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Краткая информация о маркетинговом исследовании 

 

Объем и формат работы 

Количество страниц – 108 страниц 

Маркетинговое исследование содержит 22 таблицы  и 29 рисунков. 

 

Дата выхода маркетингового исследования – декабрь 2013 г. 

 

Способы сбора информации для маркетингового исследования: 

Кабинетные исследования 

Интервью эксперта 

Телефонный опрос спортивных клубов   

 

Источники информации, используемые в исследовании: 

Сайт Министерства Спорта Российской федерации 

Сайт Федеральной службы государственной статистики 

Сайт Администрации Санкт-Петербурга 

Сайт Федерации большого тенниса Санкт-Петербурга 

Периодические СМИ 

СНИПы и СанПиНы 

 

Цели маркетингового исследования: 

Получить исчерпывающую информацию о состоянии рынка крытых спортивных 

объектов в Санкт-Петербурге для принятия решения относительно рентабельности 

проекта и установления наиболее оправданной стоимости за услуги открываемого 

комплекса. А также с целью выработки методических рекомендаций по 

позиционированию комплекса, правилам работы с клиентами и продвижению на рынке.  

 

Разработчик маркетингового исследования – Smart Success Group 

http://smartsg.ru/ 
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Краткое резюме маркетингового 

исследования  

Общий вывод: Рынок спортивных комплексов и крытых спортивных 

сооружений имеет отличные перспективы. Во всех районах города ощущается активная 

нехватка площадок для игры в большой теннис, волейбол, мини футбол и настольный 

теннис. … 

Наиболее востребованный вид спорта: … 

Загруженность спортивных объектов: большинство спортивных объектов 

загружено на …% 

Наиболее перспективные районы размещения спортивного объекта: ...  

Текущее состояние рынка: ...  

Потенциальный объем рынка: … человек или … человек на один спортивный 

центр.  

Реальная емкость рынка: … человека или … человек на один клуб.  

Конкуренты: в исследовании представлено 57 клубов- конкурентов, которые 

предлагают услуги по аренде спортивных площадок для большого тенниса, настольного 

тенниса, мини футбола и волейбола.   

Основные каналы коммуникации с потребителем: интернет- сайт и 

сарафанное радио 

Средняя арендная ставка за землю: … рубля за квадратный метр в месяц  
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Описание целей и методологии и 

структуры исследования 

Маркетинговое исследование рынка спортивных комплексов и крытых 

спортивных сооружений проведено с целью получить исчерпывающую информацию о 

состоянии рынка в Санкт-Петербурге для принятия решения относительно 

рентабельности проекта и установления наиболее оправданной стоимости за услуги 

открываемого комплекса. Кроме того, оно было направленно на выработку методических 

рекомендаций по позиционированию комплекса, правилам работы с клиентами и 

продвижению на рынке.  

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

 Дано общее описание рынка спортивных комплексов и площадок в Санкт-

Петербурге, включая объем рынка, его емкость и основные рыночные тенденции.  

 Показано количество игроков рынка, которые подходят по заявленные 

критерии. В частности получены ответы на такие вопросы как: 

o Какова стоимость их услуг? 

o Каков спрос на их услуги 

o Как распространены данные комплексы по районам С-Пб 

 Показана потребность отдельных районов Санкт-Петербурга в спортивных 

объектов 

 Проведен расчет востребованности различных видов спорта как в целом по 

городу, так и отдельно по районам  

 Рассчитана себестоимость работы спортивного центра в Санкт-Петербурге 

исходя из основных статей затрат 

 Показаны ставки аренды земли в разных районах Санкт-Петербурга и дана 

рекомендация.  

Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

 традиционный анализ кабинетных источников информации; 

 интервью с экспертом; 

 телефонный обзвон спортивных клубов; 

 математические модели расчета и корреляции. 
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При проведении кабинетного исследования информация получалась из самых 

различных источников, однако, наиболее полезным был Интернет. Данное исследование 

базируется на данных полученных при анализе следующих источников:  

1. Периодические СМИ 

 Газета «Деловой Петербург» 

 Журнал «СТО: Строительство. Технологии. Организации» 

 Журнал «Стройка»  

 Журнал “SBC. Sport Business Consulting” 

2. Информационные интернет сайты: 

 ВСпорте.ру 

 RBC.ru  

 Fontanka.ru 

 Bn.ru 

 Irn.ru  

3. Официальные источники информации: 

 Сайт Администрации Санкт-Петербурга 

 СНИПы и СанПиНы 

 Сайт Министерства Спорта Российской федерации 

 Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 Сайт Федерации большого тенниса Санкт-Петербурга 

4. Официальные сайты компании 

5. Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы, 

находящиеся как в открытом, так и в закрытом доступе. 

Приведенный выше список источников получения информации не является 

полным, однако дает общее представление о классификации данных источников.  

Для получения более объективной картины рынка в разрезе самого популярного 

вида спорта – большого тенниса было проведено экспертное интервью. В качестве 

эксперта выступил тренер по теннису с более чем 20-ти летнем стажем. Главной задачей 

данного интервью было получить ту информацию, которая обычно скрыта от внешнего 

наблюдателя.  

Главным источником информации для проведения анализа стала база спортивных 

объектов, куда вошли крытые спортивные площадки, предоставляющие (или могущие 

предоставлять) услуги по аренде теннисных кортов, теннисных столов, полей для мини 

футбола и волейбола. Данная база составлялась методом поиска в интернете, а так же 
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путем получения информации из различных других агрегаторов компаний Санкт-

Петербурга.   

После составления базы и максимального насыщения ее информацией, доступной 

в сети Интернет, проводился обзвон спортивных клубах. Целью обзвона было под видом 

потенциальных клиентов выяснить загрузку спортивного объекта, понять его сильные 

слабые стороны, установить используемый материал покрытия и так далее.   

Таким образом, структура исследования будет построена следующим образом. 

Приложения 1 и Приложение 2 являются базовыми для данного исследования. 

Именно они содержат исчерпывающую информацию по изучаемым спортивным 

объектам, включая район и станцию метро расположения, адрес, телефон, сайт (если есть) 

и предлагаемые виды спорта. Кроме того в Приложении 2 дано подробное описание 

спортивных клубов с ценами, используемым покрытием и уровнем загруженности.  

Первая Глава является базовой и дает общее представление о рынке спортивных 

объектов Санкт-Петербурга. Это очень важная информация, так как она дает понимание 

об основных тенденциях рынка, уровне его загруженности, месте и роле спорта в жизни 

Петербуржцев.  

Во второй Главе упор сделан на анализ распределения исследуемых спортивных 

объектов по районам города, предлагаемых видов спорта и стоимости услуг. Специфика 

данной Главы в том, что она представляет самый большой пласт информации для анализа. 

Именно в ней приведены данные о том, какие виды спорта наиболее востребованы, и в 

каких районах самая большая нехватка спортивных объектов. Эти данные будут 

незаменимы при принятии решения относительно района открытия спортивного объекта, 

а так же относительно видов спорта, которые должен предлагать клиентам новый объект.  

Третья Глава носит более общий характер и посвящена посещаемости 

спортивных клубов (которая, как было установлено в ходе исследования, практически не 

зависит от района города) и анализу составляющих успешной работы клуба. В Главе 

приведены данные относительно наиболее предпочтительной конструкции для 

помещения, типов используемых покрытий для разных площадок, освещенности и 

температуры в помещениях для игр, персонала, привлекаемого к работе. Эти данные 

будут очень полезны при расчете себестоимости нового объекта и сроков его 

окупаемости.  

Четвертая Глава не связана напрямую со спортом и посвящена анализу арендных 

ставок на землю в разных районах Санкт-Петербурга. Кроме непосредственно размера 

ставок в Главе приведены примеры самых популярных предложений по размеру участков 

и спрос на них. Данная глава дает представление о текущей ситуации на рынке аренды 
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земли, что очень важно при принятии решения, в каком именно районе открывать новый 

спортивный центр.  

