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РЕСУРСНЫЙ АНАЛИЗ ФИТНЕС-ЦЕНТРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

УЧАСТИЯ В ОТРАСЛИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Аннотация: фитнес-центры в настоящее время успешно реализуют за-

прос населения на получение профилактической помощи. Цель исследования – 

провести анализ ресурсов фитнес-центра с точки зрения конкурентной устой-

чивости в отрасли оздоровительных услуг. Материалы и методы – структу-

рированное экспертное интервью (n=38). Для оценки ресурсного состояния ис-

пользовалась концепция Д. Барни. Результаты и выводы: почти все ресурсы яв-

ляются заменимыми, за исключением человеческих ресурсов (организация име-

ет большое количество сотрудников, которые работают длительное время), 

базы данных клиентов. Вопрос с человеческими ресурсами является наиболее 

сложным в фитнес-индустрии, так как они являются одновременно неповто-

римыми, редкими и ценными по классификации Барни. 
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RESOURCE ANALYSIS OF A FITNESS CENTER  

AS A PART OF THE HEALTHCARE INDUSTRY 

Abstract: fitness centers are currently successfully implementing the popula-

tion's request for preventive care. The aim of the study is to analyze the resources of 

a fitness center from the point of view of competitive stability in the health services 

industry. For this purpose, a structured expert interview (n=38) has been used. The 

concept of D. Barney was used to assess the resource state. The results and conclu-

sions demonstrate that almost all resources are interchangeable, with the exception 

of human resources (the organization has a large number of employees who have 

been working in the company for a long time) and customer databases. The state of 
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human resources is the most complex in the fitness industry as they are both unique, 

rare and valuable according to Barney's classification. 

Keywords: fitness, resources, prevention. 

Актуальность. 

Фитнес-центры в настоящее время успешно реализуют запрос населения 

на получение профилактической помощи [2; 3]. Участие фитнес центров в реа-

лизации потребностей населения в профилактической помощи требует оценки 

потенциальных возможностей с точки зрения сформированных ресурсных под-

ходов к организации фитнес центров и стратегического анализа их интеграции 

в отрасль оздоровительных услуг [6; 7]. Однако ресурсы фитнес-центра не все-

гда оптимально подходят для использования в отрасли профилактической ме-

дицины. Для их оценки и модификации используется ресурсный анализ [4; 5]. 

Цель исследования. Провести анализ ресурсов фитнес центра с точки зре-

ния конкурентной устойчивости в отрасли оздоровительных услуг. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе трех крупных 

фитнес-центров города Уфы с суммарным количеством посетителей более 

восьми тысяч человек. Исследуемые фитнес-центры имеют лицензию на меди-

цинскую деятельность по основным услугам, которые могут быть востребова-

ны клиентами при реализации профилактических задач. 

Для выявления наиболее значимых ресурсов с точки зрения оказания про-

филактических услуг проведен анализ по методике Д. Барни. с последователь-

ной оценкой ценности, редкости и неповторимости каждого ресурса [1]. 

Было проведена серия очных структурированных экспертных интервью с 

руководящим составом данных организаций (n=38). В рамках интервью ре-

спонденты должны были последовательно оценить конкурентные преимуще-

ства своих организаций с точки зрения материальных, нематериальных и чело-

веческих ресурсов в контексте особенностей отрасли оздоровительных услуг. 

Для формализации был использован оценочный метод с использованием 

10-бальной шкалы. Определялся обобщенный показатель, что позволяло оце-
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нить влияние каждого параметра. Оценка достоверности проводилась с исполь-

зованием коэффициента конкордации Кэндалла (w=0,64). 

Результаты и обсуждения. 

Таблица 1 

Обобщенная оценка значимости ресурсов по критериям Барни 

Характеристика  

по Барни 

Ресурсы 

Ценность  

(М±δ) 

Редкость  

(М±δ) 

Неповторимость  

(М ±δ) 

Материальные  4,2±1,2 3,1±1,4 2,7±0,5 

Нематериальные 6,3±2,1 3,2±0,4 4,1±1,2 

Человеческие 8,4±2,3 7,1±2,0 7,3±1,7 

 

1. Ценность. 

Наибольшую ценность представляют человеческие ресурсы (8,4±2,3 бал-

ла). Это связанно со сложностями обновления команды сотрудников. Подго-

товка одного тренера занимает в среднем от трех месяцев до года. Врачебный 

персонал только на 32% является постоянным. Остальные сотрудники – это 

совместители, которые рассматривают данную работу как временную. При 

этом специфика области заставляет тратить большое количество времени на 

подготовку каждого специалиста. 

К ценным ресурсам среди прочих нематериальных ресурсов (6,3±2,1 бал-

ла) можно отнести базу данных клиентов, которая собрана за 11 лет работы 

клуба, в которой есть история предпочтений потребителя. 

Материально-техническая базы может быть использована для оказания 

оздоровительных услуг, но сравнительно с другими ресурсами обладает мень-

шей ценностью. 

2. Редкость. 

К наиболее редкому ресурсу относится персонал компании (7,1±2,0 балла). 

Так как отсутствуют внешние образовательные базы для подготовки професси-

ональных инструкторов и врачей, их образованием занимается сама организа-

ция. Наличие образовательной базы позволяет оптимизировать процесс, но, тем 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

не менее, редкость данного ресурса сохраняется. Особенно редким ресурсом 

являются врачи имеющие опыт работы в фитнес-индустрии. 

3. Неповторимость. 

Традиционно считается, что материальные ресурсы не являются незаме-

нимыми (2,7±0,5). Сложно заменимые ресурсы – это нематериальные (4,1±1,2) 

и человеческие ресурсы (7,3±1,7), что, соответствует положению в сфере услуг 

в целом. 

К неповторимым ресурсам можно отнести репутацию и бренд клуба. Но 

для потенциальных клиентов бренд имеет довольно слабое значение, тем более 

в оздоровительной среде. Поэтому общий уровень значимости нематериальных 

ресурсов снижен по оценкам респондентов (Таблица 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма значимости критериев по Барни 

Выводы: простой одноуровневый анализ ресурсов позволяет выявить, что 

структурно в фитнес центре представлены все основные ресурсы необходимые 

для работы фитнес центра на рынке оздоровительных услуг. Почти все ресурсы 

являются заменимыми, за исключением, человеческих ресурсов (организация 

имеет большое количество сотрудников, которые работают длительное время), 

базы данных клиентов. Проблема с человеческими ресурсами является наибо-

лее сложной в фитнес индустрии так как они являются одновременно неповто-

римыми, редкими и ценными по классификации Барни. Такая ситуация требует 

принятия стратегических мер – создание образовательного центра, заключения 

партнерских отношений с центрами подготовки и высшими учебными заведе-

ниями. 
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