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Без рекламы как без рук, ног, 
туловища и всего остального

Фразу «Реклама – двигатель торговли» 
слышали все, и ее полную и абсолютную 
справедливость еще никто не отменял. 
Поэтому начнем с рекламы. Само собой 
разумеется, качество и количество рекламы 
зависит от величины бюджета. Также ясно, 
что у молодого и развивающегося пред-
приятия, будь то фитнес-клуб или сапожная 
мастерская, смета всегда строго регламен-
тирована и предельно экономна. Говоря 

простым языком, денег катастрофически 
не хватает. Но поверьте, пусть это и звучит 
странно, что количество денег – не главное. 
Известно достаточно случаев, когда, имея 
очень приличный рекламный бюджет, раз-
личные предприятия умудрялись потратить 
его с наименее возможной эффективностью 
и получить абсолютно не соответствующий 
израсходованным средствам слабый ре-
зультат. Говоря образно, такие «деятели», 
чтобы, к примеру, выпустить из ванны воду, 
нанимали бригаду рабочих со стаканами, 
бригаду поваров, которые кормили этих 

рабочих, начальника, который всем руко-
водил, хотя всем понятно, что надо было 
просто вытащить сливную пробку. Поэтому 
первичен вопрос «как и куда потратить?», а 
не «сколько потратить?»

Елена Дари, президент сети фитнес-
центров «Марк Аврелий»: «Без рекламы 
вообще сложно говорить о раскрутке любо-
го бизнеса. Как сказал один умный человек, 
«вести бизнес без рекламы – все равно что 
подмигивать девушке в кромешной темно-
те». Только не совсем понятно, почему она 
должна быть именно с использованием IT-

Как поднять посещаемость 
«молодого» фитнес-клуба
Проблема, озвученная в заголовке, чрезвычайно актуальна. Приведенные ниже рекоменда-
ции и мнения ведущих экспертов из сферы фитнеса, экономики и бизнеса должны стать хоро-
шей помощью всем начинающим игрокам фитнес-индустрии. Ниже будут приведены некото-
рые тезисы, которые не являются бесспорными, но «лежат на поверхности» проблемы, также 
эксперты поделятся своими знаниями и опытом.
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технологий. Другие технологии тоже могут 
подойти для раскрутки клуба, только нуж-
но понимать, на что именно делать упор. 
Если вы, к примеру, раскручиваете  клуб, 
ориентированный на ЦА (целевую аудито-
рию) старше 50 лет, вряд ли агрессивная  
IT-раскрутка будет слишком эффективной. 
Наверно, учитывая целевую аудиторию, 
нужно подыскивать какие-то другие методы 
рекламирования своего бизнеса. И второе 
«но»: любой вид рекламы с точки зрения 
агрессивного использования стоит очень 
серьезных денег».

Само собой разумеется, необходимо ис-
пользовать все возможности, которые дает 
Интернет. Начать необходимо с создания 
сайта. По этому вопросу лучше всего обра-
титься к профессионалам. Сайт должен быть 
предельно информативным, запоминаю-
щимся, его дизайн обязан просто «кричать» 
о здоровом образе жизни, пользе фитнеса 
и т.д. Основное значение нужно придавать 
различным фото- и видеоматериалам, ка-
чественно сделанным и наиболее точно 
передающим позитивную атмосферу клуба. 
Необходимо упомянуть и удобство навига-
ции по сайту, но если сайт будут делать про-
фессионалы, они позаботятся об этом.

Теперь о рекламе в Интернете. Вопрос о 
том, что Интернет является самой эффектив-
ной площадкой для того, чтобы о вашем за-
ведении узнало большое количество людей, 
не обсуждается, это очевидно. Рекламная 

информация в Сети является максимально 
эффективной с точки зрения соотношения 
вложения средств, сил и конечного резуль-
тата. Также большая привлекательность 
интернет-рекламы в том, что она легко под-
дается оценке и прогнозированию. Поэтому 
несколько конкретных цифр не помешают, а 
свои возможности уже взвешивайте сами.

Андрей Борисов, проект-менеджер, 
маркетинговая группа «Текарт»:

«Наиболее продуктивна контекстная ре-
клама в системах «Яндекс.Директ», Google 
Adwords и Begun. Бюджет в 150 000 – 
200 000 руб. в месяц позволит привлечь прак-
тически весь спрос на клубные карты в Интер-
нете. Не стоит пренебрегать платным разме-
щением информации (описание, фотогалерея, 
новости и т.д.) на фитнес-порталах, так как оно 
не менее эффективно, чем контекстная рекла-
ма. Ориентировочные затраты – от 30 000 до 
100 000 руб. в год на один портал». 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в продвижении ваших услуг и сервиса 
обойтись совсем уж «малой кровью» не полу-
чится. Определенных финансовых расходов 
данный вопрос потребует, не говоря уже о 
затратах сил и нервов.