Завершается исследование выводами, построенными на базе полученной 

информации и списком рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при 

открытии нового спортивного центра.  

Вся информация, представленная в данном исследовании, получена из открытых 

источников или в ходе общения с клубами и экспертами. Все выводы и рекомендации 

сделаны на основе анализа полученных данных, проведенного с применением знаний и 

навыков из различных сфер бизнеса, приобретенных специалистами в области 

маркетинга.  
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Глава 1. Общее описание рынка 

спортивных возможностей Санкт-Петербурга 

Описание места спорта в жизни россиян 

С ростом благосостояния население готово тратить все больше денег на свои 

увлечения. Когда потребности в различных товарах и продуктах удовлетворены, то 

интерес потребителей смещается в сторону развлекательного сектора. Развитие 

российской индустрии развлечений и спорта проходит немного медленнее, чем в других 

странах, в силу специфики российского рынка, а также в связи с тем, что в краткосрочной 

перспективе все еще сохранится некоторая неопределенность в отношении роста 

потребительской уверенности.  

В 2009-ом году Российский рынок развлечений (в том числе и спорта) и СМИ 

оценивался аналитиками в … млрд. долларов. Основными факторами роста рынка 

являются повышение благосостояния населения, интерес к здоровому образу жизни, 

распространение гедонистических ценностей в обществе, бурное развитие крупных 

торговых центров. Ожидается, что к 2014 году в России рынок вырастет до … млрд.  

По данным «РБК. Исследования рынков», более половины населения крупных 

городов пользуется услугами современной индустрии спорта развлечений.  

По данным исследований компании КОМКОН, предпочтения россиян по 

проведению досуга постепенно меняются. Так, популярность ночных клубов и дискотек за 

последние 5 лет постепенно снизилась, тогда как россияне стали намного чаще посещать 

культурные мероприятия, причём это в первую очередь касается театров, музеев, галерей, 

концертов классической музыки и джаза. При этом зрителями театров и посетителями 

музеев все чаще становится молодёжь 16-25 лет.  
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Рисунок 1. Распределение предпочтений Россиян по проведению досуга 

 

В последние годы наметилась тенденция повышения интереса россиян к 

спортивному образу жизни. В стране стал активно развиваться рынок спортивно-

оздоровительных услуг. По прогнозам специалистов российский рынок является одним из 

самых перспективных спортивных рынков в мире. Емкость мирового рынка спортивных 

товаров и услуг по различным экспертным оценкам составляет от … до … млрд. долларов 

США. Российский рынок оценивается в … млрд. долларов. Ежегодный прирост на 

мировом рынке составляет …%. В частности, по оценкам экспертов международной сети 

по торговле спорттоварами Intersport, российский рынок спортивных товаров и услуг 

составляет около … млрд. долларов и растет на …% ежегодно. 

Привлекательность рынка объясняется в первую очередь его масштабом и 

простором для роста. Россия является одной из стран с низким показателем людей, 

регулярно занимающихся физкультурой и спортом. И если в Германии более ..% людей 

занимаются спортом чаще 1 раза в неделею, в США более …, то в России всего …%. 

Кинотеатр
Театр
Ночной клуб
Музей
Концерт
Спорт
Шопинг
Другое
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Рисунок 2. Показатель людей, регулярно занимающихся спортом 

 

Общее описание рынка спортивных сооружений России  

Большая часть рынка спортивных услуг в России - …% - приходится на фитнес 

центры. …% рынка спортивных услуг приходится на услуги спортивных сооружений  – 

бассейны, теннисные корты, ледовые площадки, футбольные, волейбольные поля и т.п. 

В России существует социальный норматив по обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями.  

 
Таблица 1.Социальный норматив по обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями 

Наименование сооружения  Тыс. кв. м. На 10 тыс. чел. 
Спортивные залы  
Плоскостные сооружения  
 

При этом, по мнению экспертов, в настоящее время среднерегиональный уровень 

обеспеченности  граждан России спортивными залами и сооружениями составляет не 

более …% социальных нормативов.  

Таким образом, общее состояние данного сегмента можно охарактеризовать как 

недостаточно насыщенное спортивными услугами, вместе с тем на общем фоне развития 

рынка спортивных товаров и услуг, и ввиду коммерциализации спорта в среднесрочной 

перспективе возможность роста сегмента есть. 

Популяризации массовых видов спорта будет способствовать стратегия развития 

физкультуры и спорта до 2020 года, разработанная Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики РФ. 
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Обеспеченность жителей Санкт-Петербурга спортивными 

объектами 

Санкт-Петербург второй после Москвы город по уровню развития спортивных 

возможностей для населения. Общие тенденции в нашем городе такие же, как и по всей 

России. В Санкт-Петербурге большее количество различных спортивных объектов, 

однако, значительно большее количество жителей в итоге дает малый процент 

обеспеченности граждан спортивными объектами.  

На сегодняшний момент не более …% жителей города регулярно занимаются 

физкультурой. А обеспеченность граждан спортивными залами и сооружениями 

находится на уровне …%.  

Ожидаемый результат реализации Концепции Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года выражается в целевых 

показателях на 2014 год.  

      

Таблица 2. Целевые показатели развития физкультуры и спорта в Санкт-

Петербурге 
         

Категория Единиц
а 

измерен
ия 

Факт 
2008 

г. 

Прогн
оз 

2009 г. 

Изменение показателей в ходе 
реализации долгосрочной целевой 

Программы 

    2010 
г. 

2011 г. 2012 
г. 

2013 
г. 

2014 г. 

Удельный вес 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой  

%        

Обеспеченность 
спортивными 
залами 

тыс.кв.м 
на 10 
тыс. 

населен
ия 

       

Приведенные выше данные свидетельствуют о явной недостаточности 

спортивных сооружений и о большой емкости рынка, которая будет рассмотрена ниже. 

Общая тенденция российского рынка спортивных услуг, равно как и Петербургского явно 

направлена на увеличения количества людей, регулярно занимающихся спортом и, как 

следствие, на рост количества спортивных объектов. 
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Выводы из Главы 1. 

1. Рост благосостояния граждан привел к росту интереса к спорту как в Санкт-

Петербурге, так и по всей России в целом.  

2. …% Россиян предпочитают спорт в качестве способа проведения досуга.  

3. Российский рынок спортивных услуг один из самых быстро растущих в 

мире 

4. Привлекательность Российского рынка обуславливается пространством для 

его роста. Около …% Россиян регулярно занимаются спортом. Этот показатель один из 

самых низких в мире.  

5. В Петербурге этот показатель равен …%. А обеспеченность граждан 

спортивными залами и сооружениями находится на уровне …%. 

6. Развитие спортивной составляющей регламентируется Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Согласно 

данной концепции число людей, регулярно занимающихся физкультурой должно вырасти 

в … раза.  

7. В Санкт-Петербурге уже сейчас есть недостаток обеспеченности граждан 

спортивными объектами и этот недостаток будет постоянно увеличиваться.  
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Глава 2. Описание спортивных объектов 

Санкт-Петербурга 

Полное описание спортивных объектов Санкт-Петербурга представлено в 

Приложениях 1 и 2.  

Приложение 1 представляет собой таблицу, основная задача которой показать 

географическое расположение спортивных клубов. В этой таблице указаны районы Санкт-

Петербурга, принадлежащие к ним станции метро и спортивные площадки (включая 

название, краткое описание, адрес, телефон и Интернет сайт, если есть). 

Приложение 2 более подробно рассказывает о выделенных площадках, дает 

большее описание, уровень цен и загруженности данных объектов. Кроме того, в данной 

таблице указаны различные детские секции, материал покрытия, используемый на кортах 

и прочие особенности, которые удалось выяснить во время проведения исследования.  

Переписывать обе таблицы в тело исследования особого смысла не имеет, 

поэтому в рамках данной главы будет дан анализ полученной информации. Перед 

прочтением которого рекомендуется изучить оба приложения.  

