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Предисловие
Назначение
Цель справочника – содействие развитию малого предпринимательства, в т.ч. в малых
городах.
Задача – формирование интереса к предпринимательству у населения, в т.ч.
социально уязвимых слоев.
Справочник бизнес-идей предназначен для стимулирования развития малого бизнеса
с привлечением к активному предпринимательству следующих групп населения:
1. Молодежь;
2. Безработные, самозанятые;
3. Домохозяйки и многодетные матери;
4. Люди пенсионного возраста;
5. Люди с ограниченными возможностями.
Структура
В справочнике представлены 30 бизнес-идей, которые структурированы по 3 отраслям
экономики:
1. Сельское хозяйство;
2. Промышленность;
3. Услуги и торговля.
В каждой из категорий представлено по 10 бизнес-идей. Каждая бизнес-идея описана
по следующей структуре:
1. Общее описание. В данном разделе показывается актуальность бизнес-идеи, ее
реализуемость, преимущества и недостатки, даются советы по организации бизнеса,
описание товаров и услуг, возможных к реализации в рамках бизнес-идеи.
2. Технология. Представлен общий технологический процесс, схема организации
бизнеса.
3. Персонал. Представлен расчет численности минимально необходимого персонала.
4. Экономика. Состоит из подразделов – инвестиции (минимально необходимые
начальные вложения в основной и оборотный капитал), доходы (расчет прогнозируемых
доходов от оказания услуг или реализации произведенной продукции / товаров) и
расходы (расчет переменных и постоянных издержек). Приводится расчет прибыли и
окупаемости вложенных средств.
5. Полезные ссылки. Даны ссылки на интернет-ресурсы, содержание интересную и
полезную информацию о товарах и услугах описываемой бизнес-идеи, технологиях,
советы экспертов, требования законодательства, маркетинговые данные.
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Допущения
Все расчеты в разделе «Экономика» являются примерными и могут отличаться в
зависимости от:
-

Региона, где планируется организация бизнеса. Различными могут быть цены на
реализацию продукции и услуг, цены на приобретаемые в рамках бизнес-идеи
товары и услуги, арендные ставки на помещения, тарифы на коммунальные услуги,
число клиентов.

-

Типа местности, где планируется размещение бизнеса (сельская местность,
районный центр, малый город, крупный город). Различными могут быть цены,
тарифы, арендные ставки, число клиентов.

-

Типа приобретаемого оборудования. Б/у оборудование дешевле нового, при этом
новое оборудование (мебель для столовых, стеллажи для бутиков) можно
изготовить самостоятельно при наличии соответствующих навыков, в таком случае
достаточно приобрести материал. Часто необхоимое оборудование уже имеется. В
таком случае затраты на открытие бизнеса существенно снижаются.

-

Количества персонала. Если предприниматель имеет специальные навыки в
начинаемом им бизнесе, то количество необходимого персонала будет меньше, т.к.
часть работы будет выполнять он сам. В таком случае расходы на заработную
плату сократятся.

-

Состояния

арендуемого

помещения.

Предлагаемые

к

аренде

помещения

находятся в разном состоянии. Некоторым помещениям ремонт не требуется;
другие, наоборот, требуют значительного ремонта, а значит, и материальных
вложений. Исходя из состояния помещения формируется и арендная ставка.
Не

учтены

расходы

по

налогам,

т.к.

налогообложение

зависит

от

формы

предпринимательства. Наиболее распространенная форма предпринимательства для
малого

бизнеса

–

это

индивидуальное

предпринимательство

с

применением

специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В данном случае
исчисление

налогов

происходит

путем

применения

к

объекту

налогообложения

(полученный доход) за налоговый период ставки в размере 3%. Для индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента,
данная ставка составит 2%. Для инидивидуальных предпринимателей, работающих по
общеустановленному режиму, налог составит 10% от полученной прибыли (доход от
реализации за минусом понесенных затрат), для товариществ с ограниченной
ответственностью – 20%.
Подробно про особенности налогообложения можно узнать из Налогового кодекса РК
или проконсультироваться у работников ближайшего Налогового комитета по месту
жительства.
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1. Сельское хозяйство
1.1 Пчеловодство
Общее описание
Бизнес–идея

предусматривает

организацию

деятельности

по

пчеловодству

и

производству меда.
Сегодня

наша

республика

находится

далеко

от

мирового

уровня

развития

пчеловодства, что подтверждает и мизерный объем потребления меда в расчете на
одного

человека.

потребления

Признанная

меда

на

среднестатистический

в

мире

человека

житель

многократно

составляет

республики

2

доказанная
килограмма.

потребляет

примерно

годовая
В
40

норма

Казахстане
граммов.

Пчеловодством у нас занимаются, в – основном, мелкие частные хозяйства, которые
слабо

применяют

прогрессивные

технологии

кормления

и

содержания

пчел,

использования высокопродуктивных и хорошо приспособленных к условиям республики
пчелиных пород.
Пчеловоды везут из соседних стран, например, из Китая, нерайонированные виды
пчел, а те при скрещивании с нашими местными пчелами дают слабое малопродуктивное
потомство. Пчеловодам остро не хватает специальных знаний, отработанных методик и
высококачественных препаратов для лечения заболеваний пчел.
С научной точки зрения, желательно употреблять «местный» мед, то есть полученный
из растений местной фауны.
Характеристика продукции
Мед - это сладкая вязкая жидкость с приятным запахом (букетом), полученная
медоносными пчёлами из нектара цветков или пади растений (падь - сладкое выделение
на листьях растительного или животного происхождения). Поэтому различают два вида
натурального

мёда:

цветочный

и

падевый.

