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зованы несколько представлений с его участием, а также он был на международной встрече ска-

зочных героев в Беловежской пуще и Тракае [4]. 

Следует отметить, что значительную часть нематериального культурного наследия Беларуси 

составляют именно народные обряды и праздники, которые являются составной частью традици-

онно–бытовой культуры белорусского народа. Большинство белорусских обрядов имеет древнее 

происхождение и связано с традиционной восточнославянской культурой, хозяйственной деятель-

ностью (календарные обряды, такие, как Коляды, Купалье или Масленица), личной судьбой чело-

века (семейные обряды – свадьба, крестины, похороны). В традиционно–бытовой культуре глубо-

ко укоренились в народе многие языческие праздники, например: Масленница, Гуканне весны и 

Громница, Коляды, Деды, Сороки, а также многочисленные обряды свадьбы или рождения ребѐн-

ка, венчания или смерти.  

По мнению специалистов, на данном этапе развития белорусского туризма, главное внимание 

должно уделяться внутреннему туризму. Нематериальное культурное наследие Беларуси может 

стать основой для развития внутреннего культурно–познавательного туризма и создания нацио-

нального туристического продукта.  
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Рынок фитнес – услуг новый для России и развивается стремительными шагами, так как ме-

неджмент фитнес клуба непременно должен позаботиться о своевременном составлении прогно-

зов на ближайшую перспективу, т.е. поиске возможностей принимать решения, после оценки 

условий рынка и будущих ожиданий потребителей производимых услуг. Прогнозирование на 

предприятии в сфере услуг, к коим относится фитнес клуб – это, по сути, перспективные варианты 

развития предприятия [1; 2, с.3–17; 3 ].     

Малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммер-

ческую недвижимость приводят к тому, что предложение не успевает за ростом спроса. В свою 

очередь, растет срок окупаемости вложений, следовательно, снижается уровень инвестиционной 

привлекательности. В связи с этим данная работа является актуальной и требует дальнейшего изу-

чения. 

Для выполнения исследований нами позаимствован опыт европейский фитнес–клубов и поже-

лания клиентов на основе  анализа программ (инновационность, доступность ценового предложе-

ния) [1–3]. 

Целью данного исследования является разработка комплекса мероприятий для совершенство-

вания работы фитнес–услуг в г.Владивосток. 

В соответствие с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:  1) Изучить ос-

новные характеристики фитнес–услуг в спортивной индустрии России в современных условиях. 2) 

Изучить особенности развития фитнес–услуг  в г.Владивосток. 3) Провести анализ спортивных П
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услуг (на примере фитнес–программ), реализуемых на спортивных сооружениях вуза (ВГУЭС). 4) 

Разработать программу продвижения фитнес–услуг  на спортивных объектах ВГУЭС. 

Объектом исследования являются  физкультурно – спортивная деятельность, реализуемая в си-

стеме оздоровления молодежи на спортивных объектах г.Владивосток. 

Целью данного исследования является разработка программы реализации фитнес–услуг для 

лиц женского пола на спортивных объектах  г.Владивосток.  

Предметом исследования является процесс предоставления, продвижения и реализации фит-

нес–услуг в системе оздоровления молодежи на спортивных объектах г.Владивостока. 

В работе использовались методы: сбора информации, сравнительного анализа, Swot–анализа, 

систематизации, наблюдения, анкетирования, прогнозирования. Проведѐнные в работе анализ и 

расчѐты подтверждают безубыточность услуг, которые отвечают мотивационным потребностям 

клиентов СК «Чемпион». 

Так, в результате проведенных исследований нами выявлены посещаемости финтнес–клубов во 

Владивостоке и в Москве (рисунок). 

 
Рисунок – Частота посещений фитнес–клубов в Москве и Владивостоке 

 

Так, нами в качестве обобщения опыта приводятся данные, характеризующие основную произ-

водственную деятельность ООО World Сlass, специализирующиеся на  оказании услуг в сфере 

фитнеса и красоты.  

За 2012год доля доходов от основной деятельности составила 95% в общих доходах. Динамика 

основных экономических показателей приведена в таблице 1. 

 

Таблица – Динамика основных экономических показателей деятельности предприятия ООО 

World Сlass за два года [3]. 

 

Показатели 2011 г., тыс. руб. 2012 г., тыс. руб. 

Выручка от реализации  61374 72527 

Себестоимость реализации (35970) (39906) 

Прочие доходы 654 740 

Прочие расходы (995) (1048) 

Прибыль до налогообложения 25063 32313 

Налог на прибыль (5012,6) (6462,6) 

Чистая прибыль отчетного года 20050,4 25850,4 

 

При этом приоритетное значение в процессе обучения студенток теннису приобретает поддер-

жание баланса мышечных сил специальными средствами, в том числе, и с использованием техни-

ческих средств и тренажерных устройств, которые различаются: по назначению (для физической, 

технической, тактической подготовки, для восстановления работоспособности, контроля и т. д.); 

по структуре (механические, электрические, с обратной связью, со срочной информацией и т. д.); 

по форме обучения (индивидуального, группового и поточного использования); по логике работы 

(с линейной или разветвлѐнной программой, с альтернативным выбором двигательного действия 
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или со свободным конструированием программы ответа и т. п.). Их технические особенности 

определяются необходимостью преимущественного развития того или иного двигательного каче-

ства или одновременно нескольких.  

Выводы. Теоретико–методологические и экспериментальные исследования позволили устано-

вить, что фитнес можно рассматривать как процесс улучшения физического совершенствования 

людей, совокупность материальных и духовных ценностей, систему оздоровительных занятий, где 

системообразующим фактором являются требования общества к повышению и сохранению уров-

ня физической дееспособности и состояния здоровья населения, системорегулирующим фактором 

– свобода выбора, добровольная деятельность, мотивация, которая определяет собой совокупность 

различных объективных и субъективных условий, которые оказывают воздействие на состояние 

сферы физической культуры и спорта.  

Владивостокский рынок фитнес–услуг находится в стадии активного развития и формирует ос-

новные общероссийские тенденции: появление в первую очередь клубов premium сегмента и бо-

лее медленное освоение ниши среднего и эконом–класса.  

Характерно также широкое распространение фитнес–сетей, в том числе по франчайзингу, как 

World Class. Однако на определенной стадии развития клуба возможен его выход из франчайзин-

говой программы и создание собственной торговой марки и это успешно доказано на примере 

World Class. 
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В Республике Беларусь туризм становится важной сферой деятельности, с каждым годом объем 

туристского экспорта возрастает, а государственное управление туризмом направлено на форми-

рование конкурентоспособного туристского комплекса, развитие  въездного и внутреннего туриз-

ма как доходной составляющей экономики [1, 3]. Для анализа  конкурентоспособности туристской 

отрасли Республики Беларусь был использован интегральный показатель. Для его расчета опре-

делены отдельные показатели конкурентоспособности отрасли путѐм их сравнения с базовыми, 

эталонными показателями или показателями для отраслей–конкурентов по формуле (1). 
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где iQ  – показатель конкурентоспособности по i–му параметру;  

iP  – величина i–го параметра отрасли;  

ioP  – величина i–го параметра для отрасли–эталона. 

Затем рассчитывался интегральный показатель конкурентоспособности (сводный индекс конку-

рентоспособности) по формуле (2). 
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