Общее описание рынка спортивных площадок Санкт-

Петербурга 

Кабинетный анализ ситуации на рынке спортивных сооружений Санкт-

Петербурга, так же как и анализ конкретных возможностей для занятий спортом показали, 

что Петербург испытывает определенный недостаток в спортивных сооружениях.  

Исследование открытых источников показало, что всего в Петербурге около 300 

спортивных объектов, которые позволяют заниматься такими видами спорта, как большой 

теннис, настольный теннис, волейбол и мини футбол. Однако, под критерии заданные в 

исследовании попадают всего 57 объектов. Из данного исследования были удалены 

открытые спортивные площадки (особенно много в Санкт-Петербурге открытых 

теннисных кортов и футбольных полей), СДЮШОРы, которые предлагают занятия по 

другим видам спорта, а так же платные объекты, относящиеся к другим видам спорта.  

В ходе исследования было установлено, что на территории Санкт-Петербурга 

существует определенное количество бесплатных объектов для занятия спортом. Более 

того, количество этих объектов будет постоянно увеличиваться согласно программе 

развития Города.  
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В частности, Дирекция по управлению спортивными сооружениями, 

подведомственная комитету по физкультуре и спорту, 28 ноября объявила конкурсы 

по строительству в 2014 году … школьных стадионов в 15 районах Петербурга. Стадионы 

будут строить вблизи образовательных учреждений — школ, гимназий и т. д. Хотя они 

предназначены для учащихся, как правило, они всегда открыты и для местных жителей. В 

адресный перечень вошли учреждения Адмиралтейского, Петроградского, Кировского, 

Калининского, Выборгского, Приморского, Фрунзенского, Московского, 

Красногвардейского, Невского районов. Как следует из конкурсных документов, 

стадионы в зависимости от указанного типа должны будут включать в себя футбольное 

поле, беговые дорожки, волейбольные или баскетбольные площадки, места для крепления 

тренажеров, для размещения трибун и полосы препятствий. 

Таким образом, мы видим, что бесплатных открытых стадионов и теннисных 

кортов в Петербурге не мало, однако, все они не могут использоваться зимой. При этом в 

летнее время они оказывают определенное влияние на отток посетителей платных 

спортивных сооружений. Но, по мнению экспертов, отток не превышает …%. Это связано 

с тем, что если человек нашел удобное место для игры, а тем более купил абонемент, то 

он не будет менять его на бесплатные корты и стадионы.  

Все исследование будет базироваться на изучении 57 спортивных объектов, 

расположенных в 13-ти районах Санкт-Петербурга.  В исследование не были включены 

удаленные районы Города, такие как Пушкинский, Кронштадский, Петродворцовый, 

Курортный, так как не смотря на то, что формально эти районы входят в состав города, 

они находятся на большом удалении и не могут влиять на исследуемый рынок.  

Описание объектов, фигурирующих в исследовании 

Все объекты, фигурирующие в исследовании можно условно разделить на два 

типа: 

 Частные спортивные клубы 

 Государственные спортивные объекты 
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Рисунок 3. Соотношение частных и государственных спортивных площадок 

 

Первый тип заведений – наиболее часто встречающийся. Государственных 

объектов (или объектов с государственным участием, таких как ФОЦ ОЖД «Локомотив») 

в исследовании фигурировало всего …. Среди них было … Спортивных детско-

юнешеских школы олимпийского резерва (СДЮШОР) обе по волейболу. СДЮШОР не 

оказывают особого влияния на рынок, так как формально аренды залов в них нет, и они 

используются исключительно как секции для занятий детей и молодежи. Однако, 

доподлинно известно, что неофициально договориться и поиграть можно и в них. Это 

говорит об уровне нехватки спортивных объектов, раз граждане готовы играть даже в 

неофициально арендуемых залах. 

Основу рынка составляют частные спортивные сооружения. Они делятся на 

спортивные клубы (к ним же было решено отнести дворцы спорта), фитнес-центры, 

специализированные спортивные площадки, а также  спортивные возможности при ТРК. 

Таблица 3. Виды спортивных сооружений, изученных в ходе исследования 

Вид спортивного сооружения Количество в исследовании (шт.) 
Фитнес центр 
Спортивный клуб 
Специализированная спортивная площадка 
При ТРК 

 

Частные спортивные 
заведения
Государственные 
спортивные площадки
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Рисунок 4. Соотношение видов спортивных сооружений, изученных в ходе 

исследования 

 

Из диаграммы видно, что специализированные спортивные сооружения и 

спортивные клубы занимают практически …% исследуемого рынка. При этом, они 

делятся практически поровну (специализированные спортивные площадки имеют 

больший вес всего на …%). Это совершенно объяснимо, так как фитнес центры делают 

ставки на другие виды спорта, которые требуют меньше места и приносят большую 

эффективность (в том числе финансовую). Для ТРК же спортивные сооружения вообще 

побочный бизнес.  

В чем отличие спортивного клуба от специализированной площадки. Оно носит 

статистических характер и заключается в том, что спортивный клуб объединяет в себе 

несколько видов спорта, которые предлагаются на равных (или практически на равных) 

правах. Специализированная площадка в свою очередь делает акцент на конкретном виде 

спорта. Чаще всего на большом теннисе. Таким образом, Центр настольного тенниса Топ 

Спин не относился в рамках исследования к спортивным центрам, а являлся 

специализированной площадкой.  

Анализ предложения по видам спорта 

Среди исследуемых видов спорта, лидером стал большой теннис.  

Таблица 4. Количество предложений по видам спорта 

Вид спорта Количество предложений (шт.) 
Большой теннис 
Мини футбол 
Волейбол 

Фитнес центр

Спортивный клуб

Специализированная 
спортивная площадка
При ТРК
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Настольный теннис 

 

Рисунок 5. Количество предложений по видам спорта 

 

Рисунок 6. Соотношение предложений по видам спорта 

 

Очень интересно посмотреть на процентное распределение видов спорта: 

большой теннис занимает практически половину рынка (…%). По словам эксперта – это 

началось с приходом к власти Бориса Ельцина, когда все начали играть в теннис. Однако, 

Большой 
теннис

Мини футбол Волейбол Настольный 
теннис

Большой теннис
Мини футбол

Волейбол
Настольный теннис
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сегодня желающих играть меньше не становится и рынок реагирует на это постоянным 

открытием новых площадок.  

Остальные виды спорта делят рынок практически поровну. В первую очередь, это 

связано с тем, что подавляющее большинство площадок, которые предлагают арендовать 

поле для мини футбола, предлагают сыграть на нем и в волейбол. Специализированных 

площадок мало как для волейбола, так и для футбола. Что касается настольного тенниса, 

то он не пользуется широкой популярностью, кроме специализированных площадок, 

поэтому и встречается не очень часто. Однако, нельзя не отметить, что в данном 

исследовании не фигурировали бильярдные, где очень часто стоят теннисные столы. Но 

эти объекты к спортивным не относятся. 

Рисунок 7. Соотношение видов спорта к количеству объектов: 

 

Из представленного графика мы видим, что 68% из представленных в 

исследовании объектов предлагают большой теннис, 40% мини футбол и по 30% объектов 

предлагают настольный теннис и волейбол.  

В ходе исследования было установлено, что помимо указанных видов спорта 

предлагаются еще: 

 

 

 

Необходимо заметить, что эти виды спорта выделены в дополнительные, так как 

они предлагаются очень редко (чаще всего … в 4 спортивных центрах). Во многом, это 

связано с тем, что по сравнению с традиционными плаванием, силовыми, кардио и фитнес 

Большой теннис

Мини футбол

Волейбол

Настольный теннис
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нагрузками мини футбол, волейбол и большой теннис сами являются дополнительными 

видами спорта в структуре предложения спортивных центров.  

Многие спортивные центры предлагают различные секции для детей. 