А вот еще несколько практических сове-
тов по рекламной деятельности от  Виталия 
Скачкова, консультанта-разработчика 
программ direct response маркетинга, 
специалиста по поиску эффективных 
каналов коммуникации с клиентами:

«Поднятие посещаемости фитнес-клуба – 
это задача, направленная в первую очередь 
на повышение известности, а не на извлече-
ние немедленной прибыли. 

Что не стоит делать? 

Писать над входом «Мы открылись!» 
Покупать наружную рекламу до того, как 

будут реализованы все возможности бес-
платной внутренней рекламы. 

Подкупать случайных (да и постоянных) 
клиентов необоснованными скидками. 
Этим вы обрекаете себя на медленное, но 
неуклонное снижение доходов. Посчитайте, 
сколько вы хотели отдать на скидки, и предо-
ставьте за эти деньги в виде «дополнитель-
ных бесплатных услуг», например, минераль-
ную воду.

Ваша бесплатная реклама
Используйте все возможные площади 

клуба для рекламы или, что вернее, для ин-
формирования клиентов и гостей о ваших 
специальных программах. 

Что это могут быть 
за площади?

Баннер над входом 
Не делайте надпись «Мы открылись!» 

Вынесите на этот баннер условия вашего 
самого главного предложения. И ни в коем 
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случае не используйте при написании текста 
исключительно прописные буквы – такой 
текст не читается на расстоянии. 

Ролл-апы в фойе 
Поставьте в фойе ролл-апы с описанием 

преимуществ постоянных членов клуба. 
Цель рекламы в фойе – превратить случай-
ных гостей в постоянных посетителей. 

Давайте информацию, которой хочется 
поделиться с родными и друзьями. 

Вместо журналов разложите кейсы 
Кейсы – это истории успеха членов ваше-

го клуба или ваших тренеров. 
Фактически кейс – это иллюстрированная 

4-5-страничная история о том, как плано-
мерные занятия в течение 6 – 12 месяцев 
позволили незаметно сбросить 20 кг или 
нарастить 5 см мускулов (а также легче 
вставать по утрам, меньше утомляться и 
взбегать на 9-й этаж без лифта).

С полиграфической точки зрения кейсы 
должны быть сделаны очень качественно: 
несколько страниц, фотографии, хорошая 
бумага, брошюровка на металлическую спи-
раль. 

Клубное направление 

Главная ошибка, которую вы можете допу-
стить, – это различное отношение к тем, кто 
уже является членом клуба, и к потенциаль-
ным клиентам. Все возможности вновь при-
влекаемых членов должны распространять-
ся и на постоянных клиентов. Такой подход 
убережет вас от невыгодных предложений 
типа «месяц занятий бесплатно» для новых 
клиентов.

Карточка однократного 
посещения 

Каждый член клуба может получить одну 
картонную карточку одноразового посеще-
ния для своего друга. Суть карточки в том, 
что предъявивший ее гость проходит в клуб 
бесплатно и использует все возможности 
клуба на равных с другими членами. 

Если такой гость впоследствии становится 
членом клуба, то выдавший ему карточку по-
лучает дополнительную скидку.

К этому можно добавить собственное 
корпоративное издание, которое является 
мощнейшим инструментом информирова-
ния клиента обо всем, что есть в клубе: тре-
нировки, услуги, истории и многое другое. 
Корпоративное издание не только будет 
интересно уже имеющимся клиентам, но и 
станет серьезным подспорьем для привле-
чения новых гостей в ваш клуб.

Это лишь некоторые примеры исполь-

зования различных ресурсов, в том числе 
не только финансовых. Следующий тезис 
плотно пересекается с предыдущим, но бо-
лее точно отражает стратегическое направ-
ление вашей деятельности по увеличению 
числа клиентов.

Чем глубже – тем шире…

В погоне за прибылью многие забывают 
о том, что основная ваша задача – сделать 
фитнес-клуб «вторым домом» для каждого 
посетителя. А внимание к «своим домашним» 
должно быть как в хорошей семье. 

Поэтому абсолютно необходимо самое 
широкое и тщательное изучение спроса на 
предоставляемые вами услуги. Возможно, 
заказывать подробное и всестороннее мар-
кетинговое исследование будет дорого, но 
вы в состоянии многое сделать своими сила-
ми. Определить целевую аудиторию, на ко-
торую будет направлена ваша деятельность, 
предоставить максимально возможный 
выбор услуг, основных и дополнительных, 
удобное расписание, выбор клубных карт 
как по длительности (от месяца до года), так 
и по цене. А в свете нынешнего кризиса еще 
нужно не забыть о такой немаловажной для 
потенциального клиента услуге, как оплата 
карты в рассрочку. 

