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Добрый день!  

Меня зовут Сергей Шоркин, я являюсь генеральным директором фитнес 

клуба  «ФизКульт»    и  руководителем  двух  учебных    центров  «Академия 

профессионального фитнеса» и «Академия личного роста». 

Много лет я работал, да и продолжаю работать тренером. Я считаю, что 

это очень интересный вид деятельности – делать людей и мир вокруг лучше и 

эффективней. 

Вас  заинтересовала  тема,  озвученная  в  книге,  значит  вы  один  из  нас. 

Человек желающий изменить мир к лучшему, изменить людей их внешний вид 

и их образ жизни. И это здорово, от этого получаешь удовольствие. 

Но  все‐таки,  читая  данный  материал,  вы  хотите    решения  конкретных 

задач.  А  именно  решить  задачу  –  как  проводить  больше  персональных 

тренировок и соответственно зарабатывать этим хорошие деньги.  

Отлично, в руководстве вы найдете простые шаги, выполнив которые, вы 

станете  самым  рейтинговым  тренером  своего  клуба,  а  может  быть  и  города 

(при условии, что в городе эта методичка только у вас разумеется).  

На  чем  основывается  моя  уверенность?  Для  этого  есть  целых  три 

аргумента: 

1. Все  рекомендации,  которые  вы  найдете  здесь,  я  использовал  сам  и  уж, 

поверьте на слово, они работают на 100% 

2. Эти рекомендации использовали сотни наших выпускников и они работают. 

3. И  наконец,  я  проводил  исследования  и  общался  с  клиентами  клубов  и 

выяснил,  что  они  хотят  от  тренера.  И  тренер  вооруженный  этой 

информацией станет на 100% эффективным продажником. 

Все‐таки  пришлось  сказать  это  слово.    Да,  продавцом  персональных 

тренировок,  по‐другому  никак.  Что  бы  стать  рейтинговым,  успешным, 

эффективным  нужно  уметь  продавать  свои  услуги.  И  как  только  вы  измените 

направленность своего взгляда на персональный тренинг и посмотрите на него 

как  на  свой  бизнес  (да,  да,  именно  свой  бизнес)  вы  станете  невероятно 

эффективным. 

Ни  для  кого  из  Вас  не  секрет,  что  персональные  тренировки  являются 

основным доходом тренера и никакая окладная часть  (если она вообще есть) 

не сравниться по объему с выручкой за персональные тренировки.  

И  именно  персональные  тренировки  необходимы  и  тренеру  и  клубу  и 

клиентам.  
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Хочу  начать  с  цифр  для  общего  понимания  ситуации!  Очень  многие 

тренеры (да что там многие , почти все. Я и сам так думал когда‐то) думают, что 

приносят клубу, в котором работают существенный доход.   

Уверяю вас это не так. Выручка в кассе может и собирается существенная 

благодаря вашей деятельности, но только не прибыль.  

Чем отличается выручка от прибыли, думаю рассказывать не надо.  

Заработанная  плата  сотрудника  любой  компании  это  в  первую  очередь 

затратная  часть  и  я  хочу  показать  насколько  эффективно  или  не  эффективно 

работают некоторые тренеры с точки зрения фитнес клуба. 

Существует  несколько  типов  налогообложения  бизнеса  и  в  каждом  из 

этих  типов  цифры  будут  разниться.  Поэтому  я  взял  два  УСН  (упрощенная 

система налогообложения) и общую систему налогообложения.  

При упрощенной  системе налогообложения картина выглядит так:  

На    каждый  рубль  выплаченный  сотруднику  в  виде  заработанной 

платы,  компания  дополнительно  выплачивает  страховые  взносы  за 

работников 22,2 %.  

При    стоимости  Персональной    Тренировки  (ПТ)  600  рублей  и  при 

окладе в 6000 или 10000 рублей в месяц, клуб получает прибыль в виде двух 

тысяч  рублей  соответственно  после  40  и  60  персональных  тренировок 

проводимых  тренером.    Это  я  еще  не  учел  6%  налогов  на  весь  объем 

выручки. 

Более подробно можно посмотреть в табличке.  
 

стоимость 
ПТ 

Оклад 
тренера 

10ПТ  20ПТ  30ПТ  40ПТ  50ПТ  60ПТ  70ПТ 

600  0  2340  4680 7020

600  6000 ‐4980  ‐2640 ‐300 2040

600  10000  ‐9860  ‐7520 ‐5180 ‐2840 ‐500  1840 
 

А  если  хотите,  то  можете  самостоятельно  рассчитать    деньги, 

оставшиеся клубу после этих выплат. Формула ниже 

Деньги оставшиеся клубу после выплаты сотрудникам и обязательных 

страховых выплат =  стоимость ПТ*количество ПТ‐оклад –  половину выручки 

за ПТ – взносы 22% от всех выплат сотруднику 

При общей системе налогообложения картина еще хуже:  
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Страховые  взносы  за  работников  на  каждый  выплаченный  рубль 

составляют  дополнительные  34%.  И  при    стоимости  Персональной  

Тренировки 600 рублей и при окладе в 6000 или 10000 рублей в месяц, клуб 

получает  прибыль  в  виде  тысячи  шестисот  рублей    и  150  рублей  !  (это  не 

опечатка  )  да  150  рублей  соответственно  после  50  и  70  персональных 

тренировок проводимых тренером.   
Более подробно снова можно посмотреть в табличке. 
 

стоимость 
ПТ 

оклад 10 ПТ  20ПТ  30ПТ  40ПТ  50ПТ  60ПТ  70ПТ 

600  0  1950  3900 5850

600  6000 ‐5115  ‐2820 ‐2250 ‐300 1650 

600  10000 ‐11550  ‐9600 ‐7650 ‐5700 ‐3750  ‐1800  150
 

Деньги оставшиеся клубу после выплаты сотрудникам и обязательных 

страховых  выплат  =  стоимость  ПТ*количество  ПТ‐оклад  –  ставка  за  ПТ* 

количество ПТ – взносы 35% от всех выплат сотруднику. 