Ненатуральным

мёдом

считается

переработанный пчёлами сахарный мёд, а также мёд из сладких соков плодов, овощей и
искусственный. Пчелиный мёд может быть центробежным (если он откачан из сотов на
медогонке), сотовым и секционным. Секционным называют сотовый мёд, который
находится в небольших рамочках-секциях.
Окраска мёда бывает всех оттенков, от светло-желтого до коричневого и бурого в
зависимости от вида растений, с которых пчёлы собирали нектар. Цветочный мёд обычно
разделяют на однородный (монофлорный), получаемый из нектара цветковых растений
одного рода или вида (липовый, гречишный, подсолнечниковый и др.), и полифлорный,
получаемый от разнообразных цветковых растений. Последний различают по месту
произрастания этих растений - луговой, таёжный, горный, степной.
Мёд имеет сложный химический состав. В нём содержится около 20 % воды и 80 %
сухого вещества, из которого виноградный сахар составляет 35% и плодовый - 40%.
Кроме того, мёд содержит сахарозу 1,3% - 5%, мальтозу 5 - 10%, декстрины 3 - 4%.
Справочник идей для малого бизнеса
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Количество белковых веществ в цветочном мёде равно 0,04 - 0,29%. В мёде содержится
20 аминокислот. Присутствует яблочная, молочная, винная, щавелевая, лимонная,
янтарная и другие кислоты. В мёде содержатся такие ферменты, как инвертаза, диастаза,
каталаза, липаза и др. Из витаминов в мёде преобладают тиамин (В1), рибофлавин (В2),
пиридоксин (В3), пантотеновая, никотиновая (РР), аскорбиновая кислота (С), и др.
Сбыт продукции. Сбыт можно осуществлять:
- оптовым покупателям (в том числе коммерческим организациям – аптекам, детским
садам, школам, пансионатам и т. д.);
- розничным покупателям (население района и близлежащих областей);
- местным союзам пчеловодов;
- специализированным пчеловодческим предприятиям.
Технология
В технологии производства меда условно можно выделить два этапа, различающихся
степенью влияния разных факторов на его количественные и качественные показатели.
Решающее значение из них имеет создание условий для полного проявления
кормособирательной способности пчел (подготовка сильных семей, размещение на
медоносных угодьях и содержание их в состоянии высокой работоспособности) и
интенсивной переработки нектара. Протекающие при этом биохимические процессы
зависят от состояния и породных особенностей пчел, обеспеченности сотами, устройства
ульев, способствующих созданию необходимой температуры и влажности воздуха в
гнезде, а также приемов пчеловодства.
Второй этап в большей степени связан с приемами, которые влияют на выход
продукции после приготовления ее пчелами. На первое место здесь выступает участие
пчеловодов как операторов, регулирующих выполнение определенных процессов.
Количество и качество произведенного меда в применяемой ими технологии зависит от
зрелости его в момент отбора сотов, способа их распечатывания, санитарных условий
откачивания, обработки и хранения. Задача заключается в том, чтобы обеспечить
получение меда при такой непрерывно совершенствующейся технологии, которая бы
повышала производительность труда, но не усиливала влияния отрицательных факторов.
Весь технологический процесс откачивания включает следующие основные операции:
1) отбор медовых сотов из гнезд пчелиных семей;
2) подготовка сотов для извлечения меда из ячеек;
3) центрифугирование на медогонке;
4)

возвращение сотов в

ульи после откачивания.

Перечисленные операции

выполняются преимущественно работой с отдельными рамками.
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Персонал
Минимальный штат – это пасечник, который будет ухаживать за пчелами, и
разнорабочий. Данную работу также можно выполнять самостоятельно или поручать
членам семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходимо приобрести 12 ульев (по 12 000 тенге каждый), 12 пчелиных семей (15 000
тенге за 1 семью) и инструменты пасечника: дымарь, каток, медогонка, ножи для обрезки,
вилка для распечатывания сот, стамеска, захват для рамок, костюм пчеловода,
воскотопка паровая общей стоимостью 100 000 тенге. Всего 424 000 тенге.
Доходы
В год с одной пчелиной семьи можно собрать 36 кг меда и 1,3 кг пчелиного воска. При
цене меда 1 200 тенге/кг, пчелиного воска – 6 000 тенге/кг доход составит 612 000 тенге в
год.
Расходы
Расходные

материалы,

затраты

на

ремонт

и

обслуживание

ульев,

аренда

автотранспорта для перевозки ульев составят не более 100 000 тенге в год.
Таким образом, ежегодная прибыль может составить 512 000 тенге, вложенные
инвестиции в данном случае окупятся в первый год.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на свойства и технологии производства меда.
http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-med-2320
http://edaplus.info/directory-honey.html
http://www.beefamily.ru/page/proizvodstvo-meda-i-voska/organizatsiya-tehnologicheskogoprotsessa.html
http://pchelportal.ru/category/umniy-uley.htm
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1.2 Разведение коз
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по разведению коз для
получения козьего мяса и молока.
Козоводство - достаточно редкий вид деятельности у нас в стране, однако за рубежом
существует большое количество ферм в виду того, что разведение коз - процесс
нетрудоемкий и малозатратный.
Низкие затраты труда по уходу за козой, невысокий расход кормов позволяют
содержать их даже пожилым людям. Коза может дать человеку молоко, мясо, шерсть и
шкуру. То есть пользе от козы нет предела. И еще один немаловажный фактор - козы
хорошо акклиматизируются при различных погодных условиях.
История образования различных пород коз очень богата. Породы создавались в
зависимости от мест, где они обитали, а также целей, для которых они выращивались.
Сейчас насчитать количество пород коз можно очень много.
Все породы коз делятся на молочных и пуховых.
Молочные козы. Козы этого направления разводятся преимущественно в личных
хозяйствах. Самой молочной считается зааненская порода. Выведена в Швейцарии,
пользуется всемирной известностью. Обитают такие породы коз в Беларуси, России, а
также во всей Европе. Значение этих коз довольно большое. Это связано с тем, что
показатель того молока, которое породы эти дают, в 3 раза превышают те, которые
установлены другими породами. Также к молочным породам относятся словацкая и
местные молочные козы.
Пуховые козы. От них, кроме пуха - ценнейшего шерстного волокна, можно получить
меховую и кожевенную козлину, молоко и мясо. За период лактации при хорошем
кормлении от козы получают 200-300 кг. молока и выращивают одного-двух козлят.
К пуховым породам относятся ангорская, кашмирская, оренбургская, горноалтайская и
придонская пуховая.
Характеристика продукции.
Мясо коз. Козье мясо светлее баранины, жир белого цвета и скапливается
преимущественно в брюшной полости, незначительно откладываясь под кожей. Из-за
низкого содержания жира мясо коз считается диетическим продуктом.
По содержанию основных жирных кислот мясо коз сходно с бараньим и говяжьим и
имеет высокие пищевые достоинства. Оно богато незаменимыми аминокислотами. По
содержанию витамина А, B1 и В2 мясо козочек значительно превосходит мясо животных
других видов. Содержание холестерина в козьем мясе в несколько раз ниже, чем в
говядине и свинине. Козы значительно меньше болеют в сравнении с крупным рогатым
скотом, и их мясо не поражается паразитами.
Справочник идей для малого бизнеса
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Козье молоко. Козье молоко, помимо того, что оно является очень вкусным, является
очень полезным. Козье молоко по цвету более белое, чем коровье.
В козьем молоке содержится около 40 биологических компонентов, необходимых
организму человека. Самые значимые витамины – А, С, В1, В2, В6, В12, аминокислоты,
ферменты и микроэлементы.
В козьем молоке содержится много калия, роль которого особенно велика в
деятельности сердечно-сосудистой системы. Козье молоко, как и коровье, содержит не
очень много железа, однако железо из козьего молока усваивается намного лучше (30%),
чем из коровьего (10%).
Сбыт