Елена Дари: «Тщательное изучение спро-
са и расширение услуг – это один из видов 
вашей стратегии. Может, ваша стратегия 
не предусматривает развития лояльности 
среди клиентов, вы нацелены на то, чтобы 
человек пришел к вам лишь единожды, сле-
довательно, вам эти параметры будут без-
различны. Если же вы заботитесь о своих 
клиентах и мечтаете о клиентоориентиро-
ванном сервисе, вы непременно будете ин-
тересоваться тем, что любят ваши клиенты, 
на что ориентируются, какие услуги им еще 
необходимы, чтобы стараться восполнить их 
потребности».

Как говорится, не прибавить, не убавить. 
О том, какие еще шаги можно предпринять 
в этом направлении, рассказывает Сергей 
Малофейкин, управляющий партнер ГК 
«Евросервис»: «Чтобы с самого начала су-
щественно увеличить посещаемость только 
созданного фитнес-клуба, его руководство 
должно позаботиться о максимально ком-
фортных условиях для потенциальных кли-
ентов. Ведь фитнес – это услуги, а их нужно 
продавать грамотно, чтобы покупатель всег-
да оставался доволен выгодным приобрете-
нием. Итак, человек, решивший уделить вни-
мание своему здоровью, в первую очередь 
будет выбирать клубы по местоположению 
– в территориальной близости от дома или 
работы. Затем он озаботится стоимостью са-
мой карты для посещения фитнес-клуба.

То что Интернет явля-
ется самой эффектив-
ной площадкой для 
того, чтобы о вашем 
заведении узнало боль-
шое количество людей, 
не обсуждается, это 
очевидно. Рекламная 
информация в Сети 
является максимально 
эффективной с точки 
зрения соотношения 
вложения средств, сил 
и конечного резуль-
тата. Также большая 
привлекательность 
интернет-рекламы 
в том, что она легко 
поддается оценке и 
прогнозированию. 
Поэтому несколько 
конкретных цифр не 
помешают, а свои воз-
можности уже взвеши-
вайте сами.

Тема номера
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Еще можно посоветовать расширить 
сферу услуг за счет предоставления меди-
цинского сопровождения и консультаций 
диетолога, которые входили бы в стоимость 
карты как бесплатная единовременная оп-
ция перед началом занятий. И, кстати, на-
личие парковки тоже будет дополнительным 
плюсом». 

Всех впускать, 
никого не выпускать!

Удержание уже имеющихся клиентов – 
не менее важная задача, чем привлече-
ние новых. И лояльность является главной 
целью. По данным статистики, ежегодно 
из «молодых» клубов уходят от 30% до 50% 
клиентов. А на привлечение нового гостя 
требуется как минимум в пять раз больше 
средств, чем на удержание существующе-
го, в то время как всего 5% продливших 
членство клиентов увеличивают прибыль 
компании на 50 – 100%. Среди всех случа-
ев отказа от посещения фитнес-клуба 68% 
занимает равнодушное отношение персо-
нала.

Дайте жалобную книгу!

Самый «нервный» вопрос. Разумеется, 
вас ждут претензии к работе, к сотрудникам, 
к цвету обоев... Да практически к чему угод-
но! Некоторые жалобы будут справедливы-
ми (каких-то упущений в работе в «молодом» 
фитнес-центре просто не избежать). Такие 
замечания требуют крайне оперативного 
рассмотрения и устранения. Самое главное 
в этом случае – это правильная реакция 
персонала. Клиент должен почувствовать, 
что к нему прислушиваются, что его по-
желания важны и учитываются. Будут и 
совершенно необоснованные претензии, 
просто ради того, чтобы поскандалить. Тем 
не менее необходимо и на такие «шпильки» 
реагировать внимательно и крайне вежли-
во и уметь обращать их на пользу имиджу 
клуба. Показателен случай в одной зару-
бежной фирме, предоставляющей бытовые 
услуги. Когда вздорная клиентка уже просто 
«достала» руководство по поводу того, что 
в офисе, по ее выражению, совершенно 
недопустимые обои на стенах, что они ис-
ключительно раздражающе действуют на 
ее нервную систему и вообще безвкусны, 
менеджмент успешной и процветающей 
фирмы поступил следующим образом. Воз-
мущенную женщину принял заместитель 
руководителя и, внимательно выслушав, 
предложил принять личное участие в оформ-
лении внутренних помещений компании при 
грядущем ремонте. Разумеется, в качестве 
консультанта даме был придан профессио-

нальный дизайнер, который в разговорах с 
клиенткой незаметно подводил ее к нужно-
му цветовому решению, и стены офиса были 
оформлены именно так, как планировала 
компания. Но зато в лице бывшей сканда-
листки фирма получила самого преданного 
клиента, который впоследствии принес ей 
(сам пользуясь ее услугами и привлекая 
своих знакомых) очень ощутимую прибыль. 
Может быть, такой путь достаточно сложен, 
но этот пример показывает, что из любой си-
туации при должном подходе можно извлечь 
положительные дивиденды.