Видите эти показатели, эта одна из причин, почему руководители клубов 

требуют от своих сотрудников большие объемы персональных тренировок.   

При больших объемах проводимых тренером персональных тренировок  

положительно сказывается не только на финансовом положении тренера, но и 

на финансовом положении клуба.  

Но больше это сколько? Ведь тренер не может все время делать больше.  

И вот здесь в дело вступает разумное планирование.  

Это первый камень преткновения.  

Скажите уважаемые коллеги, а кто из вас планирует свои тренировки на 

месяц  вперед?  А  кто  может  точно  сказать,  сколько  клиентов  персональных 

клиентов у него в базе? 

Для  многих,  особенно  начинающих  тренеров  продажа  персональных 

тренировок  является  колоссальным  стресс‐фактором.  Начав  работать,  они 

испытывают неуверенность в своей квалификации, способностях.  

Какое  уж  тут  планирование.  Со  стрессом  бы  справиться  и  хоть  кого‐то 

начать тренировать.  

Это  негативно  сказывается  на  продажах  (читай  клиентов),  а  как  мы 

выяснили это плохо и для тренера и для клуба.  И что не маловажно это также 
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негативно сказывается на сервисе, а это уже очень плохо и для клиента и для 

клуба  и для тренера.   

Неудовлетворенный  клиент  будет  редко  посещать  занятия  или  вовсе 

покинет клуб,  клуб не  соберет дополнительную выручку,  не  сможет обновить 

оборудование,  сделать  ремонт  или  направить  деньги  на  премии,  и  тренер 

также не заработает дополнительные деньги.  

Что в этой ситуации можно предпринять?  

Однозначно  тренеру  нужно  в  этой  ситуации  поработать  над  собой,  над 

своей уверенностью.  Может быть обратиться к своему руководителю ведь это 

задача  руководителя  помочь  своему  сотруднику  адаптироваться  на  новом 

месте  работы.  Помочь  ему  обрести  уверенность  в  себе,  главное,    что  бы  эта 

уверенность,  не  переросла  в  самоуверенность,  что  также  отрицательно 

сказывается на клиентах.  

Также тренер может и должен сходить на тренинги личного роста. Очень 

плачевно выглядит не уверенный в своих силах тренер.  

(Я  помню  один  случай,  когда мне  было  достаточно  проработать  только 

один раз несколько сценариев с тренером и он превратился в звезду клуба. Из 

ситуации  «ноль  персональных  тренировок»  он  перерос  в  ситуацию  «50+» 

буквально в течении месяца.) 

Так что ваша уверенность в ваших руках. Проявляйте инициативу.  

Все  наши  клиенты  очень  тонко  чувствуют  наше  настроение  и  остро 

реагируют на наше поведение. Для тренера важно помнить,  что придя в клуб 

даже  в  выходной  день  потренироваться,  он  все  равно  является  сотрудником 

клуба и просто обязан иметь поведение сотрудника клуба.  

Тренер  должен  понять,  что  продавать  свои  услуги  это  непременное  и 

обязательное  условие  работы  фитнес  тренера.  Нельзя  думать,  что  занимаясь 

столько‐то  лет  спортом  ты  автоматически  становишься  тренером,  а  раз  я 

тренер, то продавать мне ничего не надо т.к. я не продавец, а тренер.  

И от того что я классный спортсмен (чемпион мира, мастер спорта, и т.д. и 

т.п., нужное подчеркнуть) клиенты ко мне должны и так косяками валить.   

Но не тут то было. Как правило ситуация у такого тренера плачевная, а он 

еще и не понимает почему и ссылается на неплатежеспособного клиента.  

Это является образцом неверного рассуждения.   

Работа  фитнес  тренера  проходит  в  частной  компании  главная  задача 

которой  это  максимальное  извлечение  прибыли.    Для  владельца  клуба, 
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который вложил в него миллионы рублей, это может быть самой приоритетной 

задачей  вовсе  связанной  с  выживанием  на  рынке.  И  поэтому  каждый 

сотрудник  фитнес  клуба  должен  быть  нацелен  на  увеличение  выручки  от 

продажи тех услуг, ради которых его наняли на работу. Поэтому любой тренер 

должен  понимать,  что  устраиваясь  на  работу  тренером,  он  обязан  продавать 

свои  услуги  и  оказывать  клиентам максимально    высокий  сервис.  Я  бы  даже 

сказал сверх сервис. 

Я  очень  хочу  донести  мысль  о  том,  что  быть  классным  спортсменом  еще 

вовсе не означает быть классным тренером.  Любой спортсмен эгоист, в хорошем 

смысле  этого  слова.  Вся  жизнь  спортсмена  подчинена  достижению  результата, 

порой любой ценой. А вот хороший тренер это в первую очередь альтруист и вся 

его деятельность направлена да достижения результата у своих клиентов.  

А ведь высококлассным тренером  можно стать и именно этому мы здесь 

с вами учимся.  

Вы не заметили? Именно сейчас я прорабатываю с вами идею о том, что 

тренер это профессия,  которой зарабатывают деньги. А некоторые – большие 

деньги. Хотите встать в один ряд с этими некоторыми? Тогда продолжаем. 

Необходимо желание, стремление и обучение. Это обязательные условия 

вашего развития. Без развития вы морально умрете как специалист. Поэтому – 

развивайтесь, обучайтесь. 

Следующая возможная проблема тренера – недоступность. 

Нужно понимать, что не   клиент для нас, а мы для клиента. Очень часто 

тренеры  собираются друг  с другом в  кучку и  с  увлеченным  (а бывает,  что и  с 

недоступным) видом общаются. Между тем клиенты стесняются подойти и что‐

то спросить. Тренер ведь занят! 

Ваша задача, уважаемые тренеры, подходить к клиентам самостоятельно 

и регулярно и предлагать помощь!  

Чем  доступнее  мы  будем  для  клиента,  тем  проще  клиенту  будет  с  нами 

общаться.  