Рисунок 8. Соотношение центров, предлагающих секции для детей и не 

предлагающих 

 

Среди секций для детей наиболее популярны:  

 

 

Однако, встречаются и такие неспортивные секции, как иностранные языки и 

рисование.   

Распределение спортивных объектов по районам города 

По районам спортивные сооружения распределены более или менее равномерно.  

Десткие секции есть
Дестских секций нет
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Рисунок 9. Распределение спортивных сооружений по районам Санкт-Петербурга 

 

Рисунок 10. Распределение спортивных сооружений по районам Санкт-

Петербурга относительно друг друга 

 

Как видно из приведенных выше диаграмм, самое большое количество 

спортивных объектов, специализирующихся на мини футболе, волейболе, большом 

теннисе и настольном теннисе, находится в … и … районах Санкт-Петербурга. За ними 

идут …, … и … районы. Меньше всего спортивных сооружений в …, Фрунзенском, … и .. 

районах.  

Рассмотрим данное распределение. Лидерство … района вполне объяснимо. Оно 

связано с тем, что это один из крупнейших районов города, который показывает сегодня 

наибольшие темпы роста. Кроме того, именно в этом районе еще остались пятна под 

Адмиралтейский 
Василиостровский

Выборгский
Калининский
Кировский
Красногвардейский

Красносельский 
Московский
Невский
Петроградский
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застройку, на которых легко можно разместить спортивные объекты. Соотношение 

плотности населения к стоимости земли также вполне благоприятное в … районе, что 

может объяснять его третье место. Однако, второе место … района по количеству  

спортивных объектов на первый взгляд кажется странным. Оно объясняется тем, что 

территория … относится именно к … району, а половина из указанных объектов 

находится именно там.  

… – район исторической застройки, самой дорогой земли, так же район, где люди 

больше работают, чем живут изначально и должен был стать аутсайдером по количеству 

спортивных объектов. Однако, окраинные и спальные …, … и … районы удивили столь 

малым количеством объектов на своей территории. При более детальном анализе, это 

объясняется тем, что в этих районах инфраструктура в принципе развивается значительно 

медленнее, чем на Севере города. В частности, в огромном жилом массиве … района 

только недавно открыли новые станции метро и стали строить торговые центры. Можно 

предположить, что и спортивные сооружения там также будут появляться в ближайшее 

время.  

Рассмотрим количественный и видовой состав площадок по районам. Данные по 

площади и населению районов приведены на основании информации Администрации 

Санкт-Петербурга. 

Ниже будет приведен расчет потенциальной емкости рынка спортивных 

площадок. Расчет будет делаться исходя из трудоспособного (возраст 18-65 лет) 

населения районов и их соотношения с количествами спортивных объектов.  

Данная методика расчета может показаться  не совсем корректной, однако, она 

полностью отражает текущую ситуацию. Трудоспособное население – целевая аудитория 

обсуждаемого бизнеса. Возможное разделение на мужчин и женщин так же нивелируется 

в связи с тем, что представленные виды спорта, в частности самый популярный – большой 

теннис – пользуются практически равным успехом и у мужчин и у женщин.  

Адмиралтейский район входит в число центральных и граничит с Московским, 

Кировским, Центральным районами.  

Территория района – … га. 

Численность населения Адмиралтейского района – 

…  человек, из них, в том числе в возрасте: 

…. – трудоспособном 

Всего спортивных объектов: … 
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Рисунок 11. Соотношение предлагаемых видов спорта в Адмиралтейском районе 

 

Таким образом, мы видим, что на … спортивных объектов приходится … человек 

трудоспособного возраста, или по … человек на объект. 

Население Василеостровского района, по результатам переписи 2010 года, … 

житель из которых … – люди трудоспособного возраста.  

Всего спортивных объектов: … 

Рисунок 12. Соотношение предлагаемых видов спорта в Василеостровском 

районе 

 

Соотношение потенциальных посетителей к спортивным клубам – … к одному 

клубу. 

Выборгский район — один из крупнейших в городе. Его площадь составляет … 

га. Общая численность населения Выборгского района составляет …. жителей, в том 

числе … человек - граждане трудоспособного возраста. 

Выборгский район граничит с Приморским, Петроградским (по реке Б. Невка), 

Большой теннис

Мини футбол
Волейбол 
Настольный теннис

Большой теннис
Мини футбол
Волейбол 

Настольный теннис
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Центральным (по реке Нева), Калининским районами Санкт-Петербурга и землями 

Ленинградской области. 

Всего спортивных объектов – …  

Рисунок 13. Соотношение предлагаемых видов спорта в Выборгском районе 

 

Соотношение граждан трудоспособного возраста к спортивным объектам 

составляет – … человека.  

Численность жителей Калининского района составляет - … чел, в том числе, 

трудоспособного возраста …..  

Общее количество спортивных объектов …. 

Рисунок 14. Соотношение предлагаемых видов спорта в Калининском районе 

 

Соотношение: … 

Кировский район. Население составляет …, из них трудоспособного …. 

Всего объектов ….  

Большой теннис

Мини футбол

Волейбол 

Настольный теннис

Большой теннис
Мини футбол

Волейбол 
Настольный теннис
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Рисунок 15. Соотношение предлагаемых видов спорта в Кировском районе 

 

Соотношение людей к спортивным объектам – … 

Красногвардейский район граничит  с Калининским, Невским и Центральным 

районами Санкт-Петербурга и Всеволожским районом Ленинградской области. В районе 

проживает … человек, из которых … – граждане трудоспособного возраста.  

В районе присутствует … объектов, удовлетворяющих критериям поиска.  

Рисунок 16. Соотношение предлагаемых видов спорта в Красногвардейском 

районе 

 

Соотношение граждан к спортивным объектам составляет  …. 

Население Красносельского района составляет … человек. Из них 

трудоспособного населения ….  

В районе был найдет всего один спортивный объект – теннисный клуб «Ракета».  

Таким образом, соотношение трудоспособного населения к спортивным объектам 

составляет …. 

Большой теннис
Мини футбол
Волейбол 

Настольный теннис

Большой теннис
Мини футбол
Волейбол 

Настольный теннис
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В Московском районе проживает … тысяч человек, … из которых относятся к 

трудоспособному населению.  

В районе расположено … объектов. 

Рисунок 17. Соотношение предлагаемых видов спорта в Московском районе 

 

Соотношение граждан к объектам составляет …. 

Население Невского района составляет … человек. Из которых трудоспособное 

население – … 

Всего на территории Невского района расположено … объекта. 

Рисунок 18. Соотношение предлагаемых видов спорта в Невском районе 

 

Соотношение: …. 

Общая численность населения Петроградского района составляет … тысяч 

человек. Из которых … – работающее население. 

На территории Петроградского района находится … объектов.  

Большой теннис
Мини футбол

Волейбол 
Настольный теннис

Большой теннис
Мини футбол

Волейбол 
Настольный теннис
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Рисунок 19.Соотношение предлагаемых видов спорта в Петроградском районе 

 
Соотношение граждан трудоспособного возраста к объектам составляет – …. 

Население Приморского района составляет … тысяч человек, из которых … – 

граждане трудоспособного возраста.  

На территории района находится … спортивных объектов.  

Рисунок 20. Соотношение предлагаемых видов спорта в Приморском районе 

 

Соотношение:   .. 

Центральный район. … человек населения. Из них … трудоспособное 

население. Всего спортивных объектов …. 

Большой теннис
Мини футбол

Волейбол 
Настольный теннис

Большой теннис
Мини футбол

Волейбол 
Настольный теннис
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Рисунок 21. Соотношение предлагаемых видов спорта в Центральном районе 

 

Соотношение: ….  

Фрунзенский район. Население … человек. Трудоспособного …. Спортивных 

объектов …. Соотношение …. 

Рисунок 22. Соотношение предлагаемых видов спорта во Фрунзенском районе 

 

  

Таблица 5. Сводная таблица по соотношению количества спортивных объектов к 

трудоспособному населению районов 

Район 

Количество 
трудоспособного 
населения (чел.) 

