
Организация работы 

спортивного фитнес - клуба 

«Кубань» 

БИЗНЕС-ПЛАН 



 Здоровье – бесценное достояние не 
только каждого человека, но и всего 
общества. Здоровье помогает нам 
выполнять наши планы. Успешно 
решать основные жизненные задачи, 
преодолевать трудности, а если 
придется, то и значительные 
перегрузки. 

     Здоровье, разумно сохраняемое и 
укрепляемое самим человеком, 
обеспечивает ему долгую и активную 
жизнь. 



 В представленном бизнес- плане 
рассмотрена идея создания такого 
места, где жители поселка Ильич 
могли бы приятно отдохнуть и 
провести свой досуг. Этим местом 
является клуб «Кубань», который 
предоставляет спортивные услуги. 
При этом необходимо отметить, что 
на сегодняшний день в поселке 
отсутствуют другие клубы или 
спортивные комплексы, кроме 
секций на территории школы. 



Маркетинг-план: 

   Задачи: 

 Создание новой «ниши» на 
существующем сегменте рынка 
развлечений в п. Ильич; 

 Окупаемость капитальных вложений за 
1-2 года; 

 Получение дохода на вложенные 
средства; 

 Создание новых рабочих мест. 

   Целью маркетинга является создание 
условий для работы фирмы, при 
которых она может успешно выполнить 
свои задачи. 



Преимущества по сравнению с 
конкурентами: 

Комплексное предложение услуг; 

Удобность парковки авто. 

Недостатки: 

   Отсутствие некоторых услуг, таких 
как солярий, массажный кабинет, 
отдела спортивной одежды на 
территории клуба. 

 Меры по устранению недостатков: 

   Дальнейшее развитие и расширение 
деятельности. 



Инвестиционный план: 

        В качестве места для организации 
клуба можно рассматривать здание, 
находящееся по адресу: ул. Школьная, 
143. 
     Месторасположение клуба очень 
удачно со следующих позиций: 
Удобный подъезд к клубу; 
Наличие мест парковки машин, 
велосипедов и т.д.; 
Близость к центру поселка. 





 Основные средства необходимые для 

работы организации: 

  
     Основные средства необходимые для работы организации: 

Кредитование: 

 

Общая сумма кредита, руб. 

Итого в месяц при 12% годовых 

50000 17640 

Здания и сооружения: 

 

Цена за квадратный метр, 

руб. 

Общая площадь арены 

помещения, кв. м. 

Итого в месяц, руб. 

200 105 21000 

Оборудование: 
Закупка оборудования по средним ценовым категориям отражена в 

таблице 4. 





Расчеты расходов и доходов деятельности 

спортивного фитнес - клуба «Кубань» 



Правовое обеспечение 

 Правовая форма организуемого 
дела – индивидуальное частное 
предпринимательство. 



Спасибо за внимание!!! 