Хочу напомнить,  что  тренер  это профессия,  а  персональные  тренировки 

это бизнес. И вам решать на сколько этот бизнес будет успешен и состоятелен, 

особенно в конкурентной среде. 

Другую  печальную    картину  вызывают  тренеры,  которые    себя 

недооценивают и считают стоимость  персональной тренировки слишком высокой.   
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Это тоже серьезный барьер  для продажи собственных услуг. И если стоит 

такой блок, то разрушить его самостоятельно почти не возможно. Этих людей, я 

приглашаю к нам на тренинг.  

Здесь же привожу ряд аргументов способных изменить взгляды тренера 

на собственную значимость. 

Давайте  вместе  посчитаем  ваши  инвестиции  в  себя.  Это  время, 

потраченное  на  тренировки,  учебу,  чтение  профессиональной  литературы. 

Деньги, также потраченные на приобретение учебных материалов, литературу, 

диски,  учебные  курсы  и  т.д.    И,  конечно  же  силы  так  же  потраченные  на 

достижение  своего  профессионализма.  Скажите,  пожалуйста,  неужели  это  не 

стоит 500‐700‐900 рублей за час вашей работы.  

Хочу  привести  расценки  за  час  работы  у  разных  специалистов.  Хочу 

оговориться  сразу,  что  ряд  специалистов  порой  консультируют  бесплатно,  но 

это не означает, что они  также бесплатно будут выполнять свою работу.  
 

Услуга  Москва  Саратов 

Работа с психологом 
индивидуально по личному или 
же семейному вопросу  

2600‐3500 р./час  2000 руб/час 

Стоимость персональной и 
семейной консультации 
психотерапевта 

2600‐3500 р./час  2000 руб/час 

Преодоление страхов, 
комплексов, депрессии, 
панических атак и ВСД. 

3500 руб./час  3000 руб/час 

Устная консультация юриста  
(1 час) 

До 2 800 рублей   От 500 руб 

Письменная консультация  До 15 000 рублей  От 1000 руб 

Консультация стоматолога   бесплатно  700 руб.  

Ремонт нормо час  BMW  Слесарно‐
механические 4400 

Слесарно‐
механические 

2000 

Ремонт нормо час   

FORD 

 

Слесарно‐
механические 1600 

Слесарно‐
механические 
1400 
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Теперь  вы  понимаете,  что  стоимость  персональной  тренировки  вполне 

адекватна и соответствует рыночным стандартам.  

Убедил? 

А что же мы имеем на сегодняшний момент? 

Уверен, не все довольны своим количеством  персональных тренировок и 

следовательно заработанной платой.   

Какое на ваш взгляд должно быть количество персональных тренировок? 

Какие будут варианты? 

Трудовое  законодательство,  а  именно  4  раздел,    глава  15,  статья  91  , 

говорит нам, что «нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю.  

А это значит, что в рамках нашего трудового кодекса работник находится 

на рабочем месте (ну или во всяком случае должен находиться) 160‐180 часов в 

месяц.  

А  теперь  скажите  мне,    пожалуйста,  у  вас  есть  160  персональных 

тренировок и инструктажей в месяц? 

Если  нет,  то  давайте  проведем  анализ  и  зададим  себе  некоторые 

вопросы. 

Это  очень  важные  вопросы,  не  пробегайте  их  глазами,  а  возьмите  лист 

бумаги, ручку и честно ответьте себе на эти вопросы.  

1. Почему у меня нет персональных тренировок или их мало?  

2. Какие у меня отличительные качества, что бы заинтересовать клиента? 

3. Что я делаю для того, что бы у меня было больше клиентов и персональных 

тренировок? 

4. Кто он, мой клиент? 

Эти  вопросы  нужно  задать  себе.  Обдумать  их  со  всех  сторон.  И  не 

ссылаться на размер клиентской базы клуба или ее платежеспособность.  

Для  тех,  кто  не  может  самостоятельно  ответить  на  эти  вопросы,  то 

милости  просим  на  консультации.  Записаться  можно  по  адресу  

fshkola@inbox.ru 

Общаясь  с  коллегами,  я  подготовил  список  причин,  из‐за  которых  у 

тренера нет или мало персональных тренировок. 

Вот эти причины: 

 Клиенты знают больше чем тренер (не доверие тренеру) 

 Дорого 
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 Клиент не нашел с кем тренироваться 

 Тренер пассивен (лень) 

 Неплатежеспособность  клиента 

 Не способность тренера заинтересовать клиента 

 Внешний вид тренера 

 Плохой первый контакт (первое впечатление о месте тренировок)  

 Косноязычие тренера 

 Не умение слушать 

 Не грамотная продажа 

 Тренер не проявляет внимание к клиентам 

Надеюсь  это не про  вас.  Но  все‐  таки  сохраните  список и  периодически 

возвращайтесь к нему. 

А теперь переходим к инструментам, которые позволят нам быть очень 

эффективным тренером и успешным продавцом.  

Первый инструмент продаж. 

 

 

Планирование 
Без планирования не будет продаж. Работать без плана, это что плыть без 

карты‐ любой ветер будет попутным. Планируя, мы будем понимать,  куда мы 

движемся, к какому результату мы идем. 

И здесь можно применить технологию SMART постановки целей. 
Существует  несколько  вариантов  расшифровки  аббревиатуры SMART. 

Предлагаю  вашему  вниманию  наиболее  распространенные  трактовки  данной 

аббревиатуры: 

S – specific, significant, stretching ‐ конкретная, значительная. 

Это  означает,  что  цель  должна  быть  максимально  конкретной  и  ясной. 

Степень ее «прозрачности» определяется однозначностью восприятия всеми и 

главное вами. 

Поставленные  вами  цели  должны  быть  понятными  и  точно 

выраженными.  В  процессе  постановки  целей  нет  места  глобальным  и 

неопределенным  подходам.  Когда  цели  конкретны,  то  они  говорят  вам  о 

многом: 

 что именно вы ждете; 

 когда; 



                                            

www.akademfitnes.ru 

  Академия профессионального фитнеса   11 

 сколько. 