продукции. Готовую продукцию

рекомендуется

поставлять на

рынки,

мясоперерабатывающие заводы, в молочные кухни, заводы детского питания.
Технология
Рекомендуемая технология содержания - стойловая с выгоном на открытые загоны для
кормления. Коза - пастбищное животное, она приспособлена к пребыванию на свежем
воздухе, что следует максимально использовать при ее содержании.
На зимний период и для ночного отдыха козам нужно сухое помещение, которое
должно быть просторным, с хорошей вентиляцией и соответствующей температурой зимой не ниже 8°, летом - не выше 18°. Стойло должно быть теплым, сухим, приподнятым
над проходом и иметь примерно 5°-ный уклон для стока мочи. Наиболее подходящее деревянное стойло.
Для одной козы с козленком нужно 2,5 м2 площади помещения. Коз привязывают за
ошейник, но ни в коем случае не за рога. Кормушку располагают на высоте 150-500 мм от
пола. В основу кормовых рационов входят в зимнее время хорошее сено и солома, в
летнее время — зеленая масса и подножный корм.
Сено желательно луговое из смеси бобовых и злаковых растений, лучшим является
клеверное и люцерновое, по 1,5—2,0 кг в сутки на голову. Дополнительным кормом
является кормовая солома. Лучшей соломой считается ячменная и овсяная по 0,5 — 0,75
кг в сутки на 1 голову.
Из сочных кормов хорошо давать кормовую свеклу, морковь, картофель.
Масса 1 головы составляет 60 кг, соотношение убойного веса к живому составляет
50%. Средний удой на 1 голову зааненской породы составляет 500 литров в год.
Персонал
Можно работать и одному, но тогда продуктивность работы будет низкой. Лучше всего
нанять небольшой штат специалистов.
Минимальный штат персонала может состоять из скотника и разнорабочего.
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Экономика
Первоначальные инвестиции
Стоимость 1 головы молодняка зааненской породы составляет в среднем 90 000 тенге.
При приобретении 9 голов (8 коз, 1 козел) затраты составят 810 000 тенге.
К первоначальным затратам следует отнести расходы на корм в течение 1 года (до
момента начала реализации молока).
Расходы на корма (с учетом летнего выпаса): сено 2 кг/день на 1 голову * 180 дней *
8 000 тенге/тонна = 2 880 тенге, зерно 0,5 кг/день * 180 дней * 30 000 тенге/тонна = 2 700
тенге, морковь кормовая 1 кг/день * 180 дней * 30 000 тенге/тонна = 5 400 тенге. Итого
расходы на корма составят 10 980 тенге в год на 1 голову.
При размере стада 9 голов за 1 год затраты составят 98 820 тенге. Всего инвестиции (с
учетом приобретения коз) составят 908 820 тенге.
Доходы
При цене козьего молока 400 тенге/литр и среднем удое 500 литров в год на 1 голову
доход от реализации молока в первый год составит 1 600 000 тенге. Продавая в год по 8
голов (равное полученному приплоду за минусом замены выбракованных взрослых коз),
можно получить доход, равный: 8 голов * 80 000 тенге/1 голова = 640 000 тенге ежегодно.
Общий доход (начиная со 2 года реализации проекта) составит 2 240 000 тенге в год.
Расходы
Затраты на корм составляют 10 980 тенге на 1 голову (расчет приведен выше), для 29
голов (9 взрослых, 10 голов молодняка на откорме, 10 голов приплода, норма 50% от
потребности взрослого животного) – 263 520 тенге в год. Расходы на вет.препараты,
выпас могут составить 70 000 тенге в год. Всего затраты составят 333 520 тенге.
Таким образом, ежегодная прибыль составляет 1 906 480 тенге, вложенные средства
возвратятся в первый год после начала реализации молока.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание продукции, а также на технологии разведения
коз.
http://sad-dacha-ogorod.com/kozy/Kratkoe_opisanie_porod_koz
http://www.8lap.ru/section/kozy/porody-koz-kakuyu-porodu-koz-vybrat/
http://lady.mail.ru/product/kozljatina/
http://www.enoa.ru/?page_id=20
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1.3 Выращивание саженцев плодовых деревьев
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает выращивание саженцев плодовых деревьев (яблонь,
груш).
Бизнес, связанный с выращиванием и продажей саженцев культурных растений, не
требует серьезных финансовых вложений, что, несомненно, является большим его
преимуществом. Как правило, саженцы выращиваются в специальном питомнике. Однако
многие мелкие и даже средние предприятия обходятся собственными приусадебными
участками.
Характеристика продукции
Плодовые деревья - естественные обитатели каждого садового участка.
Яблоня. Яблоня является многолетним растением и живет на одном месте несколько
десятков лет. Многие деревья яблони достигают огромных размеров, как по высоте, так и
по диаметру кроны. Корневая система взрослой яблони нередко занимает площадь более
80 кв. м. Основная масса питающихся корней яблони развивается в слое почвы 50-60 см,
а некоторая часть уходит значительно глубже.
Яблоня