Количество 
объектов 
(шт.) 

Соотношение 
(чел.) 

Адмиралтейский  
Василеостровский 
Выборгский 
Калининский 
Кировский 
Красногвардейский 
Красносельский  
Московский 
Невский 
Петроградский 

Большой теннис

Мини футбол

Волейбол 

Настольный теннис

Большой теннис
Мини футбол
Волейбол 

Настольный теннис
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Приморский 
Центральный 
Фрунзенский 
Итого 

 

Рисунок 23. Соотношение количества спортивных объектов к трудоспособному 

населению районов 

 

Из приведенных выше диаграммы и таблицы мы видим, что средний показатель 

соотношения количества трудоспособного населения в и спортивных объектов составляет 

… человек на объект.  

Лидерами по этому показателю являются Фрунзенский, Красносельский и 

Невский районы – городские окраины, где высока плотность населения и мало 

спортивных объектов. Минимальный показатель Петроградского района вызван теми же 

факторами в зеркальном отражении.  

Выше приведены данные по максимальной потенциальной емкости рынка, то есть 

по максимальному количеству людей, которые могут заниматься спортом, в частности 

большим теннисом, настольным теннисом, волейболом и мини футболом в одном клубе.  

Для получения информации относительно реально возможного объема рынка необходимо 

вспомнить, что согласно официальным данным …% жителей города регулярно 

занимаются физкультурой. Значит, цифра занимающихся физкультурой по районам и по 

городу в целом будет выглядеть так: 

 

Адмиралтейский 
Василиостровский

Выборгский
Калининский

Кировский
Красногвардейский

Красносельский 
Московский

Невский
Петроградский

Приморский
Центральный
Фрунзенский

Итого



 

© Smart Success Group 
 

 

 

Пример маркетингового исследования рынка для определения его перспективности. 2013 г.  

 
Таблица 6. Текущее количество людей, регулярно занимающихся физкультурой 

Район 
Количество трудоспособного населения 
(чел.) 

Занимается 
физкультурой (чел.) 

Адмиралтейский  

Василеостровский 

Выборгский 

Калининский 

Кировский 

Красногвардейский 

Красносельский  

Московский 

Невский 

Петроградский 

Приморский 

Центральный 

Фрунзенский 

Итого 

  

Пользуясь этим же методом, мы можем получить соотношение реально 

занимающихся физкультурой к количеству клубов в районах и городе в целом: 

Таблица 7. Соотношение реально занимающихся физкультурой к количеству 

клубов в районах 

Район 

Количество 
трудоспособного населения 
(чел.) 

Занимается 
физкультурой 
(чел.) 

Соотношение 
(чел.) 

Адмиралтейский  
Василеостровский 
Выборгский 
Калининский 
Кировский 
Красногвардейский 
Красносельский  
Московский 
Невский 
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Петроградский 
Приморский 
Центральный 
Фрунзенский 
Итого 

 

Данная таблица показывает текущее соотношение граждан трудоспособного 

возраста регулярно занимающихся физкультурой к количеству спортивных площадок, 

удовлетворяющих критериям поиска. Среднегородской показатель  - … человек на один 

клуб говорит о том, что рынок недонасыщен очень сильно.  

Стоимость услуг спортивных объектов 

Доход спортивного клуба или специализированной спортивной площадки 

складывается из стоимости основных услуг (собственно, аренда корта, стола или поля) и 

стоимости услуг дополнительных (услуги тренера, прокат спортивного инвентаря, сауна и 

т.д.). 

Подробные таблицы со стоимостью аренды приведены в Приложении №2. 

Диапазон стоимости аренды по районам и видам спорта представлен в таблице. Таблица 

включает в себя самую низкую и самую высокую стоимость разовой аренды корта, стола 

или поля. Таким образом, таблица показывает среднюю стоимость аренды для каждого 

вида спорта по района и в городе в целом. Так же приведена средняя стоимость аренды в 

районе.  

Таблица 8. Уровень цен за аренду спортивной площадки по районам 

Район Минимальная цена 
(руб.) 

Максимальная цена 
(руб.) 

Средняя цена 
(руб.) 

Адмиралтейский     
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Василеостровский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Выборгский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
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Калининский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Кировский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Красногвардейский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Красносельский     
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Московский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Невский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Петроградский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Приморский    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Центральный    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Фрунзенский    
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Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
Санкт-Петербург    
Большой теннис    
Настольный теннис    
Волейбол    
Мини футбол    
 

Рисунок 24. Сравнение средней цены за аренду спортивной площадки по районам 

 

Представленная диаграмма очень четко показывает нам, что самая высокая 

средняя цена на аренду спортивных площадок в Приморском и Василеостровском районе, 

а самые демократичные цены предлагает Центральный район. Это связано с тем, что 

найденные площадки в центральном районе имеют государственное участие, и цены в них 

регулируются сверху в рамках социальной политики. Одновременно с этим, стоит 

заметить, что у большинства районов разброс цен не очень большой, что говорит об 

однородности рынка.  

Выводы из Главы 2 

1. В Санкт- Петербурге около … спортивных объектов, которые позволяют 

заниматься такими видами спорта, как большой теннис, настольный теннис, волейбол и 

мини футбол.  

Адмиралтейский 
Василиостровский

Выборгский
Калининский

Кировский
Красногвардейский

Красносельский 
Московский

Невский
Петроградский

Приморский
Центральный
Фрунзенский

Санкт-Петербург
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2. На территории Санкт-Петербурга существует определенное количество 

бесплатных объектов для занятия спортом. Однако, все они открытые и не могут 

использоваться зимой. При этом в летнее время они оказывают слабое (не более ..%) 

влияние на отток посетителей платных спортивных сооружений. 

3. В исследовании фигурирует 57 спортивных объектов, расположенных в 13-

ти районах Санкт-Петербурга 

4. Соотношение частных и государственных спортивных площадок составило 

…% к …% 

5. Частные спортивные сооружения делятся на спортивные клубы, фитнес-

центры, специализированные спортивные площадки, спортивные возможности при ТРК. 

Специализированные спортивные сооружения и спортивные клубы занимают практически 

…% исследуемого рынка.  

6. Среди исследуемых видов спорта, лидером стал большой теннис, он 

занимает около половины рынка. Остальные виды спорта делят рынок практически 

поровну.  

7. Помимо указанных видов спорта клубы предлагают также:  

 

 

8. Соотношение центров, предлагающих секции для детей и не предлагающих 

составляет …% к …%. Среди секций для детей наиболее популярны:  

 

 

9. Самое большое количество спортивных объектов, специализирующихся на 

мини футболе, волейболе, большом теннисе и настольном теннисе, находится в … и …  

районах Санкт-Петербурга. За ними идут …, …. и … районы. Меньше всего спортивных 

сооружений в …, …., …. и …. районах.  

10. Средний показатель соотношения количества трудоспособного населения и 

спортивных объектов составляет … человек на объект. Лидерами по этому показателю 

являются …, …. и …. районы. Минимальный показатель у …. района.  

11. Среднегородской показатель отношения регулярно занимающихся 

физкультурой к количеству клубов составляет … человек.  

12. Самая высокая средняя цена на аренду спортивных площадок в … и … 

районе, а самые демократичные цены предлагает … район. У большинства районов 

разброс цен не очень большой, что говорит об однородности рынка.  
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Глава 3. Описание внутренней 

составляющей спортивного клуба 

В предыдущей главе были рассмотрены конкретные спортивные площадки Санкт-

Петербурга с распределением по районам. В данном разделе необходимо рассмотреть 

общие аспекты деятельности всех клубов, такие как посещаемость, продвижение, работа с 

клиентом, материал покрытия площадок, и себестоимость работы клуба. 