Конкретика поможет  вам легко определить отдельные  успехи на  пути  к 

выполнению  конечных  целей.  Хотя  за  каждой  конечной  целью,  стоит 

следующая  цель  –  сверхзадача!  В  случае  ее  отсутствия,  ближайшая  цель 

недостижима.  Т.е.  нельзя  хотеть  зарабатывать  больше  денег  ради  денег.  Вы 

должны  понимать,  ради  чего  зарабатывать  больше.  Это  будет    является 

дополнительным мотивом. 

M  –  measurable,  meaningful,  motivational  –  измеримая,  значимая, 

мотивирующая. 

Цель  должна  быть  измеримой,  причем  критерии  измерения  должны 

быть  не  только  по  конечному  результату,  но  и  по  промежуточному. 

Что  хорошего  в  цели,  которую  нельзя  измерить  или  оценить?  Если  цель 

неизмерима,  вы  никогда  не  сможете  узнать,  достигли  вы  ее  или  нет!  Вы 

потеряете всякий интерес к работе, если не будут видеть вехи, определяющие 

ваш успех. В случае отсутствия соответствующих «измерений» вам будет очень 

тяжело сохранить должную мотивацию. 

 A  –  attainable,  agreed  upon,  achievable,  acceptable,  action‐oriented  – 

достижимая, согласованная, ориентированная на конкретные действия. 

Необходимо  адекватно  оценивать  ситуацию  и  понимать,  что  цель 

достижима  с  точки  зрения  внешних  и  внутренних  ресурсов,  которыми  вы 

располагаете. 

Цели  должны  быть  реалистичными  и  достижимыми  для  вас.  Конечно, 

наилучшие  цели  требуют  от  людей  некоторых  усилий  для  их  достижения,  но 

они никогда не запредельны. Вот именно: недостижимым целям, как и тем, что 

находятся  ниже  обычного  профессионального  уровня  не  место  в 

планировании.  Чересчур  высокие  или  низкие  цели  обычно  теряют  свое 

значение, и Вы начинаете их попросту игнорировать. 

R  –  realistic,  relevant,  reasonable,  rewarding,  results‐oriented  – 

реалистичная,  уместная,  полезная  и  ориентированная  на  конкретные 

результаты. 

Цель должна быть реалистичной и уместной в данной ситуации, должна 

вписываться  в  нее  и  не  нарушать  баланс  с  другими  целями  и  приоритетами. 

Обоснованные  (relevant)  цели  должны  быть  важным  инструментом  в  общей 

схеме ваших достижений.  

T  –  time‐based,  timely,  tangible,  trackable  –  на  определенный  период, 

своевременная, отслеживаемая. 
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Срок  или  точный  период  выполнения  ‐  одна  из  главных  составляющих 

цели.  Она  может  иметь  как  фиксированную  дату,  так  и  охватывать 

определенный период. 

Цели  как  поезд,  должны  иметь  время  отправления,  время  прибытия  и 

четко установленную продолжительность движения, равно как и выполнения. 

Такое временное ограничение помогает сосредоточиться на достижении цели 

в  установленный  срок  или  даже  раньше.  Цели,  не  имеющие  крайних  сроков 

или  временного  графика,  часто  уязвимы  для  повседневных  кризисов, 

возможных в любой компании. 

Несколько  прояснив  картину  с  аббревиатурой  SMART,  необходимо 

отметить, что в 1996 году Эдвин Локк (E. Loche) из Мэрилендского университета 

опубликовал  результаты  многолетнего  исследования,  посвященного 

взаимосвязи  между  постановкой  цели  с  непосредственным  выполнением 

задач. В этом исследовании приняли участие более 40 000 человек из 8 стран — 

от детей до ученых. 

Вот некоторые результаты данного исследования: 

 Чем  труднее  поставленная  цель,  тем  значительнее  чувство 

достигнутого. 

 Чем конкретнее цель, тем точнее регулируется деятельность. 

 Цели,  которые  одновременно  и  конкретны,  и  трудны, 

обусловливают наилучшую деятельность, направленную на их достижение. 

 Согласие с целями наиболее значимо, когда человек убежден, что: 

o цель важна; 
o цель  достижима  (или,  по  крайней  мере,  к  ней  можно 

приблизиться). 

 Постановка цели приносит наибольшую пользу, когда присутствует 

обратная связь, указывающая на продвижение к цели. 

 Постановка  цели  опосредует  воздействие  опыта  предыдущих 

действий на последующие. 

 Цели стимулируют планирование. 

 Люди испытывают больше трудностей при достижении целей, если: 

o у них нет опыта или тренировки; 
o они  находятся  под  чрезмерным давлением,  принуждающим 

действовать; 

o на них сильно давление времени. 
 Цели оказывают влияние на личность. 



                                            

www.akademfitnes.ru 

  Академия профессионального фитнеса   13 

 Цели служат стандартами для чувства удовлетворенности собой». 

 

Как правильно поставить цель (задачу) в отношении собственного Я или 

своего бизнеса? 

Для начала нужно научиться мечтать. Если с этим все более или менее в 

порядке,  то дальше нужно вашу мечту  ‐  препарировать  (извините,  но другого 

слова  подобрать  не  удалось),  хотя  с  точки  зрения  маркетинга  есть  слово 

сегментация. 

И  так  к мечте нужно двигаться! Данное движение нужно представить  в  виде: 

 

Specific —  конкретный  –  определиться  в  направлении  первоначального 

движения. 

Measurable — измеримый  –  задать  единицы  его  измерения. 

Achievable — достижимый  –  сопоставить  с  реалиями  дня  и  окружения. 

Realistik —  реалистичный/прагматичный  –  иметь  последующее  применение 

данного  достижения. 

Timed — определенный по времени – определить дату/период достижения. 

В  общем,  все  просто.  Все  бы  так,  да  вот  не  у  всех  получается… 

Дальше  начинается  этап  сегментирования–  раскладывания  общей  цели  на 

множество  составных  частей  и  сегментов,  переплетение  которых  является 

взаимосвязями. 