представляет

следующие

наиболее

урожайные

сорта:

«Антоновка

обыкновенная», «Сары-Синап», «Ренет шампанский», «Буцкое», «Зеленяк», которые
дают до 500 и более килограммов плодов с одного дерева. Высокоурожайными являются
также сорта: яблоня «Кальвиль снежный», «Ренет Симиренко», «Пармен зимний
золотой», которые дают по 250-300 кг с одного дерева. Другие сорта яблонь, например,
«Астраханское

красное»,

«Ренет

курский

золотой»,

характеризуются

средней

урожайностью.
Груша. Как и яблоня, груша - одно из старейших растений на земном шаре. Уступая
яблоне по популярности, груша имеет перед ней ряд преимуществ: не страдает
периодичностью плодоношения и регулярно приносит высокие урожаи; вкусовые качества
десертных сортов груши выше, чем лучших сортов яблони; плоды зимних сортов долго
хранятся. Плоды груши кажутся более сладкими, чем яблоки, хотя сахара в них меньше.
Плоды груши используют для приготовления сухофруктов, цукатов, варенья, повидла,
компотов и сока. В плодах груши содержится до 12% сахаров, аскорбиновая (до 12 мг%),
яблочная и лимонная кислоты, в кожице - дубильные вещества.
Сорта груш, адаптированные в Казахстане: «Ароматная», «Бере Арданпон», «Бере
Боск», «Лесная красавица», «Любимица Клаппа», «Масляная», «Талгарская красавица»,
«Тема», «Юрьевка».
Сбыт. Реализацию саженцев рекомендуется осуществлять садоводам – любителям,
а также специализированным магазинам.
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Технология
Выращивание саженцев плодовых деревьев – яблонь, груш, вишни и т. д.
производится методом прививания. Для этого сначала необходимо будет вырастить из
семян подвои (дички), которые на второй год после посева будут пригодны к прививанию.
Таким образом, если вы собираетесь, к примеру, продавать саженцы яблони, вам
понадобятся яблоневые семена. После сбора их нужно обязательно промыть и
просушить.
Весной или осенью семена высеваются в землю из расчета по одному семечку на один
квадратный метр площади. Если вы высаживаете их весной, то они должны пройти
дополнительную подготовку. В середине зимы семена помещаются на неделю в ящик с
опилками. При этом температура в помещении, где он хранится, должна быть не выше 5
градусов Цельсия. Через неделю нужно полить землю и переставить ящик в подвальное
помещение с температурой немногим выше нуля. Ранней весной семена высаживаются в
землю. При появлении всходов их нужно регулярно поливать и подкармливать. Также
нужно следить, чтобы расстояние между всходами было не менее метра.
Осенью саженцы снова удобряются и засыпаются опилками. На второй год весной они
прививаются. Для прививания используется специальный материал, соответствующий
сорту, который вы хотите получить в итоге. В результате этой несложной процедуры
срезается верхняя часть дички, а прививочный материал помещается под ее кору. Затем
необходимо поливать растение, удобрять и защищать его от вредителей. Если
прививание прошло успешно, то осенью можно выставлять саженцы на продажу.
Реализовывать их можно, начиная с сентября месяца.
Очевидно, что выращивание саженцев плодовых деревьев требует много времени,
терпения и немало средств. Продавать посадочный материал можно будет не раньше
второго года работы.
Персонал
В случае наличия небольшого земельного участка (8-10 соток) дополнительный
персонал не требуется, все работы можно производить самостоятельно.
Экономика
Первоначальные инвестиции
При наличии земельного участка первоначальные затраты не требуются.
Доходы
Продавая по 400 однолетних саженцев по средней цене 700 тенге, в год можно
выручить: 400 саженцев * 700 тенге/1 саженец = 280 000 тенге.
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Расходы
К текущим затратам можно отнести затраты на удобрения (при необходимости в
зависимости от состояния почвы) и различные препараты от болезней, вредителей.
Ориентировочная сумма затрат – 40 000 тенге.
Таким образом, ежегодная прибыль составит 240 000 тенге.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на технологии выращивания, описание плодовых деревьев и
самые распространенные сорта.
http://fermer.ru/node/58377
http://www.vseidei.biz/kak_otkryt_biznes_po_vyraschivaniyu_sazhentsev.php
http://vachsad.com/ogorod/801-plodovye-derevya-i-yagodnye-kustarniki-proizvodstvennobiologicheskaya-xarakteristika-sortov.html
http://tavia.kiev.ua/archive/fruittrees/jabloni-kharacteristica/
http://www.caravan.kz/article/4575
http://www.caravan.kz/article/4669
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1.4 Соление грибов
Общее описание
Бизнес – идея состоит в организации деятельности по солению грибов.
Это очень перспективная идея, так как соленья любят все. К сожалению, в состав
магазинных солений входит большое количество красителей, консервантов и прочей
химии, а домашние соления не содержат вредной химии и приготовлены с большой
любовью.
Домашние соления – это обширная сфера, так как можно солить многое. Наиболее
распространенные соления – грибы, огурцы, помидоры. Данная бизнес – идея
предусматривает соление грибов. Цена на грибы высока, а спрос на них имеется всегда.
Домашние соления могут стать неплохим источником прибыли.
Характеристика продукции
Грибы – уникальный продукт, подаренный нам природой. Они очень интересны в
биологическом смысле, так как обладают одновременно свойствами растений и
животных. Кроме кулинарной, грибы обладают также питательной и даже лечебной
ценностью.
Их не зря называют лесным хлебом (мясом): по содержанию белка грибы сравнимы, а
сушеные даже превосходят мясо. Отсутствие жира и низкая калорийность делает грибы
незаменимым компонентом многих диетических блюд.
На удивление богаты грибы витаминами. Например, в рыжиках, лисичках и моховиках
содержится витамина А больше, чем в моркови; по количеству витамина В1 те же рыжики
и лисички соревнуются с зерновыми продуктами; много в грибах витамина D,
принимающего участие в минеральном обмене веществ, укрепляющего кости и
предотвращающего рахит. Содержание витамина РР сравнимо с содержанием в дрожжах
и печени.
Лецитин, содержащийся в грибах, способствует «растворению» холестериновых
бляшек на стенках сосудов и способствует профилактике атеросклероза.
Засолка грибов - один из наиболее простых и распространенных способов их
заготовки.