Все спортивные объекты, участвовавшие в исследовании можно условно 

разделить на три типа: 

 Крупные профессиональные объекты 

 Полупрофессиональные объекты 

 Любительские объекты 

Разделение условное и выработано оно в первую очередь на основании и 

размеров и отработанности бизнес-процессов.  

Так, например, к крупным профессиональным объектам относятся фитнес-

центры, государственные площадки (такие как «Динамо», «Локомотив»), крупные 

спортивные клубы («Топ Спин», «Восходящая звезда»). Полупрофессиональные объекты 

отличаются небольшим количеством площадок и являются исключительно частными, в 

первую очередь – это теннисные клубы. К любительским объектам были отнесены 

спортивные сооружения маленького размера, в которых слабо развита коммерческая 

составляющая (отличным примером будет корт «Екатерининский»). 

Анализ посещаемости объектов 

Для анализа востребованности спортивных площадок был проведен обзвон с 

целью аренды. Результаты данного обзвона представлены в четвертом столбце 

Приложения 2. Даже  беглый анализ данной таблицы дает очень четкую картину.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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Выходные – …..  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наименее востребованное время 

для спортивных площадок  – это …..  

Ситуация с настольным теннисом выглядит несколько иначе. …. 

Рисунок 25. Средний график загрузки площадок для большого тенниса, мини 

футбола и волейбола 

 

Во всех сферах бизнеса существует такое понятие как сезонность – зависимость 

спроса на услуги от времени года.  

…. 

…. 

… 

… 

… 

….  

 

Анализ продвижения объектов 

Отнесение к тому или иному типу объектов было оправданно и с точки зрения 

качества работы в сфере продвижения. Если убрать из исследования таких крупных 

игроков, как World Class, Sportlife и Taurus Fitness, которые тратят огромные средства на 

рекламу, потому как оперируют несколько на другом рынке, то все клубы продвигаются 

примерно одинаково. 

Существует два основных канала продвижения: 

 … 

Утро День Вечер Выходные
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 … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…. 

… 

… 

… 

… 

… 

Описание типичного клиента спортивного клуба 

Всех клиентов спортивных объектов можно разделить на две группы: 

 … 

 … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Анализ составляющих спортивного комплекса  

Каждый спортивный комплекс, принимавший участие в исследовании обладает 

своими уникальными особенностями. Однако, у всех них были одинаковые 

составляющие, которые необходимо отразить в рамках данного исследования. Итак, 

самыми важными составляющими спортивного центра являются 

1. Помещение 

2. Материал покрытия 

3. Освещение 

4. Отопление 

5. Персонал 

6. Дополнительные услуги 

Разберем каждый пункт подробнее 

Помещение 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Покрытие 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Освещение и отопление 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

 

 

 

Таблица 9. Нормы освещенности площадок для различных видов спорта и 

уровней соревнований по ним 

  Вид 
спорта 

Уровень соревнований Минимальная 
освещенность, Лк 

Открытые 
сооружения 

Крытые 
сооружения 

Е 
гор. 

Е 
верт. 

Е 
гор. 

Е 
верт. 

Бадминтон, 
баскетбол, 
волейбол 

Тренировка     
Соревнования     

Теннис Тренировка     
Соревнования     

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

Не менее важным параметром является отопление. Для отопления некапитальных 

строений используют различные приспособления. Самыми распространенными среди них 

являются печи на газе или дизельном топливе. Часто для отопления применяются 

электроприборы.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Таблица 10. Параметры внутреннего воздуха 

  
Помещение 

  
Внутренняя 

температура, t, °С 

Подача или кратность 
воздухообмена ч-1 (м3/ч) 

  
Приток 

  
Вытяжка 

Помещения силовой и 
акробатической подготовки и, 

индивидуальной разминки 

   

Спортивные залы без мест для 
зрителей (кроме залов 

художественной гимнастики) 

  

Раздевальные при душевых и 
массажных 

   

Душевые    
Туалеты общего пользования    

Туалеты при раздевальных    
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По словам экспертов из различных компаний, которые специализируются на 

установке воздухоопорных сооружений, опрошенных в ходе исследования, затраты на 

электричество и свет составят в среднем … тысяч рублей (… зимой, … летом)  

Персонал спортивного центра 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Таблица 11. Описание основного персонала спортивного центра 

Должность Обязанности Единиц в штате Уровень 
ЗП (руб.) 

Директор    
Администратор    
Охранник    
Уборщица    

Про тренера стоит сказать отдельно. В его найме нет особой необходимости, так 

как нужен он только для большого тенниса и иногда для настольного тенниса. Чаще всего 

клиенты приходят уже со своим тренером. Если кому-то специально нужен будет тренер, 

его всегда можно найти. 

Дополнительные услуги спортивного центра 

К дополнительным услугам спортивного центра относятся: 

 Детские секции 

 Прокат оборудования 

 Сауна 

 Кафе 

 Продажа спортивного питания и атрибутики 
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Наличие подобных услуг придаст дополнительный статус вашему спортивному 

центру и позволит увеличить лояльность клиентов. Однако, надо сказать, что не больше 

половины опрошенных спортивных центров предлагают своим клиентом что-то из списка 

приведенного выше. Скорее – это прерогатива крупных площадок.  

Анализ доходности спортивного объекта 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Выводы из Главы 3 
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1. Все спортивные объекты, участвовавшие в исследовании можно 

условно разделить на три типа: 

 Крупные профессиональные объекты 

 Полупрофессиональные объекты 

 Любительские объекты 

2. … 

3. …  

4. …  

5. ….  

6. … 

7. … 

8. …  

9. Существует два основных канала продвижения: 

 … 

 … 

10. Всех клиентов спортивных объектов можно разделить на две группы: 

 … 

 … 

11. Самыми важными составляющими спортивного центра являются 

 Помещение 

 Материал покрытия 

 Освещение 

 Отопление 

 Персонал 

 Дополнительные услуги 

12. … 

13. … 

14. Системы спортивного освещения нормируются по следующим 

параметрам: 

 …. 

15. … 

16. … 

17. К персоналу спортивного центра можно отнести следующих 

сотрудников: 

 Администратор 
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 Охранник 

 Уборщица 

 Тренер 

18. К дополнительным услугам спортивного центра относятся: 

 …. 

19. Строительство спортивных объектов – это …. 
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Глава 4. Анализ арендных ставок на 

землю в Санкт-Петербурге 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Основные тенденции рынка земли Санкт-Петербурга 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Основные ценообразующие факторы на рынке земли 

Санкт-Петербурга 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Арендные ставки 

Информация по реальным арендным ставкам по районам Санкт-Петербурга 

является практически полностью закрытой в силу специфики земельного рынка города в 

целом. Поэтому для определения арендных ставок по районам Санкт-Петербурга была 

использована следующая методика. Предполагается, что в тех районах, где земля для 

продажи стоит дороже, арендные ставки также выше. Тогда, зная средние цены на 

квадратный метр земли для торговых целей (так как это ближе всего к нашему объекту 

исследования), и зная минимальную ставку арендной платы по районам города (… рублей 

за 1 квадратный метр участка в месяц), можно оценить уровень арендных ставок на землю 

в разных районах города.  

Таблица 12. Уровень арендных ставок на землю по районам города 

Район Аренда руб./м2/месяц 
Красносельский  

Выборгский  
Московский  
Фрунзенский  

Кировский  
Невский  

Приморский Пушкинский  
Калининский  

Красногвардейский  
Василеостровский  
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Петроградский  

Адмиралтейский  
Центральный  

 

Рисунок 26. Уровень арендных ставок на землю по районам города 

 

Предложения в диапазоне … рублей/м2/мес. относятся к земельным участкам, 

находящимся на удалении от основных трасс и имеющим грунтовое покрытие. 

Коммуникации в виде электроснабжения присутствуют практически на всех 

предлагаемых участках. Некоторые участки находится на общей охраняемой территории.  