Для того чтобы видеть движение к цели, чтобы анализировать верно ли, 

составлены  задачи  на  определенный  период,  необходимо  научиться, 

правильно формулировать цели, и их однозначности прочтения. Так, например, 

фраза «хочу в космос» может быть понята как поход в кинотеатр с аналогичным 

названием  или  же  многолетним  трудом,  связанный  с  обучением, 

тренировками  и  потом  может  быть  попаданием  в  отряд  космонавтов. 

Это  конечно  сильно  преувеличенный  пример,  но  зато  более  понятый.  

К используемым вами терминам нужно относиться с уважением. 

Цель начинается с мечты. Следующий этап – понимание разницы между 

целью  и  задачей. Цель  –  это  результат  деятельности,  то,  к  чему  стремится 

человек,  начиная  что‐либо.  Имея  перед  собой  цель,  легче  представить  себе 

способы ее достижения, можно разбить ее на несколько более мелких целей и, 

поочередно  достигая  их,  шаг  за  шагом  приближаться  к  главной. 

Задача  –  это  вызов.  Вызов,  имеющий  решение.  Решение  это  всегда 

последовательность  действий.  Следовательно,  задача  –  это 
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последовательность  действий,  направленных  на  решение  возникающих 

локальных затруднений. 

Теперь перейдем непосредственно к самим правилам постановки целей.  

Умение  ставить  четкие,  практические  цели  и  задачи  –  это  одна  из  основных 

составляющих  успеха. Мы  сделали  попытку  разобрать  каждый  критерий,  и 

посмотреть на SMART‐цели в практической плоскости. 

Конкретность (S). Ставя цель, прежде всего, нужно задать себе вопрос: 

 Что вы хотите получить в результате ее выполнения? 

 Почему важен этот критерий и эта цель? 

 Когда вы планируете что‐либо сделать, у вас в голове формируется 

свое  видение  результата  выполнения  задачи,  и  тут  важно  ее  максимально 

конкретизировать. 

Измеримость  (M).  Измеримость  цели  предполагает  наличие  критериев 

(измерителей), которые позволили бы определить, достигнута ли поставленная 

цель  и  в  какой  степени.  Если  нет  измерителей,  очень  сложно  оценить 

результаты  проделанной  работы  и  объективно  контролировать  процесс.  

В качестве критериев достижения цели вы можете использовать: 

 проценты,  различные  соотношения  (например,  увеличить  объем 

продаж на 10‐30%); 

 внешние  стандарты  (для  повышения  уровня  обслуживания  – 

позитивный отзыв клиента); 

 частота  происходящего  (допустим,  эффективность  продаж  будет 

являться  успешной,  если  каждый  второй  (третий,  пятый)  клиент  повторно 

обратится за услугой); 

 средние  показатели  (этот  измеритель  можно  использовать,  когда 

нет  необходимости  прорыва  в  результатах  деятельности,  а  нужно  лишь 

обеспечить стабильность и поддержать качество работы; 

 время (каждый час, день, неделю); 

 в  измеримость  также  входит  и  стоимость  (для  личных  и 

корпоративных  целей).  Цель  –  покупка  телевизора,  необходимо  отмечать 

ценой (… рублей). 

Достижимость  (A). При  постановке  задач  вам  необходимо  учитывать 

свои профессиональные возможности и личностные качества, то есть ответить 

на  вопрос:  как  удержать  баланс  между  напряженностью  работы  и 

достижимостью результата. В этом поможет механизм установки планки целей. 

Суть его заключается в том, чтобы ставить цели соответствующие своему опыту 
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и индивидуальным особенностям. При этом не должна занижаться планка и в 

тоже время необходимо сохранять достаточно интенсивный ритм работы.  

Варианты: 

Если  вы  не  знаете,  сколько  способны  сделать,  или  постановкой  целей 

раньше  не  занимались,  то  вы  можете  поэтапно  повышать  результаты  своей 

работы.  Сначала  незначительно  повышаете  планку,  чтобы  понять,  насколько, 

вы  подготовлены  к  выполнению более  высоких  требований,  а  затем,  судя  по 

результату,  повышаете  планку  еще  и  еще.  Постепенно  ставя  себе  более 

высокие  цели,  вы  дадите  себе  возможность  убедиться  в  том,  что  и  вы  все 

делаете правильно (или неправильно). 

Второй вариант –  постановка цели,  при которой нужно вдвое увеличить 

результативность  деятельности.  Если  вы  уже  достигали  ранее,  каких‐либо 

целей,  и  сейчас  планируете  восстановить  темп  работы,  удвоить  показатели.  

При  третьем  варианте  установки  планки  целей,  ставится  задача  значительно 

повысить показатели работы и приблизиться к предельным показателям. Если 

уже есть опыт в достижении цели, вы горите инициативой, уже в силу желания 

добиться  большего,  готовы  к  тому,  чтобы  работать  более  напряженно  и 

достигать высоких результатов. 

Значимость (R). Размышляя над тем, обладает ли задача значимостью, вы 

должны ответить на вопрос, зачем необходимо выполнить эту задачу, то есть, 

почему  она  важна  с  точки  зрения  целей  более  высокого  уровня  (вплоть  до 

стратегических). 

Знать, какую и зачем выполнять ту или иную работу необходимо для того, 

чтобы правильно расставить акценты. Например, вы планируете разобрать все 

бумаги, которыми завалено ваше рабочее место. Чаще всего, сам факт чистоты 

не всегда может иметь значимость (кто‐то любит работать в творческом хаосе). 

Для  кого‐то,  например  куда  важнее  будет  тот  факт,  что  после  уборки  и 

распределения всех бумаг «по полочкам», вы сможете без труда и в считанные 

минуты находить необходимые бумаги (телефоны, заметки).  

Соотношение с конкретным сроком(T). Каждая цель должна иметь дату 

начала  и  дату  окончания.  Покупка  телевизора  (2  недели).  Или  допустим 

увеличение продаж – срок 2 месяца. То есть в течение именно этого срока цель 

должна быть выполнена.  