Грибы,

консервированные

в

крепком

растворе

поваренной

соли,

употребляются для супов, гарниров, закусок, маринадов и для тушения.
Сбыт.

Реализацию

солений

можно

осуществлять

на

местном

рынке

как

самостоятельно, так и путем сдачи на консигнацию в магазины. Также возможно
заключение

договоров

с

местными

предприятиями

общепита

(столовые,

кафе,

рестораны).
Технология
На засолку идут почти все виды съедобных грибов, включая грузди и волнушки. Грибы
для соления должны быть свежими, крепкими, не перезревшими, не червивыми и не
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мятыми. Их следует рассортировать по размеру, виду и сортам, и обрезать ножки. У
маслят и сыроежек, кроме того, должна быть удалена наружная кожица. Перед засолкой
грибы хорошо моют, уложив их в дуршлаг и промыв путем многократного погружения в
ведро с холодной водой, дают ей стечь. Долго держать грибы в воде не следует, так как
шляпки грибов, особенно немолодых, хорошо ее впитывают.
После мойки грибы очищают от приставших листьев, хвойных иголок, земли, песка,
вырезают поврежденные места, а у ножек наполовину отрезают нижнюю часть. Крупные
грибы режут на одинаковые куски; мелкие грибы можно оставлять целыми.
Некоторые
подосиновики,

грибы,

в

содержат

частности,

маслята,

легкоокисляющиеся

моховики,
вещества,

шампиньоны,
быстро

рыжики

темнеющие

и

при

соприкосновении с воздухом. Для предупреждения потемнения в процессе чистки и резки
грибы сразу же помещают в кастрюлю с водой, в которую добавляют 10 г поваренной
соли и 2 г лимонной кислоты (из расчета на 1 л воды).
Существует несколько основных способов засолки грибов:
- Засолка грибов сухим способом;
- Засолка грибов холодным способом;
- Засолка грибов горячим способом.
Рассмотрим засолку грибов горячим способом, т.к. данный способ является наиболее
распространённым.
Грибы очищают, сортируют. Подготовленные грибы промывают холодной водой, а
валуи вымачивают в течение 2–3 дней.
В кастрюлю вливают 0,5 стакана воды (на 1 кг грибов), кладут соль и ставят на огонь. В
кипящую воду кладут грибы. Когда вода закипит, нужно тщательно снять шумовкой пену,
после чего положить перец, лавровый лист, другие приправы и варить при аккуратном
помешивании, считая с момента закипания: белые грибы, подосиновики и подберезовики
20–25 минут, валуи 15–20 минут, волнушки и сыроежки 10–15 минут.
Сваренные грибы аккуратно перекладывают в широкую посуду, чтобы они быстро
остыли. Остывшие грибы можно переложить вместе с рассолом в бочонки или банки и
закрыть. Рассола должно быть не более одной пятой части к весу грибов. Грибы бывают
готовы к употреблению через 40–45 дней.
При горячем засоле на 1 кг подготовленных грибов берется: 2 столовые ложки соли, 1
лавровый лист, 3 шт. перца горошком, 3 шт. гвоздики, 5 г. укропа, 2 черносмородинового
листа.
Персонал
Данную работу можно выполнять самостоятельно или поручать членам семьи.
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Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходимы ведра/корзинки для сбора грибов и посуда для варки. Все это найдется в
любом доме. Следовательно, начальные вложения не требуются.
Доходы
Из одного 10-литрового ведра после обработки получается 3-литровая банка грибов.
Собирая в день по два ведра в течение сезона (45 дней) получится 90 банок, поэтому за
сезон можно выручить 360 000 тенге, исходя их средней стоимости 1 банки 4 000 тенге.
Расходы
К текущим расходам можно отнести затраты на тару (30 тенге за 1 банку), соль и
специи (10 тенге на банку) и затраты на газ (5 тенге на банку), итого 45 тенге на 1 банку.
При заготовке 90 банок за сезон текущие расходы составят 4 050 тенге.
Таким образом, ежегодная прибыль будет составлять 355 950 тенге.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на рекомендации по развитию данной бизнес - идеи и
технологии соления грибов.
http://trudizdoma.ru/domashnie-soleniya-kak-istochnik-pribyli/
http://www.finconnect.com/biznes-idei/selxozbiznes/821-biznes-na-gribah.html
http://gribnik-club.ru/solenie-gribov.html
http://www.edimskolkohotim.ru/zagotovki/96-solyonye-griby.html
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1.5 Заготовка травяного чая
Общее описание
Бизнес-идея предусматривает заготовку травяного чая.
В наши дни травяные чаи приобретают все большую популярность. Ведь травяные
настои издавна использовались не только обычными людьми в качестве вкусного и
ароматного напитка, но и знахарями, которые видели в них источник здоровья, бодрости
и жизненных сил. Сегодня пропорционально популярности на прилавках магазинов
растет и ассортимент таких чаев.
Травяные чаи можно легко изготовить самостоятельно дома. Вкусный и полезный чай
можно приготовить из листьев таких растений: лапчатка кустарниковая и кипрей
узколистный.
Характеристика продукции
Травяной чай – это настой из одного или нескольких целебных растений.
Различают следующие разновидности травяных чаев:
- Моночай - когда в его составе есть только одно лекарственное растение (например,
липовый цвет);
- Травяной чай на основе черного или зеленого чая (например, зеленый чай с мятой);
- Травяной сбор - состоит из более чем двух лекарственных трав. Нередко имеет
коммерческое название (например, мультивитаминный чай) или название, в основе
которого лежит основное действие сбора (например, желчегонный, мочегонный, от
повышенного артериального давления и т.д.).
Курильский чай (лапчатка кустарниковая) - невысокий кустарник с яркими желтыми
цветами. Имеет длинный период цветения – более 2 месяцев. Лапчатка редко страдает
от вредителей и болезней. Курильский чай неприхотлив в выращивании и хорошо
размножается корневыми черенками, отводками, делением куста, зелеными черенками и
семенами. При размножении семенами зацветает через 2-3 года.
Кипрей узколистный (иван-чай, копорский чай) - многолетнее травянистое растение
высотой 1.5 м. с толстым ползучим корневищем. На одном месте кипрей может расти 5-8
лет. Соцветие - редкая длинная кисть, достигающая 40 см. длины. Цветет иван-чай с
конца июня до середины августа. Одно растение дает за вегетацию несколько тысяч
семян. Размножается кипрей семенами и корневищами. Растение иван-чай или кипрей
узколистный является высококачественным медоносом и хорошо посещается пчелами.
Сбыт. Реализацию травяного чая можно осуществлять путем сдачи на консигнацию в
магазины и аптеки.
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Технология
Заготовка курильского чая
Заготовку сырья для чая проводят в июле. Срезают однолетние приросты (20-30 см),
подвяливают на солнце и сушат в духовке при температуре 60-70°С. Хранят в бумажных
или полиэтиленовых пакетах в течение года.
Заготовка копорского чая
Заготовку

