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в конкурсном отборе инновационных проектов для получения финансиро-
вания из инновационных фондов, обеспечение доступа к промышленной, 
транспортной инфраструктуре по льготным тарифам.

Беларуси необходим развитый рынок лицензионной торговли объектами 
интеллектуальной собственности, который в значительной мере будет способ-
ствовать активизации инновационной активности отечественных предприятий.

Таким образом, активизация инновационной деятельности белорусских 
предприятий целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

1) стимулирование инновационной деятельности существующих валоо-
бразующих предприятий;

2) создание благоприятных условий для инновационной деятельности 
предприятий малого бизнеса.
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Алгоритм организации малого фитнес-клуба
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2011 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  
3 февраля 2011 г. № 43 объявлен годом предприимчивости, а приоритетами 
социально-экономического развития государства на текущую пятилетку на-
званы предпринимательство и инициатива, поэтому вопрос создания пред-
принимательской структуры является весьма актуальным.

Фитнес-клуб как форма предпринимательской деятельности представ-
ляет собой учреждение сферы обслуживания, предоставляющее населению 
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услуги по проведению физкультуро-оздоровительных занятий в специально 
оборудованных помещениях. В зависимости от числа клиентов фитнес-клуба 
выделяют следующие категории: малые клубы — до 150 членов, средние — от 
151 до 700 членов, большие — от 701 до 2600 членов, клубы-гиганты — более 
2600 членов. Задача данной работы рассмотреть алгоритм организации мало-
го фитнес-клуба. 

Организация — это процесс, посредством которого создается и сохра-
няется структура бизнес-единицы, в том числе фитнес-клуба. Его создание 
предполагает ряд организационных этапов, которые необходимо описать  
в бизнес-плане фитнес-клуба после детальной проработки каждого этапа. 
Первым этапом в начале любой предпринимательской деятельности являет-
ся формирование идеи создания какого-либо вида бизнеса, которая опира-
ется на некоторую существующую или будущую потребность людей. нами 
выбрана идея создания фитнес-клуба, который будет предоставлять оздоро-
вительные услуги. В настоящее время существует большой потенциал роста 
спроса на эти услуги, поскольку в Республике Беларусь лишь около 14% на-
селения занимается оздоровительными практиками.

Далее необходимо провести предварительную оценку рынка: 1) марке-
тинговое исследование рынка оздоровительных услуг: видов услуг, уровня 
цен, эффективности распределения услуг по категориям клиентов (сегмен-
тирование рынка), политики продвижения услуг; 2) исследование потенци-
альных потребителей услуг: их предпочтения, поведение на рынке в зависи-
мости от разных факторов (цена услуги, расстояние фитнес-клуба от дома, 
от работы и т. д.). После таких исследований следует разработать программы 
и направления, которые будут максимально востребованы, определить целе-
вую аудиторию, сформировать конкурентоспособные цены, выбрать эффек-
тивную систему рекламы, и т. д. После чего необходимо оценить риски про-
екта и разработать способы их минимизации.

Перед началом деятельности предпринимателю следует ознакомиться 
с нормативно-правовой базой, регламентирующей создание и функциони-
рование хозяйствующих субъектов: Гражданским кодексом, Законом Ре-
спублики Беларусь о физической культуре и спорте, Законом Республики 
Беларусь о предпринимательстве, Законом Республики Беларусь о поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства и другими законодательными  
и нормативными правовыми актами. В соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 17 физкультурно-оздоровительные 
услуги не подлежат лицензированию, поэтому процесс организации клуба 
значительно упрощается.

Предпринимателю следует определиться со способом организации пред-
принимательской деятельности: организация бизнеса без финансовых вло-
жений, организация бизнеса с привлечением стартового капитала, покупка 
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действующего бизнеса, покупка бизнес-франшизы. В общем случае мы рас-
сматриваем организацию бизнеса «с нуля». считаем рациональным, по воз-
можности, организовывать дело с привлечением стартового капитала, а в ка-
честве организационной формы предпринимательской деятельности выбрать 
индивидуальную трудовую деятельность, поскольку это требует меньших 
финансовых затрат и организационно-управленческих усилий. 

После того, как будет проведена выше описанная работа, предпри-
нимателю следует найти место для размещения клуба, удовлетворяющее 
основным требованиям для выполнения планируемых функций, с транс-
портной доступностью и с развитым транспортным сообщением. После 
проведения всех этих мероприятий можно осуществлять государствен-
ную регистрацию в органах исполнительной власти по месту жительства 
предпринимателя и выполнить иные обязательные процедуры. необхо-
димо заключить договор об аренде помещения, а затем приступать к обе-
спечению фитнес-клуба требуемым оборудованием и инвентарем, про-
водить активную рекламную кампанию, нанимать (по мере надобности) 
дополнительный персонал. 

Таким образом, при организации фитнес-клуба решается целый ряд со-
циально-экономических задач: индивидуальный предприниматель принима-
ет ответственность за свою судьбу на себя; он создает бизнес-единицу, реша-
ющую приоритетную общенациональную задачу — продвижения здорового 
образа жизни населения, создания позитивно психологически ориентиро-
ванных сообществ; он формирует новые рабочие места для инструкторов по 
фитнесу и других вспомогательных работников; как любой хозяйствующий 
субъект он платит налоги, участвуя в пополнении государственного бюджета. 
При этом устойчивая работа фитнес-клуба во многом определяется правиль-
ной его организацией, обеспечивающей конкурентоспособность на рынке оз-
доровительных услуг и выполнение всех планируемых функций.
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