые тренировки дружелюбный
персонал и клубные мероприятия способствуют
этому

Удовлетворение потребительского спроса на
живые занятия фитнесом за счет привлечения
большего числа участников на групповые
занятия может ускорить восстановление вашего
клуба

Исследование
показало что участники групповых тренировок
испытывают повышенный уровень
индивидуального удовольствия интенсивности
и удовлетворения от занятий фитнесом так
называемый групповой эффект

В результате участники группового фитнеса
являются одними из самых ценных членов
клубов Оставаясь дольше и привлекая новых
участников они формируют основу успешного
клуба стимулируя как удержание
существующих так и привлечение новых
клиентов

Усиливая социальный опыт Используя ГрупповойЭффект

Глобальный Фитнес Отчёт



Глобальный Фитнес Отчёт



В мире наводненном технологиями люди никогда не
играли более важной роли в формированиифитнес
опыта членов клуба

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР

Глобальный Фитнес Отчёт



ОТЛИЧНЫЕ ЛЮДИ ПРИВОДЯТ К ОТЛИЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Профессионализм и
человеческие качества
инструктора самые важные
факторы для участников
группового фитнес класса

Потенциальных клиентов говорят что
люди являются важным фактором
при выборе фитнес клуба

Отличные инструкторы в раза
чаще привлекают

рефералов

• Элемент Люди Качество подготовки персональных тренеров в тренажерном
зале Качество инструкторов групповых фитнес классов Приветливый и
дружелюбный персонал

• Источник Опрос участников после классов Участники
чрезвычайно довольные своим инструктором в раза чаще
рекомендуют свой клуб другим чем те кто крайне недоволен

Глобальный Фитнес Отчёт



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА ГРУППОВОГО ФИТНЕС КЛАССА

Качестваинструктора

Качествомузыки

Типзанятия

Качественноеоборудование

Доказаннаярезультативность

Ценазанятий

Качественнаяхореография планурока

Времязанятий

Качественноезвуковоеоборудование

Глобальный Фитнес Отчёт



Средипотенциальныхклиентов
говорят чтопредложение

качественныхживыхили
виртуальныхуроковпобудитих
присоединитьсякфитнесклубу

Втовремякакместоположение и
оборудование остаютсяключевыми
причинамивыборафитнесклуба хорошая
атмосфера появиласьв году
какещеоднапричина отодвинув

удобства на еместо

Участниковфитнес классовищут
инструктора которыйтренируетсумом

Поскольку возрождениемживого фитнеса движет
стремление к социальнымсвязям люди
работающие в клубах неизбежнобудут играть
жизненноважную роль

Это особенно актуальнодля привлечения новых
членов потенциальных клиентов считают что

хорошаяатмосфера является ключевым фактором
при выборе фитнесклуба в то время как
считают что персонал также является важным
фактором Две трети потенциальных клиентов
говорят что наличие групповыхклассов высокого
качества побудитих присоединиться к клубу

Для участников качество работы инструктора
является самым важным факторомпри выборе
группового фитнес класса В то же время присутствие
отличных инструкторов увеличивает вероятность
того что участники порекомендуютклуб своим
друзьям в раза

ПОГРУЖАЯСЬ ГЛУБЖЕ

Глобальный Фитнес Отчёт



ГЛОБАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ

Потенциальныхклиентовговорят
чтолюди являютсяключевым
факторомпривыборефитнесклуба

• Элемент Люди Качествоподготовкиперсональныхтренеровтренажерного
зала Качествоинструкторовгрупповыхфитнес классов Гостеприимныйи
дружелюбныйперсонал

• Подсевернымистранамиподразумеваютсястраны Норвегия Швеция
ФинляндияиДания

Глобальный Фитнес Отчёт

США

Великобритания

Китай

Бразилия

Северные
страны

Япония

Россия

Индия

Германия

Ближний
Восток



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Возрождение живого фитнеса потребует от 

инструкторов сочетать hard и soft skills в своей работе, 

чтобы приносить участникам удовольствие и 

результаты.

Ставка на инструкторов-рок звёзд - людей, с которыми 

ваши участники устанавливают связь и 

взаимодействуют - может стать ключом к 

привлечению и удержанию клиентов. Помимо 

непосредственного воздействия, которое инструкторы 

оказывают на ваши занятия, учитывайте 

дополнительный вклад, который они могут внести в 

маркетинг вашего клуба, адаптацию и вовлечение 

членов.