Предложения от … рублей/м2/мес. относятся к земельным участкам, имеющим 

прямой въезд/выезд с основных трасс, удаленных не более, чем на 5-6 км от КАД, 

имеющих асфальтовое покрытие. Электроснабжением обеспечены все предлагаемые 

участки, в большинстве случаев имеется ограждение и/или охрана.  

Свободные земли 

Половина предложений земельных участков сосредоточено в Московском, 

Красносельском и Невском районах.  
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Рисунок 27. Распределение предложений по аренде земли по районам 

 

 

Выводы из Главы 4 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

  

Красносельский
Выборгский
Московский
Фрунзенский
Кировский
Невский
Приморский 
Калининский
Красногвардейский
Василеостровский
Петроградский
Адмиралтейский
Центральный
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Выводы из исследования 

1. В Санкт- Петербурге около … спортивных объектов, которые позволяют 

заниматься такими видами спорта, как большой теннис, настольный теннис, волейбол и 

мини футбол. В исследовании фигурирует 57 спортивных объектов, расположенных в 13-

ти районах Санкт-Петербурга 

2. Соотношение частных и государственных спортивных площадок составило 

...% к …%. Частные спортивные сооружения делятся на спортивные клубы, фитнес-

центры, специализированные спортивные площадки, спортивные возможности при ТРК. 

Специализированные спортивные сооружения и спортивные клубы занимают практически 

…% исследуемого рынка.  

3. Среди исследуемых видов спорта, лидером стал …, он занимает около 

половины рынка. Остальные виды спорта делят рынок практически поровну.  

4. Самое большое количество спортивных объектов, специализирующихся на 

мини футболе, волейболе, большом теннисе и настольном теннисе, находится в … и … 

районах Санкт-Петербурга. За ними идут …, … и … районы. Меньше всего спортивных 

сооружений в …, …, … и … районах.  

5. Среднегородской показатель отношения регулярно занимающихся 

физкультурой к количеству клубов составляет … человек.  

6. Самая высокая средняя цена на аренду спортивных площадок в … и … 

районе, а самые демократичные цены предлагает … район. У большинства районов 

разброс цен не очень большой, что говорит об однородности рынка.  

7. ….  

8. …  

9. Выходные – … 

10. … 

11. Самыми важными составляющими спортивного центра являются 

 Помещение 

 Материал покрытия 

 Освещение 

 Отопление 

 Персонал 

 Дополнительные услуги 

12. .. 
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13. Наиболее распространенное покрытие для теннисных кортов – … 

14. При проектировании освещения спортивных площадок и сооружений 

следует руководство наиболее востребованным в плане освещенности видом спорта. При 

отсутствии телевизионной съемки значения освещенности следует принимать: в закрытых 

сооружениях – около …лк.  

15. Действующий СНиП 2.08-02-89 «Общественные здания и сооружения и 

справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для 

физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом» 

предусматривают подачу … м3/ч на спортсмена и … м3/ч на зрителя. 

16. Строительство спортивных объектов – это … 

17. Самая низкая стоимость аренды в …, … и … районах. Самая высокая в …, 

…. 

18. Предложения в диапазоне … рублей/м2/мес. относятся к земельным 

участкам, находящимся на удалении от основных трасс и имеющим грунтовое покрытие. 

Коммуникации в виде электроснабжения присутствуют практически на всех 

предлагаемых участках. Некоторые участки находится на общей охраняемой территории.  

19. Половина предложений земельных участков сосредоточено в …, … и … 

районах.  

 

Рассмотрим несколько спортивных центров в качестве примера.  

Первым рассмотрим  Спортклуб Fresh Fitness, к… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Отличным примером спортивного центра так же может случить футбольный 

центр Арсенал, который располагается в Красногвардейском районе  … 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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Рекомендации по результатам 

исследования 

1. При открытии спортивного объекта, самым лучшим будет наличие в нем 

возможностей для игры ….  

2. При ограниченности ресурсов, минимальный набор должен состоять из … 

3. Наличие детских секций …. 

4. Очень полезным, в том числе с финансовой точки зрения станет наличие в 

спортивном клубе ….  

5. Сравнив три таблицы 

Средней стоимости услуг 

Отношения количества трудоспособного населения к количеству спортивных 

клубов  

И размера арендных ставок: 

Можно дать рекомендацию о том, что наиболее перспективным районом для 

открытия спортивного клуба является … (хорошая средняя цена, минимальная ставка за 

землю при максимальной востребованности). Очень перспективным также является … 

район (более высокая средняя цена, допустимая арендная ставка и второй по уровню 

востребованности). Самая высокая средняя цена в … районе, что вкупе со средним 

размером арендной ставки делает его интересным для размещения, однако у него самый 

низкий показатель востребованности.  

6. Необходимо обратить внимание на технологию строительства помещения 

для спортивного объекта. Самые дешевые и самые популярные …. 

7. Сразу после начала строительства необходимо заняться .. 

8. При ценообразовании необходимо сделать … 
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Приложение 1. Распределение исследуемых спортивных центров по 

районам Санкт-Петербурга 
Район Станция метро Название Виды спорта Сайт Адрес Контакты 
Адмиралтейский Звенигородская СК «Нептун»     

Пушкинская ФОК «Юность»     

Спасская Фитнес-центр World 
Class 

    

 Пушкинская Теннисный клуб 
«Pioneer ПРАВДА» 

    

 Адмиралтейская Фитнес клуб 
«Фитнес Палас» 

    

Василеостровский Приморская Спортивно-
оздоровительный 
центр «Приморский» 

    

Приморская Центр Физической 
культуры 
Василеостровского 
района 

    

Приморская «Восходящая звезда»     

Выборгский Озерки Фитнес клуб Fresh 
Fitness 

    

Выборгская Велнес-центр 
"Формула Энергии" 

    

 Лесная  СК Авангард     
 Озерки Теннисный клуб 

«Озерки» 
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 Политехническая Спортивный 
комплекс имени В.И. 
Алексеева 

    

 Пр. Просвещения Теннисный клуб 
«Андреевский» 

    

Калининский Лесная Лаун Теннис     
 Выборгская  Спортивный клуб 

Fitness Family 
    

 Лесная ТЕННИС КЛУБ №1 
в СПб 

    

 Политехническая Теннисный клуб 
"Сосновка" 

    

Площадь 
Мужества 

ГОУ ДОД 
СДЮСШОР №1 

    

Лесная Фабрика Спорта     
Кировский Нарвская Спортивный клуб 

"Джайб" - аренда 
спортзала 

    

Ленинский 
проспект 

Теннисный клуб "На 
Ленинском" 

    

Нарвская Теннисный клуб 
«Фортуна» 

    

Красногвард-ий Площадь Ленина Арсенал     
 Ладожская ДЮСШ 

Красногвард-ого 
района 

    

Академическая Корт 
«Екатерининский»  

    

Ладожская Спортивный клуб 
«Ладога» 

    

Пр. Большевиков Теннисный клуб «На     
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Хасанской» 
Ладожская Теннисный клуб 

«Лиссант» 
    

Красносельский Пр. Ветеранов Теннисный клуб 
«Ракета» 

    

Московский Фрунзенская Клуб и магазин 
настольного тенниса 
“TTCLUB” 

    

Звездная SportLife Ленсовета     
Парк Победы СК «Сокол»     
Парк Победы Теннисный Клуб 

"Глория" 
    

Московская Теннисно-
футбольный клуб 
“Волна” 

    

Невский Пролетарская СК «Обуховский»     
 Ломоносовская Спортивный центр 

"Динамит" 
    

Петроградский Петроградская СК «Метрострой»     

 Чкаловская Клуб настольного 
тенниса Топ Спин 

    

 Крестовский 
остров 

Крестовский 
теннисный клуб 
 

    

Крестовский 
остров 

Теннисный клуб 
«Елагин остров» 

  
 

 

Крестовский 
остров 

Петербургский 
теннисный клуб им. 
Никифорова 
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Крестовский 
остров 

Динамо   
 

 