Итак,  я  показал  основные  правила  постановки  целей.  Попробуйте 

применить  их,  составляя  (корректируя)  свои  цели  именно  сейчас,  не 
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откладывайте  на  завтра.  Если  вы  станете  следовать  этому  правилу,  вы  не 

успеете заметить, как ваша эффективность возрастет на 50‐80%!  

Ставьте цели грамотно,  критикуйте себя конструктивно. Ставьте сильные 
цели, которые будут мотивировать Вас совершать великие дела. Ставьте цели, 
которые  будут  зажигать  в  Вас  огонь.  Ставьте  цели,  которые  сделают  Вас  и 
окружающих Вас людей счастливее. 

А  теперь  планирование  применительно  к  нашей  ситуации,    я  бы 
представил в виде пирамиды  

 

 ПИРАМИДА УСПЕХА 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Расшифровывать надо? 

Хорошо, расшифрую. 

 Сколько  я  хочу  зарабатывать?    В  этом  пункте  ставим  значение  

в виде количества денег которые вам необходимо (вы планируете) заработать 

в  течение  месяца.  Только  учтите,  цифра  должна  быть  реальной.  Очень 

странной будет идея поставить цифру 150 тысяч, если вы не зарабатывали и 20. 

 От  сюда  следует  сколько  ПТ  мне  нужно  проводить  

в  день/неделю/месяц.  И  здесь  вам  в  помощь  табличка,  которая  позволит  не 

только  планировать,  но  и  отслеживать  выполнение  вашего  же  плана.  Она 

подойдет для сотрудников любого подразделения. 

  План  ПТ  Инс. 
1‐7. 

12.2014 
8‐14. 

12.2014 
14‐19. 
12.2014 

26‐31. 
12.2014 

Факт  % 

Групповые 
программы 

                 

Тренажерный 
зал 

                 

Бассейн                   

Игровой зал                   

Зал 
единоборств 

                 

 

 Сколько постоянных клиентов у меня должно быть? С учетом того, 

что клиенты в среднем (в среднем!  ) тренируются персонально 8 раз в месяц. 

То  соответственно  что  бы  иметь  160  персональных  тренировок,  нужно  иметь 

сколько  клиентов?    20?  Не  правильно.  30.  А  все  потому  что  около  30% 

тренировок срываются в силу объективных (болезни, командировки, переезды, 

совещания)  обстоятельств и поэтому нужно иметь резервы. 

 Для  того  что  бы  иметь  базу  в  30  постоянных  клиентов  Сколько 

инструктажей в день/неделю/месяц   мне необходимо провести?   Дело в  том, 

что  когда мы набираем  клиентскую базу,  то  не  каждый  клиент  с  которым вы 

проведете  инструктаж,  станет  вашим  персональным  клиентом.    Возьмем  за 

основу  уровень продаж персональных  тренировок,  хотя  бы 50  процентов  тем 

клиентам,  которым вы проводили инструктаж.  На деле  он  у многих  тренеров 

гораздо ниже. Но всегда есть куда стремиться. Можно и 90%‐ю эффективность 
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иметь,  но  это постоянная работа над  своим профессионализмом,  над  своими 

навыками продаж и знание психологии. 

 Следующий  вопрос.  Сколько  клиентов  в  день/неделю/месяц    мне 

нужно  пригласить  на  Инструктаж?    Дело  в  том,  что  так  же  как  и  на 

персональные  тренировки  согласятся  не  все  клиенты,  как  и  на  инструктаж 

пойдут  не  все.  И  именно  поэтому  нам  так  же  необходимо  планировать 

количество инструктажей.  

 И  последний  пункт  пирамиды  это  Сколько  звонков  в 

день/неделю/месяц  мне  нужно  сделать  для  того,  что  бы  у  меня  было 

необходимое количество инструктажей.  

Выполнив все эти шаги, мы приблизимся к нашей цели. 

Помните! 

Персональный тренинг это не только творчество, но и работа.  

Следующий важный шаг для достижения цели это  

 

 

Маркетинг или технологии продажи  

персональной тренировки 

Страна  должна  знать  своих  героев  в  лицо.  И  если  вы  не  занимаетесь 

своей  рекламой,  то  теряете  очень  много.  Ведь  никто  кроме  вас  не 

заинтересован в вашем успехе (это касается не только работы). Ваш успех или 

неудача это целиком и полностью ваша заслуга.  

Только ваша. И именно вам необходимо тратиться на свой успех и свое 

развитие. Вкладывать в свою рекламу (читай в себя) обязательный шаг.  

Отсюда вывод реклама – это затраты, а затраты бывают разные: 

1. Время 

2. Деньги 

3. Иные ресурсы 

Давайте подробно остановимся на каждом из них.  

Итак, ресурс – Время.  

На что его мы можем потратить? 
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Ну, наверное, самое главное в нашем бизнесе это общение с клиентами 

клуба.  Слышите  с  клиентами  клуба,  а  не  сотрудниками  и  коллегами.  Причем 

чем больше вы уделяете внимание клиентам, тем благосклоннее они относятся 

к вам и к вашим предложениям о персональном тренинге.  

Следующая «время‐трата» ‐ это приглашение клиентов на инструктажи по 

телефону.  Здесь  нужно  сказать,  что  менеджеры  отдела  продаж  с  большой 

благосклонностью  относятся  к  проявлениям  подобной  инициативы.  Вы  тем 

самым  облегчаете  им  работу.  Чем  больше  клиент  будет  общаться  с 

сотрудником фитнес  клуба,  тем больше вероятность,  что он продлит  клубную 

карту. А для клуба, для менеджера, который  ведет войну за каждого клиента, 

за каждую проданную карту это большое подспорье. 

Следующий  ресурс  потребует  не  только  ваших  временных,  но  и 

творческих  трат.  Очень  хорошо  для  привлечения  клиентов  на  персональные 

тренировки  работают  мастер  классы.  Не  важно,  в  каком  направлении  вы  их 

сделаете.  Будь  то  показательное  выступление  по  тренировке  бицепса  или 

мастер  класс  по  степ‐аэробики.  Клиенты  любят мастер  классы,  а  еще  больше 

они любят тренера его организовавшего.  