Елена Дари: «Внимательное отношение 
к клиентам – это первоочередное представ-
ление о хорошем сервисе. Можно расска-
зывать сотрудникам, как нужно обращаться 
с клиентами, а можно прописать это в кор-
поративных стандартах, что позволит вам 
требовать от работников уважительного и 
внимательного отношения к клиентам как 
выполнения своих должностных обязанно-
стей».

Очень важная мысль. Можно сколько 
угодно ругаться и кричать на сотрудников, 
но кроме нездоровой атмосферы в коллек-
тиве это, как правило, ничего не приносит. 
Еще и прослывете среди коллектива плохим 
руководителем, а может, и прозвище полу-
чите неприятное. Думаю, Америки мы, ко-
нечно, не открыли, ведь все это прописано 
огромными буквами в азах любого бизнеса, 
связанного с предоставлением услуг. Но в 
любом случае внимательное отношение к 
клиенту – это первоочередная обязанность 
всего персонала фитнес-центра.

Зарплата: «все выше, и выше, 
и выше…»

В споре, как известно, рождается истина. 
Как же мотивировать сотрудников на подоб-
ное отношение к своей работе и к клиентам? 
Кто-то скажет: «Дайте им больше денег, и 
дело с концом». Данное утверждение верно 
далеко не во всем. Помимо зарплаты, для 
сотрудников очень важна атмосфера в кол-
лективе, отношения с руководством и мно-
жество других вещей, не имеющих прямого 
отношения к деньгам. Руководство предпри-
ятия должно не только стимулировать же-
лание работать хорошо, но и обеспечивать 
возможность это делать. Мы говорим сей-
час о повышении квалификации персонала. 
Человека, у которого есть желание хорошо 
работать, нужно научить это делать. Раз-
личные бизнес-тренинги, грамотно и про-
фессионально организованные, прекрасно 
выполняют данную задачу. Кроме того, сам 
факт того, что предприятие предоставляет 
возможность своему сотруднику повысить 
квалификацию, является мощным стимулом 

для работы в этой компании. Разумеется, 
помимо прав, сотрудник должен четко пони-
мать и свои обязанности, невыполнение или 
неудовлетворительное выполнение которых 
может привести к определенным санкциям. 

Елена Дари»: «Существует четыре вида 
мотиваторов: 

• мотиваторы эффективной 
    командной работы;
• мотиваторы эффективной 
    личной работы;
• мотиваторы «правильного» 
    поведения;
• мотиваторы, связанные 
    с руководителем.

Достаточно будет правильно поработать 
с этими мотиваторами, чтобы на выходе 
получить очень эффективного сотрудника. 
А вот как с ними работать – это уже отдель-
ная и очень большая тема. Обучать же со-
трудников нужно всегда. Должна существо-
вать четко разработанная периодичность 
тренингов для каждого из подразделений и 
для каждого вида работ и взаимодействий. 
Людям в большей степени нужны навыки, 
а не знания. А эти задачи хорошо решают 
бизнес-тренинги. Допустим, что рецепция 
работает великолепно, продает персональ-
ные тренировки (я прекрасно понимаю, что 
в разных клубах разные подразделения 
несут ответственность за продажу пер-
сональных тренировок, допустим, что это 
рецепция). А вот тренеры в тренажерном 
зале – непрофессиональные хамы, кото-
рые лишены контроля и предоставлены 
сами себе! Спасет вас в этом случае отлич-
но работающее подразделение рецепции? 
Или же нужно будет все-таки подумать о 
том, как обучить и «перевоспитать» трена-
жерку?»

Приемов, используемых недавно открыв-
шимися фитнес-клубами с целью поднятия 
посещаемости, очень много, какие-то из 
них работают, какие-то – нет. Одни устраи-
вают корпоративные вечеринки, другие 
раздают подарки, некоторые даже откры-
вают кинозалы. Но сколько бы вы ни трати-
ли денег на рекламу, какие бы роскошные 
интерьеры ни создавали и какое бы обору-
дование ни закупали, все это не будет ра-
ботать на вас без дружного, приветливого 
и квалифицированного персонала. Уютную 
для клиента атмосферу в клубе никогда 
не создаст, к примеру, стойка рецепции 
сама по себе, без улыбки администратора. 
Помните: если, перешагнув порог вашего 
клуба, человек почувствует себя не в сво-
ей тарелке, он не вернется. Довольный же 
клиент обязательно расскажет о любимом 
фитнес-клубе как минимум пяти знакомым 
и приведет с собой друзей. 

Тема номера
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