Горьковская Веда Спорт (БЦ 
ВЕДА) 

  
 

 

Горьковская Корт на 
Мичуринской (БЦ 
Евросиб) 

    

Приморский Старая Деревня Sport Life - 
Меркурий 

    

Пионерская SportLife 
Байконкурский 

    

Старая Деревня TAURAS-FITNESS 
(ТАУРАС-ФИТНЕС) 

    

Крестовский 
остров 

ВФСО Динамо-
Санкт-Петербург 
(Всероссийское 
физкультурно-
спортивное общество 
"Динамо") 

    

Старая Деревня Лахта-теннис     
Пионерская СДЮШОР     
Удельная Теннисный клуб 

«Коломяги старт» 
    

Старая Деревня Ole Promo Арена     
Центральный Площадь 

Восстания 
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Лиговский» 

    

Лиговский 
проспект 

ФОЦ ОЖД 
«Локомотив» 

    

Фрунзенский Обводный канал Теннисный клуб     
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«Лиговские Корты» 
 Купчино Sport Life 

Балканский 
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Приложение 2. Описание исследуемых спортивных объектов 
Название 
комплекса 

Описание Цена  Загруженность 

 
СК 
«Нептун» 

   

ФОК 
«Юность» 

   

Фитнес-
центр 
World 
Class 

   

Теннисный 
клуб 
«Pioneer 
ПРАВДА» 

   

Фитнес 
клуб 
«Фитнес 
Палас» 

   

 
Спортивно
-
оздоровите
льный 
центр 
«Приморск
ий» 

   

Центр 
Физическо
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й культуры 
Василеост
ровского 
района 
«Восходящ
ая звезда» 

   

 
Фитнес 
клуб Fresh 
Fitness 

   

Велнес-
центр 
"Формула 
Энергии" 

   

СК 
Авангард 

   

Теннисный 
клуб 
«Озерки» 

   

Спортивны
й комплекс 
имени В.И. 
Алексеева 

   

Теннисный 
клуб 
«Андреевс
кий» 

   

 
Лаун 
Теннис 

   

Fitness    
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Family 
(Кондратье
вский) 
ТЕННИС 
КЛУБ №1 
в СПб 

   

Теннисный 
клуб 
"Сосновка" 

   

Фабрика 
Спорта 

   

 
    
    
    
 
Арсенал    
Корт 
«Екатерин
инский» 

   

Спортивны
й клуб 
«Ладога» 

   

Теннисный 
клуб «На 
Хасанской
» 

   

Теннисный 
клуб 
«Лиссант» 
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Теннисный 
клуб 
«Ракета» 

   

 
Клуб 
настольног
о тенниса 
TTCLUB 

   

Теннисно-
футбольны
й клуб 
“Волна” 

   

СК 
«Сокол» 
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Теннисный 
Клуб 
"Глория" 
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СК 
«Обуховск
ий» 

   

Спортивны
й центр 
"Динамит" 

   

 
СК 
«Метросто
рой» 

   

Клуб 
настольног
о тенниса 

   

Крестовск
ий 
теннисный 
клуб 
 

   

Теннисный 
клуб 
«Елагин 
остров» 

   

Петербург
ский 
теннисный 
клуб им. 
Никифоро
ва 

   

Динамо    
Веда 
Спорт (БЦ 
ВЕДА) 
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Корт на 
Мичуринс
кой (БЦ 
Евросиб) 

   

 
Sport Life - 
Меркурий 

   

TAURAS-
FITNESS 

   

ВФСО 
Динамо-
Санкт-
Петербург 
(Всероссий
ское 
физкульту
рно-
спортивно
е общество 
"Динамо") 

   

Клуб 
«Lahta-
tennis» 

   

Теннисный 
клуб 
«Коломяги 
старт» 

   

OLE Promo 
Arena 

   

 
Физкульту
рно-
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оздоровите
льный 
комплекс 
«Лиговски
й» 
ФОЦ ОЖД 
«ЛОКОМ
ОТИВ» 

   

 
Теннисный 
клуб 
«Лиговски
е Корты» 
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Приложение № 3 Интервью с экспертом 

Имя эксперта:.  
Уровень экспертности: Тренер по большому теннису с более чем 20-ти летним стажем. 
Первые шаги в теннисе сделал 34 года назад. Был победителем ряда соревнований 
городского и регионального уровня. В качестве тренера работает с 1992 года. Ведет как 
индивидуальные, так и групповые занятия. Специализируется на теннисе для детей, но 
около 30% его клиентов взрослые люди.  
 

1. Как давно вы тренируете 
Ну вообще я играть начал ровно 34 года назад. Скоро будет юбилей. На соревнования 
ездил. Побеждал даже. Но потом стал тренером. Начал тренировать в 1992 году, но 
лицензию получил и профессионально этим занялся только в 1994. 
 

2. Сколько теннисных клубов сегодня в Питере? 
Ну сколько конкретно клубов не знаю, думаю что 30-50 где-то. Это смотря, что клубом 
считать. Многие, знаешь, корт откроют и уже клуб. Знаю, что в городе больше 100 
теннисных кортов.  
 

3. И все крытые? 
Нет, конечно. Крытых не много. Открытых большинство. На них летом много играют, а 
зимой консервируют. Поэтому, зимой корт не найти, все крытые заняты, часто клиенты 
даже в очередь встают. Играть же хочется. Часто те, у кого знакомые есть или за деньги 
играют на государственных кортах. В СДЮШОРах или в ВУЗах. Если договорятся, то 
туда ходят. Там качество корта хорошее, а народу нет.  
 

4. Востребован ли данный вид спорта? 
Очень востребованный. Я не знаю другого спорта, в который бы столько играли. Ну 
может в футбол. Во дворах. Полей то у нас нет нормальных. 
А теннис он как Ельцин президентом стал, так вся страна играть и начала. Вот уже нет 
его, а играют до сих пор. И взрослые и детей очень много. И мужчины и женщины. Да и 
по деньгам. Раньше он считался спортом для богатых, а теперь нет, разные люди играют. 
Но и тренеров очень много, а кортов не хватает.  
 

5. Какой самый популярный материал для покрытия? 
Хард или грунт. За хардом лучше следить. И отскок хороший. Так что, я предпочитаю 
хард. Но разницы особой нет. Это только для профессионалов важно на чем играть. Для 
любителей, лишь бы качественно было сделано.  
 

6. Чаще люди арендую корт для игры самостоятельной или с тренером? 
С тренером чаще. Он и научит, и поиграет с тобой. Пару себе найти сегодня не очень 
просто.  
 

7. То есть, если открывать теннисный клуб, нужно обязательно, чтобы там был 
тренер?  

Не обязательно. Хороший тренер на клуб работать не будет. Это дети какие-нибудь на 2-3 
курсе в качестве подработки. Если площадка будет хорошей, то и тренеры сами придут и 
клиентов приведут.  
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8. Сколько стоит работа тренера в час? 
Для клиента от 1000 до 2000. Если тренер на ставке в клубе, то он получает максимум 500 
рублей в час. Остальное идет клубу. На ставке работать кабала. Поэтому, туда никто и не 
идет.  
 

9. Какие работники обычно должны быть в спортивных клубах? 
Администратор, охрана, уборка. Ну, там, директор, естественно.  
 

10. Какова сезонность в данном бизнесе? На сколько большой спад идет летом? 
Летом особого спада нет. Народ, который на платных играл, так и играет. Они же деньги 
заплатили. А на бесплатные совсем любители выходят, которые всю зиму теннис только 
по телевизору смотрят.  Ближе к Новому году идет спад небольшой. Сентябрь наплыв 
небольшой. 
 

11. Есть ли бесплатные теннисные корты? 
Открытые – да. Во дворах стоят и там на разных территориях. Но они ужасные. За ними 
почти никогда никто не следит. Закрытых бесплатных я не знаю. Есть, я говорил в ВУЗах 
и школах, но туда не попасть.  
 
 

 

 