Поскольку участники стремятся к более тесным
связям и человеческому взаимодействию то как
клубы используюти развивают своикоманды
будет иметьбольшое значение для будущего
успеха бизнеса

Из всех технических решений доступных клубам
отличные люди единственныйуникальный актив
которыйконкурентыне могут скопировать
Удержание лучших талантов обеспечение их
непрерывногоразвития и регулярныйнабор
сильных игроков в командубудут ключевыми
факторамидля клубов использующих
возрождение живого фитнеса для стимулирования
роста своего членства

Инструкторы рок звёзды
важнейший фактор роста
членства клубов

Взращивайтелучшие таланты

Глобальный Фитнес Отчёт
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Каковоидеальное сочетание живых и цифровых
тренировокв эпоху омниканальногофитнеса

СЕКРЕТНЫЙ

РЕЦЕПТ

Глобальный Фитнес Отчёт



ЖИВОЙФИТНЕСЛИДИРУЕТ НОЦИФРОВОЙОСТАНЕТСЯ

Большинствопотребителей
предпочитаютразделение между
тренировкамив зале и дома

Выполняют больше половины своих
тренировокв зале

Посетителей фитнес клубов планируют
продолжитьиспользование цифровых
тренировок после пандемии

Источник Фитнес исследование

Глобальный Фитнес Отчёт



Членовфитнесклубовтакже
тренируютсядома

Посетителифитнесклубоввдваразачаще
используютвозможностицифрового
фитнесапосравнениюстеми ктоне
посещаетспортзал против

Пользователицифровогофитнеса
тренируютсяна чаще чемлюди
занимающиесятолькоживымфитнесом

разавнеделюпротив

Прямые трансляцииклассов и цифровые тренировки
по запросу это не простовременные меры для

поддержки отрасливо время пандемии они
стали жизненноважными дополнениями к
долгосрочнымцифровымпредложениямклубов и

членов планируютпродолжать использовать
их после пандемии

И хотя живые занятия фитнесомостаются вне
конкуренции бум цифровогофитнеса и рост числа
тренирующихся дома означает что современные
потребители фитнеса нуждаются в цифровых
решениях которые предлагают удобствои
позволяетим вести более активныйобраз жизни

Ключом к успеху клуба будет сочетание живых
классов и цифровойтрансляции Высококлассные
цифровые предложения помогутклубам завоевать
новых поклонников в Интернете повысить
узнаваемостьбренда и затем в конечном итоге
превратитьих в полноправных членов клуба

ПОГРУЖАЯСЬ ГЛУБЖЕ

Глобальный Фитнес Отчёт

Источник Фитнес исследование



ГЛОБАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ Подсевернымистранамиподразумеваютсястраны Норвегия Швеция Финляндия
иДания

Членовфитнесклубовтакже
тренируютсядома

Глобальный Фитнес Отчёт
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Несмотря на то что такие компаниикак
и делают шаги в области

цифровогофитнеса клубы по прежнемуимеют
уникальные возможности для удовлетворения
растущегопотребительскогоспроса на сочетание
живого и цифровогофитнеса Цифровые технологии
сейчас несомненно являются ключевой
составляющей успеха клуба но именно их сочетание
с живыми тренировками может дать клубам
преимуществоперед цифровыми фитнес
продуктами

Клубы которые смогут преодолетьразрыв между
цифровыми физическим миром предлагая своим
членам омниканальныйфитнес опыт будутиметь
наилучшие возможностидля процветания во всех
сферах

Для достижения омниканальностиклубы должны
гарантировать что их цифровое предложение
соответствуетстандартам установленнымими для живых
тренировок Важнейшей частью является предоставление
высококачественногофитнес контента по запросу и
занятийв прямомэфире которые мотивируют
развлекаюти ориентируютна достижение результатов

Подумайте какфизический и цифровойаспекты могут
дополнятьдруг друга и делать фитнес опыт ваших
участников ещё более впечатляющим

Вы предлагаетецифровые версии тренировок которые
участники любят посещатьв вашем клубе И наоборот
предлагаете ли вы лучшие живые версии тренировок
представленных на ваших цифровых каналах чтобы
пользователичаще приходилив клуб для получения
полноценногоопыта

Эра Омниканальности Контент решающийфактор

Глобальный Фитнес Отчёт
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Кратко о том какими тренировками потребители не могут
насытиться и каких им уже достаточно

ЧТО АКТУАЛЬНО?