сырья

начинают

во

время

цветения

с

верхней

части

растения.

Свежесобранные листья кипрея сначала подвяливают в тени 4-5 часов. Потом
подвяленные листья скручивают в ладонях в трубочку и закатывают на столе, пока они не
станут липкими. Затем сырье складывают и накрывают мокрой тканью. В это время в
листьях идет процесс брожения, который длится 8-12 часов. Очень важно не допустить
появление плесени. Листья рассыпают на противень и сушат в духовке при температуре
70-80. После сушки листья хорошо разминают и копорский чай готов.
Персонал
Все работы можно проводить самостоятельно, без привлечения наемных работников.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Первоначачальные затраты для открытия бизнеса отсутствуют.
Доходы
Заготавливая за сезон 100 кг чая и фасуя его в 50 гр пачки, при цене 1 пачки 120 тенге
мы получим: 100 кг / 50 гр * 1 000 = 2 000 пачек * 120 тенге = 240 000 тенге за сезон.
Расходы
Расходы на упаковку составляют 10 тенге на 1 пачку. Таким образом, переменные
затраты составят 10 тенге * 2 000 пачек = 20 000 тенге. Расходы на электроэнергию – не
более 15 000 тенге за сезон. Прибыль составит 205 000 тенге за сезон.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание и технологии заготовки травяного чая.
http://www.biznesselo.com/травяной-чай-домашний-бизнес/
http://lady-portal.com/health-beauty/proper-nutrition/255-travyanoy-chay-polza-ili-vred.html
http://www.happy-giraffe.ru/cook/choose/Travyanoi_chai/
http://www.altaymix.ru/kurilskiy-chay.html
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1.6 Выращивание цветов
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по выращиванию цветов.
Непременным

сопровождением

любого

значимого

события,

подчеркивающим

торжественность момента, традиционно являются цветы.
Цветочный бизнес в Казахстане является перспективным направлением. Если раньше
Казахстан был только импортером цветочного бизнеса, то теперь превращается в
крупного производителя. В стране появляются крупные компании, выращивающие цветы
в действительно широком масштабе. Поэтому в ближайшее время заниматься цветочным
бизнесом в Казахстане станет еще более выгодно.
Говоря о цветочном бизнесе, нельзя не отметить, что этот вид предпринимательства
входит в пятерку самых популярных в мире. Во-первых, считается, что цветы всегда
востребованы, в любые времена и при любых условиях. Во-вторых, цветочный бизнес
связан с позитивными эмоциями, которые цветы дарят клиентам. Кроме того, если
говорить просто о торговой точке, то этот бизнес-проект имеет достаточно небольшой
срок окупаемости. По оценкам экспертов, от шести месяцев до полутора лет. В - целом,
считается, что этот бизнес достаточно прибыльный.
Характеристика продукции
Тюльпаны представляют собой многолетние луковичные растения семейства
Лилейных. Неприхотливые, светло и теплолюбивые растения, произрастающие на
ровных газонах, тюльпаны уже давно завоевали популярность благодаря разнообразию
форм и расцветок, приятному аромату.
Родиной тюльпана считается Голландия, основной ареал произрастания находится в
засушливых районах Средней Азии. На данный момент насчитывают порядка 110 видов
тюльпанов.
Форма цветка у тюльпана разнообразная: бокаловидная, чашевидная, овальная,
махровая, бахромчатая, звездчатая. В большинстве своем, расцветки тюльпанов чаще
всего бывают трех основных цветов: желтые, красные и белые.
Листья тюльпанов удлиненно-ланцетные, с легким сизоватым оттенком, края гладкие,
имеется небольшой восковой налет.
Хризантема относится к роду однолетних и многолетних травянистых растений
семейства астровые (Asteraceae). Родина растения – Япония и Китай.
Хризантемы

имеют

более

или

менее

разветвленные

корневища,

дающие

столонообразные побеги и многочисленную корневую поросль. Цветок – корзинка,
состоящая из множества отдельных цветков. Цветки бывают двух видов: язычковые и
трубчатые. Стебли хризантемы достигают 30-80 см высоты в зависимости от сорта и
оканчиваются простыми, полумахровыми или махровыми соцветиями. Гамма окраски их
необыкновенно богата.
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Сбыт.