Прекрасный  результат  дают  воркшопы  (сочетание  лекции  и  мастер‐

класса  на  одном  занятии).  Обязательно  проводите  их.  Если  клиенты  увидят  в 

вас  специалиста,  профессионала,  то  отбоя  от  них  не  будет.  Каждый  из  них 

пожелает  у  вас  тренироваться.  Но  это  случиться  после  того,  как  вы  заявите  о 

себе. 

Следующий  инструмент  для  привлечения  клиентов  это  чтение  лекций. 

Здесь  вы  также  заявляете  себя  как  специалист  в  какой  то  проблеме,  которую 

клиенты смогут решить, начав заниматься с вами персонально.  

Часто  фитнес  клуб  проводит  какие  либо  развлекательные  мероприятия 

для  своих  клиентов  и  вы  просто  обязаны  в  них  участвовать.  В  подобной 

обстановке  клиенты  настроены  доброжелательно,  они  легко  идут  на  контакт, 

что способствует завязыванию доверительных отношений. 

А  без  доверия  со  стороны  клиентов  невозможно  собрать  необходимую 

клиентскую базу. 
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Следующий шаг привлечения клиентов на персональные тренировки это 

проведение  каких  либо  соревнований.  Клиенты  страсть  как  любят 

посоревноваться  это  и  должно  стать  поводом  для  персонального  тренинга.  

А  желание  победить  сделает  клиента  целеустремленным  и 

дисциплинированным.  

По  возможности,  вы  должны  быть  везде.  Во  всех  мероприятиях 

проводимых  клубом,  во  всех  клубных  соревнованиях.  Более  того  вы  должны 

стать их инициатором и организатором. Чем больше жизненной активности вы 

проявляете,  тем  быстрее  вы  соберете  свою  клиентскую  базу.  И  тем  более 

рейтинговым и значимым вы будете для клиента.  

Если  в  клубе  есть  свое  корпоративное  издание  (газета  или  журнал)  вы 

должны стать постоянным автором статей в них. Вы должны стать признанным 

экспертом  в  области  фитнеса.  Клиенты  должны  понимать  к  кому  они  пойдут 

решать свои проблемы. 

Следующий  инструмент  называется  «перекрестный  маркетинг».  Он 

заключается,  в  том,  что  вы  объединяете  усилия  нескольких  сотрудников    и 

помогать  друг  друга  продвигать  и  рекламировать.  Например,  объединяются 

массажист,  инструктор  групповых  программ,  инструктор  тренажерного  зала  и 

начинают рекламировать и продвигать услуги друг друга. Так гораздо проще и 

надежнее.  Согласитесь,  клиент  охотнее  пойдет  на  массаж  если  его  ему 

порекомендует любимый тренер.   

Перекрестный маркетинг очень мощный инструмент,  наверное,  один из 

самых  мощных.  Вот  только  не  все  готовы  им  пользоваться.  Из‐за  какой‐то 

неуверенности, комплексов или иных проблем, некоторые тренеры действуют 

по принципу: «Пусть у меня корова лучше сдохнет, чем соседская курица будет 

яйца носить». 

Не  уподобляйтесь  им.  Испробуйте  этот  инструмент  и  наслаждайтесь 

результатами. Правда здесь есть одно но! Если вы будете играть в одни ворота 

т.е. ждать когда вас порекомендуют, а вы не будете рекомендовать‐ ничего не 

выйдет.  В перекрестный маркетинг играть нужно в команде.  
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Следующие  инструменты  потребуют  немного  денег.  Но  согласитесь 

потратить  деньги  на  рекламу  святая  обязанность  любого  бизнеса.  Помните  ‐ 

реклама двигатель торговли. 

И куда же мы будем тратить деньги.  

Ну,  во‐первых,  на  визитки. И,  если потребуется,  на изготовление макета 

ваших визиток.  

Это  недорого.  Макет  100‐500  рублей  и  стоимость  одной  визитки  (в 

зависимости  от  тиража  и  качества  бумаги  1,5‐3  рубля  за  штуку).  Эти  визитки 

раздавайте  везде  и  всем  где  только  можно.  Вы  должны  примелькаться 

клиентам,  и  они  должны  понимать,  что  могут  вам  позвонить  по  вопросам 

тренинга.  

Чуть  больше  трат  потребуют  ваши  плакаты  в  клубе.  Но  это  не  просто 

плакаты,  а  методические  пособия,  в  которых  вы  описываете  проблему,  с 

которой  сталкиваются  клиенты.  Далее  –  описываете,  как  можно  решить 

проблему, и, затем, к кому подойти, или позвонить за решением.  

Такие плакаты нужно делать регулярно. Но при этом старые плакаты не 

нужно выкидывать, их можно будет повесить через некоторое время. И, таким 

образом,  у  вас  этих  плакатов  соберется  на  целую  книгу.  И  это  уже  готовые 

статьи  для  других  нужд.      Стоят  они  недорого,  и  делает  их  любая  экспресс‐

полиграфия.  

Еще  один  прекрасный  способ  заявить  о  себе  –  это  социальные  сети. 

Начните  вести  блог,  страничку,  станьте  экспертом  в  своей  области.  Помните, 

чем выше доверие к вам со стороны клиентов, тем больше у вас персональных 

тренировок. 

Следующий надежный способ  собрать  клиентскую базу очень прост. Он 

настолько прост, что на него многие тренеры не обращают внимание, как на не 

заслуживающий  внимание.  Но  это  не  так.  На  самом  деле  это  самый  верный 

способ  собрать  клиентскую  базу.  Есть  одно  но!  Это  медленный  способ,  но 

очень надежный. 