Глобальный Фитнес Отчёт



Высокоинтенсивныйинтервальный
тренинг самый популярный
форматгрупповых занятий фитнесом

Элементы качества являются
ключевыми привыборе фитнес класса

участников назвали их тремя
основными определяющимифакторами

Участников группового фитнеса
посещаютбрендовые классы

Элементыкачества Качествомузыки Качествоинструкторов Качествооборудования Качествохореографии
планаурока

Глобальный Фитнес Отчёт

ЖИВОЙФИТНЕСЛИДИРУЕТ НОЦИФРОВОЙОСТАНЕТСЯ



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФИТНЕС КЛАССЫ

Высокоинтенсивныйинтервальныйтренинг

Классынавелотренажерах

Танцы

Растяжка мобильность

Классынамышцыкора

Степ аэробика

Силовойтренинг

Другоекардио Аэробика

Пилатес

Боевыеискусства

Йога

Бокс

Функциональнаякруговаятренировка

Глобальный Фитнес Отчёт



Те кто регулярно занимаются
спортом предпочитают
варьировать интенсивность кардио
и силовых тренировок Кардио и
силовые тренировки средней
интенсивности частота пульса

составляют всех
тренировок в течение недели в то
время как тренировки более
высокой интенсивности частота
пульса составляют

участников ответили что они
скорее всего отменят свое членство
если клуб лишит их любимого
занятия

Программы самые
популярные брендовые классы
всех посетителей групповых фитнес
тренировок занимаются хотя бы
одной программой по
сравнению с выполняющими
другие брендовые программы

В такойярко ориентированнойна тренды отрасли
как фитнес оказывается исключением из
правил Доминирующийбольшую часть
последнего десятилетия стал более
популярным чем когда либо потребителей
назвали его своим любимым форматомзанятий

Но лояльныне толькопоклонники
участников ответили что они скорее всего отменят
свое членство если клублишит их любимого
занятия

Участникитакже очень разборчивы
предпочитаютпосещатьбрендовые классы а
заявляют что наличие элементов качества
является ключевым факторомпри принятии
решения о том какие занятия онипосещают

ПОГРУЖАЯСЬ ГЛУБЖЕ Элементыкачества Качествомузыки Качествоинструкторов Качествооборудования Качествохореографии
планаурока
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ГЛОБАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ Элементыкачества Качествомузыки Качествоинструкторов Качество
оборудования Качествохореографии планаурока

Подсевернымистранамиподразумеваютсястраны Норвегия Швеция Финляндия
иДания

Элементыкачества являются
ключевымипривыборефитнес
класса участниковназвали
ихтремяосновными
определяющимифакторами

Глобальный Фитнес Отчёт
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

В мире бесконечногоколичества никогда не было так
важно сосредоточиться на качестве На
полно бесплатного среднегофитнес контента
поэтому занятия в ваших клубах должны быть
первоклассными чтобы люди возвращалисьи
платили

участников групповогофитнеса выбирают
брендовые занятия в то время как качествомузыки
хореографии оборудования и подготовки
инструктора являются ключевыми факторамидля

Гордиться своим расписаниемгрупповых
программ ключ к тому чтобы выделяться на все
более переполняющемся рынке

Заняв первое место в нашем исследовании
остаетсячрезвычайнопопулярным особеннона
ключевых рынках миллениалов и поколения и также
отличноподходитдля фитнес операторов

От Великобритании доСША и Ближнего Востока классы
помогаютучастникам оставаться на крючке а

клубам получатьприбыль По своей природеклассы
короткие и четкие что делает их одинаковоудобными
как для членов так и для операторов
Высококачественные программыв расписании
это верный способ сохранить яркостьвашего клуба

Качество важнее количества ваш лучший хит
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Пандемия породилановое поколение поклонников
фитнеса Но кто они И чего хотят от занятий фитнесом

НОВИЧКИ
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ПРИВЛЕКАЯ НОВИЧКОВ В КЛУБ

Потребителей фитнеса считают
себя абсолютныминовичками

Новичков интересуетхотя бы один
форматгрупповыхтренировок

новичков говорят что у них
есть хотя бы одно препятствие
когда дело доходитдо
тренировок

живыезанятиявзале занятиявзалепопредварительнойзаписи живыезанятияонлайн
предварительнозаписанныецифровыеверсиитренировок
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ГЛОБАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ

%
Потребителейфитнесасчитают
себяабсолютныминовичками

Подсевернымистранамиподразумеваютсястраны Норвегия Швеция
ФинляндияиДания
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Профессионализм и личные
качества инструктора это
самое главное что новички
ищут в фитнес классе

Новичков говорят что они
предпочитают тренироваться в
одиночку

Живые занятия в спортзале в два раза
привлекательнее для начинающих
чем занятия в прямом эфире

Испытывают проблемы с
поиском мотивации к занятиям
фитнесом

Пандемия привела к появлению нового поколения
начинающих заниматься спортом рынка
которые сделали первые шаги в фитнесе и теперь
решают куда двигаться дальше

У операторов есть возможность обратиться к этим
группам и понять уникальные препятствия для
занятмй фитнесом с которыми они сталкиваются
Хотя новичков заинтересованы в групповых
занятиях говорят что в настоящее время они
предпочитают заниматься в одиночку что
указывает на пропасть неуверенности которую
необходимо преодолеть прежде чем новички
почувствуют себя полностью комфортно