Реализацию

рекомендуется

осуществлять

населению,

предприятиям,

занимающимся организацией праздников и банкетов, корпоративным клиентам.
Технология
Технология выращивания тюльпанов в теплице
Существует две основные технологии выращивания тюльпанов в теплице –
традиционная и голландская. Традиционная простая и менее трудоемкая.
При традиционном способе выращивания тюльпанов в теплице после периода
хранения луковицы укладывают в ящики с ножками (для лучшей вентиляции), на дно
ящика предварительно насыпают 5 см слой речного песка, луковицы слегка вдавливают в
песок, и сверху присыпают речным песком, поверхность увлажняют. Ящики следует
поместить в помещение с температурой воздуха 10 - 12°С.
За 20 - 25 дней до начала выгонки ящик заносят в теплицу, даже если росточки не
достигли нужного размера (для ускорения их роста ящики в теплице накрывают черной
пленкой на несколько дней). Температура в теплице в первые дни должна быть 12 14°С, затем ее поднимают до 17 - 18°С. Субстрат нужно регулярно увлажнять. Через 2 - 3
недели появиться первый урожай цветов.
При

голландской технологии

можно добиться более массового цветения к

определенному сроку. Но при этой технологии необходимо строгое соблюдение
температурного режима. Температура охлаждения луковиц тюльпанов при голландской
технологии составляет 5°С и 9°С. Для большинства сортов период охлаждения при 9°С
длиться 22 недели, при 5°С – 12 недель. Но для некоторых сортов этот срок на 3 - 4
недели меньше.
Технология выращивания хризантем в теплице
Круглогодичное выращивание хризантем в теплице можно обеспечить, используя
ускоренную культуру. При этом от черенков до цветов проходит 4 - 4,5 месяца. Используя
этот способ, можно получить урожай цветов в любое время года (до 3-х срезок за год). Но
для этого необходимо придерживаться всех требований к условиям выращивания этих
цветов. Световой день в период роста должен быть 14 часов.
Оптимальная температура при выращивании 16 - 18°С. В период бутонизации
температуру в теплице нужно снизить до 10°С, а световой день до 10 - 11 часов.
Влажность воздуха в теплице должна быть на уровне 70 - 80%. В ночное время для
нормального формирования междоузлий и листьев температура должна быть 16 - 18°С. В
период вегетативного роста почва должна быть влажной на 60 - 65%, а в период
бутонизации поливы следует сократить вдвое.
Почва для выращивания хризантем в теплице должна состоять из перегноя и торфа.

Справочник идей для малого бизнеса

20

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Персонал
Первоначально персонал предприятия должен состоять из продавца и цветочника.
Данную работу может выполнять сам предприниматель. Можно привлечь членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Для открытия бизнеса необходимы: теплица с поликарбонатом 12 * 2,5 * 2 м (270 000
тенге), система капельного полива, система вентиляции (46 000 тенге), инфракрасный
излучатель IW 180 (56 000 тенге). Всего 372 000 тенге.
К первоначальным затратам следует отнести первую партию посадочного материала и
уборбений, хим.препаратов (около 252 000 тенге, исходя из цены луковицы тюльпана 25
тенге и нормы посадки 170 шт/м2, черенка хризантемы – 228 тенге при норме посадке
17,5 шт/м2, на удобрения и хим.препараты - около 6 000 тенге). Итого 624 000 тенге.
Доходы
Доходы от продажи тюльпанов (к 8 марта) при площади теплицы 30 м2, урожайности
170 шт/м2 и цене продажи 150 тенге составят 765 000 тенге. Доходы от продажи
хризантем (в период с июня по август) при урожайности 70 шт/м2 и цене продажи 250
тенге/цветок составят 525 000 тенге. Всего 1 290 000 тенге в год.
Расходы
Расходы на посадочный материал, удобрения и хим.препараты – 252 000 тенге (расчет
приведен выше).
Электроэнергия 1,8 кВт*ч * 20 часов * 30 дней * 15 тенге * 2 * 9 мес. = 291 600 тенге.
Заработная плата (продавец) 1 человек * 35 000 тенге * 4 месяца = 140 000 тенге.
Расходы на рекламу, прочие расходы – 50 000 тенге ориентировочно. Общие расходы
составят 733 600 тенге в год, прибыль – 556 400 тенге. Окупаемость вложенных средств –
менее 1 года.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание продукции, а также на технологии выращивания
цветов в теплице.
http://greenflo.ru/tyulpani/
http://greenflo.ru/hrizantemi/
http://www.v-teplice.com/tulips.php
http://www.v-teplice.com/chrysanthemums.php
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1.7 Разведение кроликов
Общее описание
Бизнес-идея состоит в разведении кроликов для получения мяса.
Диетическое мясо, легкие и теплые шкурки, невесомый пух и даже удобрение продукция кролиководства. И, если сравнить ее стоимость с затратами на производство,
окажется, что разведение этих пушных зверьков - занятие весьма выгодное.
Кролик может довольствоваться исключительно зелеными и грубыми кормами, а также
отходами со стола и сельскохозяйственного производства.
Кроликов можно разводить в сараях, под навесами и просто в клетках вне помещения.
Разведение их для удовлетворения потребностей в мясе и шкурках требует минимальных
денежных и трудовых затрат.
Породы кроликов
Известно более 200 пород и породных групп кроликов.
В Казахстане разводят шкурковых и пуховых кроликов. По характеру волосяного
покрова они бывают нормальношерстные, короткошерстные и длинношерстные. Из
нормальношерстных пород кроликов разводят: серого великана, белого великана,
серебристого, черно-бурого, вуалевосеребристого, венского голубого, шиншиллу, бабочку
и др. Длина остевых волос у этих кроликов до 3-4 см., пух ниже ости почти наполовину.
Шкурки идут на выделку меховых изделий. Живой вес достигает 7 кг, а в редких случаях
даже 9 кг.
У короткошерстных кроликов длина ости до 2 см; иногда она равна длине пуха, а чаще
всего короче пуха. Поэтому волосяной покров короткошерстных кроликов мягкий и
бархатистый. Шкурки их используют для выделки меховых изделий без стрижки и щипки.
В настоящее время выведены следующие породные группы короткошерстных кроликов:
сибирская белка, черные, голубые, коричневые, серебристые, черно-бурые, кенгуровые и
др. У длинношерстных, или пуховых, кроликов длина пуха доходит до 12 см. Лучшая
пуховая порода - белая пуховая. Кроликов перечисленных пород можно разводить во
всех регионах страны.
Характеристика продукции
Диетическое мясо кроликов относится к так называемому белому мясу. Количество
белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине, телятине. Кроличье мясо, как
нельзя лучше, отвечает задаче повышения полноценности белкового питания и снижения
в рационе уровня жиров, особенно насыщенных. По витаминному и минеральному
составу мясо кроликов превосходит почти все иные виды мяса. Витаминный (С, В6, В12,
РР) и минеральный (железо, фосфор, кобальт, марганец, фтор и калий) состав мяса
кролика практически несравним ни с каким иным мясом. Белое мясо кроликов бедно
солями натрия, что делает крольчатину, наряду с другими ее свойствами, незаменимой в
диетическом питании.
Справочник идей для малого бизнеса