Вам нужно подготовить следующие таблички: 
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Январь 

         

ФИО  Дата проведения 
инструктажа 

Телефон   Цели 
занятий 

Комментарии 
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Февраль 

         

ФИО  Дата проведения 
инструктажа 

Телефон   Цели   Комментарии 
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Март 

         

ФИО  Дата проведения 
инструктажа 

Телефон   Цели   Комментарии 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Сделать  их  примерно  на  год  т.е.  12  штук  и  начать  аккуратно  вести. 

Например: Клиент Иванов прошел у вас инструктаж  15 января. Вы это отметили 

в  табличке,  внеся  телефон,  цели  клиента.  И  договариваетесь  на  повторный 

инструктаж, который вы проведете в феврале. Проставив предполагаемую дату 

повторного инструктажа. За несколько дней до инструктажа нужно обязательно 

позвонить клиенту и напомнить ему об этом,  уточнив время,  когда ему будет 

удобно прийти на инструктаж.  
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Таким  образом,  ведение  этих    записей  позволит  вам  на много месяцев 

вперед планировать  свою деятельность  и  то  количество  тренировок,  которые  

вы  сможете  провести.  А  следовательно  то  количество  денег,  которое  вы 

сможете заработать. 
 

Самая важная глава 

Давайте  немного  посчитаем.    Как  я  уже  писал  выше:  нормальная 

продолжительность рабочей недели составляет 40  часов. В  среднем в месяце 

4,5 недели. Мы умножаем 40 на 4,5 и получаем 180 рабочих часов.  

Коллеги,  это  то время,  которое вы проводите на работе. Проводите,  это 

еще  не  значит,  что  зарабатываете.  Давайте  считать,  сколько  вы  можете 

заработать, если поставите цель и задачу стать очень эффективным.  

Я предлагаю опираться на цифру 180  тренировок в месяц. Это тяжело, я 

знаю.  Но  мы  же  говорим  о  больших  деньгах.  Маленькие  деньги  вы  уже 

зарабатывали и вам не понравилось. Вы хотите больших денег. 

Итак, за 180 тренировок вы получите 54000 тысячи рублей при стоимости 

тренировки 600 рублей и вашей доли в 300 рублей (т.е. 50%) 

Допускаю,  что  подобные  условия  действуют  не  во  всех  клубах,  и  я 

разбираю это всего лишь в качестве примера.  

Много это или мало 54000 рублей. Конечно же, смотря в каком городе 

вы живете. 

Для  маленького  провинциального  городка  это  гигантская  сумма,  а  для 

крупного  города  маленькая.  Но  речь  о  другом,  каким  образом  мы  будем 

увеличивать  наши  доходы.  Ведь  мы  уже  уперлись  во  временной  потолок. 

Очень  тяжело начать  работать  еще больше. Да и не нужно.  Важно,  то  что бы 

клиенты видели вашу занятость и востребованностью.  

Помните, как на рынке. Появляется у прилавка очередь и становится еще 

больше.  Прямо  на  глазах  растет.  У  людей  инстинкты,  если  очередь,  значит 

продают что то классное, мне тоже надо. Куплю! 

При  занятости  в  180  часов  в  месяц  вы  становитесь  очень  рейтинговым 

тренером. К вам уже невозможно записаться на персональные тренировки. Что 

же делать?  

А что делает рынок когда спрос превышает предложение? 

Правильно поднимает цены.  
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Также  и  у  вас  возможно  поднятие  цены  лично  на  вас.  Поговорите  с 

руководством, объясните, что клиенты в очередь стоят. Все будут в выигрыше. 

Эту  процедуру  можно  будет  повторять  несколько  раз.    Как  только 

заполните все время в своем расписании, поднимаете цены.  

А  для  крупных  городов,  где  стоимость  персональных  тренировок 

начинается от 2000 рублей – зарплата в 200 000 рублей вообще не предел.  

Дополнительный  шаг  в  умении  зарабатывать  больше  персональными 

тренировками может быть проведение парных или групповых тренировок.  

Тренировать клиентов в паре очень выгодно для всех. Вы также уделяете 

им  внимание,  но  только  они  уже  платят  не  по 600  рублей,  а  по 400  (для них 

дешевле,  а  в  сумме  для  вас  лучше  т.к.  это 800  рублей)    И  вы  соответственно 

получаете  уже  не  300  рублей  с  тренировки,  а  400  рублей  за  все  тот  же  час 

работы.  

Более  интересную  историю  представляют  малые  группы.  Только 

представьте группу клиентов из 5 человек, для которых тренировка обходится в 

300 рублей, но при этом общая суммы составляет 1500 рублей с вашей долей 

соответственно 750 рублей, за все тот же час работы.  

 

 

Заключение 

Сегодня  вы  получили  наиболее  актуальные  секреты  профессионализма, 

которые  секретами  вовсе  не  являются.  Я  их  просто  собрал  в  одну  кучу, 

используя свой опыт и опыт своих коллег.  

Используя  данные  инструменты,  вы  гарантированно  станете  очень 

успешным и эффективным тренером. 

Важно одно! Применять все это на практике! 

Без применения этих инструментов ничего само работать не будет! 

Безусловно, это только вершина айсберга и многие ответы на вопросы не 

уместишь  на  страницах  маленькой  книги,  и  поэтому  всех  желающих  я 

приглашаю  на  свои  тренинги  и  семинары,  на  которых  мы  сможем  вживую 

пообщаться, найти решение именно вашей проблемы и получить новый опыт и 

новые знания.  

Успехов!  

С уважением Сергей Шоркин! 
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Отзывы и пожелания вы можете отправить на почту fshkola@inbox.ru 

 

Посмотрите,  в  чем  Академия  профессионального  фитнеса    может  вам 

помочь: 

 Даем новую профессию  

Вы можете найти новую интересную работу 

 Готовим профессиональные кадры 

Избавляем от проблем с кадрами фитнес клубы и их руководителей, а 

также другие организации индустрии красоты и здоровья. 

 Прокачаем сотрудников на корпоративных тренингах 

Продажи, коммандообразование, сервис, конфликтология, личный рост.  

А также проводим личные консультации! 

Сложное мы делаем простым! 
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