Инструкторы и персонал в целом должны сыграть
ключевую роль в том чтобы помочь им
почувствовать себя желанными гостями а помощь
новичкам в поиске внутренней мотивации к
занятиям будет ключом к их привлечению и
долгосрочному удержанию

ПОГРУЖАЯСЬ ГЛУБЖЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Возможность выйти за рамкисуществующего
членства и привлечь новые лица в клубы будет
ключомк вашему долгосрочномуросту Подумайте
как ваши цифровые предложения могут привлечь
новых потенциальных клиентов особенноиз
оживленногосегмента новичков

Перенося подлинный клубныйопыт в дома людей
операторымогут обращатьсяк тем кто обычноне
посещает клуб Это поможетим развитьсвои фитнес
навыкии уверенность в себе дома и сделает их
переход кзанятиямв клубе гораздо более
вероятным

Учитывая потенциал притока новых членов в ваш клуб
правильная программа адаптацииимеет первостепенное
значение для их удержания

Цифры показывают что дружелюбный персонал и
социальные предложения такие как групповыезанятия
фитнесом играют ключевую роль в том чтобыпомочь
новичкампочувствовать себя желаннымигостями в
вашем клубе

Подумайте также как ваша команда можетиспользовать
принципы чтобы помочьучастникам
адаптироваться к вашему клубу постепенно увеличивая
частоту и интенсивностьтренировок

Цифровое предложение растит живойспрос Давая успешныйстарт
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Границымежду способамиоставатьсяв форме стираются

ТОТАЛЬНАЯ ФИТНЕС 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
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СОВМЕЩАЯ РАБОТУ И ОТДЫХ С ПОМОЩЬЮ ФИТНЕСА

Люди, которые имеют доступ 
к фитнесу через своего 

работодателя, тренируются 

на 43% больше, чем те, у кого 
его нет.

Тренируются чтобы снизитьстресс Сотрудников имеющих доступк
предложениям по фитнесу
упражнениям оздоровлению
пользуются ими
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Сотрудники которые не
тренируются регулярно на
чаще проявляют презентизм чем
постоянно тренирующиеся
сотрудники

Сотрудников миллениалов находят
бесплатный доступ к цифровым
тренировкам привлекательным
также находят привлекательными
бесплатные инструменты для
концентрации внимания улучшения
психологического благополучия

Работодателей включают
оздоровительные предложения как
часть своего пакета услуг по
трудоустройству

По мере того как работа на дому становится все
более распространенной а границымежду работойи
отдыхомстираются стираются и различия в
предоставлениифитнес услуг

Работодатели все больше осознаютпреимущества
физическиактивныхсотрудников и свою
ответственностьза их поддержку в то время как
сотрудники тяготеютк компаниям для которых это
важно

Влияние которое предложения по оздоровлению
могут оказатькак на производительностьтруда так и
на здоровьесотрудников ускоряетих
распространение создавая выгодные возможности
для поставщиков омниканальныхфитнес услуг

ПОГРУЖАЯСЬ ГЛУБЖЕ Презентизм физическоеприсутствиенаработе нонеработа
Источник Индексблагополучия
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ГЛОБАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ

Потребителейтренируются чтобы
снизитьстресс

Подсевернымистранамиподразумеваютсястраны Норвегия Швеция Финляндия
иДания
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КЛЮЧЕВЫЕВЫВОДЫ

Давно стремившиеся позиционировать себя как
третьепространство между офисоми домом

клубы теперьимеют уникальныйшанс Для
помещений с достаточной площадьюесть огромная
возможностьстать вторымпространством для
участников которые хотят работатьвне офиса и
тренироваться в то время пока они находятся в
клубе

Это не толькоотличный инструмент дляудержания
клиентов Возможностьстать вторым
пространством предлагает огромныйпотенциал для
дополнительных доходов от аренды рабочегоместа и

а также дополнительных расходов в вашем
ресторане кафе

Влияние физическойактивностина лояльность и
сплочение команды давно утвердилось и
исследования показывают что тренировки особенно

в рабочее время могут повыситьпродуктивность
персонала управление временем и
удовлетворенностьработой Но по мере того как
осознание важностифизического и психического
благополучия становится все больше во всем мире
ускоряется внедрение инициатив в области
оздоровления сотрудников

Клубы использующие в маркетинге и рекламе
научные доказательства эффективностисвоих
тренировок завоюют выигрышные позициина этом
стремительнорастущемрынке

Становясь ВторымПространством Завоёвывая рынокоздоровления сотрудников
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