22

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Сбыт. Реализацию мяса можно осуществлять как местному населению, так и крупным
супермаркетам, частным продавцам мяса. Можно реализовывать товар на рынке. Также
возможно заключение договоров с местными предприятиями общепита (столовые, кафе,
рестораны).
Технология
Выбор кроликов
Для разведения кроликов в личных хозяйствах необходимо приобретать здоровых
животных, имеющих характерные для породы признаки (длина туловища, вес, окрас
волосяного покрова).
У здоровых животных крепкое туловище, живые чистые глаза, блестящий плотный
ворс.

Они

подвижны

и

хорошо

упитанны.

Кроликов

неудовлетворительного

телосложения, с выступающими бедрами, вытянутой головой, неправильной постановкой
ушей (свислыми кончиками), провислой спиной и животом, с кривыми лапами и как бы
обрубленным огузком, с взъерошенным, выпадающим ворсом, для разведения не
используют.
Содержание кроликов
Постройки для содержания кроликов должны быть дешевыми, удобными при
обслуживании, достаточно светлыми и сухими. Кроликов содержат на открытом воздухе и
в

закрытых

помещениях.

В

первом

случае

взрослых

кроликов

помещают

в

индивидуальные клетки. Внутри клетки оборудуют кормовое отделение с кормушкой,
поилкой и гнездовое отделение. В гнезде пол делают деревянным, без щелей, стены
утепляют, потолок двойной и тщательно утепленный. В кормовом отделении пол делают
из сетки с размером ячеек 2X2 см.
Разведение кроликов
Половое созревание у кроликов наступает уже с трехмесячного возраста. Поэтому
через два месяца после рождения молодняк следует разделить по полу: самцов
необходимо отделить от самок. Считается, что животные достигли случного возраста,
если они хорошо развиты и имеют 75% живой массы, характерной для самок или самцов
данной

породы.

Высокая

интенсивность

размножения

кроликов

обусловлена

многоплодием (5-7 крольчат за один окрол, в отдельных случаях до 17), кратким
периодом сукрольности (30 дней), ранней физиологической зрелостью и способностью
совмещать сукрольность с лактацией, что позволяет получить от одной самки по 4-5
окролов в год.
Персонал
При небольшом поголовье кроликов (20-30 голов) из персонала необходим один
работник. Ветврача лучше не нанимать, а привлекать по необходимости.
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Экономика
Первоначальные инвестиции
Если принять первоначальное стадо в размере 25 голов, то расходы на приобретение
кроликов составят 25 голов * 10 000 тенге = 250 000 тенге.
Затраты на клетки (материалы) составят: 40 клеток * 2 000 тенге = 80 000 тенге.
К первоначальным затратам следует отнести расходы на корм в течение 4 месяцев
(исходя из того, что период сукрольности длится 1 месяц, откорм - 2,5–3 месяца).
Средний взрослый кролик за месяц съедает:


6 кг сена (при цене 18 тенге за кг затраты составят 108 тенге в месяц);



6 кг корнеклубнеплодов (при цене 25 тенге за кг затраты составят 150 тенге);



1,7 кг зерна (при цене 42 тенге за кг затраты составят 71 тенге в месяц).

Итого затраты на корм на 1 взрослого кролика составляют 329 тенге в месяц.
При размере стада (25 взрослых кроликов, 120 крольчат из расчета 20 кролих * 6
крольчат за 1 окрол) затраты на корм за 4 месяца составят до 92 120 тенге. Всего
инвестиции составят 422 120 тенге.
Доходы
Выращенный до 2,5 - 3-месячного возраста молодняк можно продавать каждый месяц
(120 кроликов /3 = 40 кроликов ежемесячно), при весе 1 кролика 2 кг и цене мяса 1 500
тенге доход составит 40 * 2 * 1 500 = 120 000 тенге ежемесячно.
Расходы
Затраты на корм составляют 27 965 в месяц (расчет представлен выше).
Расходы на ветеринара, заработную плату работнику – 40 000 тенге в месяц.
Прочие расходы, ветпрепараты – 10 000 тенге в месяц
Итого переменные расходы составляют 77 965 тенге ежемесячно.
Таким образом, ежемесячная прибыль составляет 42 035 тенге, вложенные средства
возвращаются в течение 10 месяцев с начала реализации проекта.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на технологии выращивания кроликов, описание пород и
другую полезную информацию.
http://www.diecicento.com/?Vybor_krolikov
http://www.rabbit.ru/prod.htm
http://satu.kz/Porody-krolikov.html
http://moy-krolik.ru/porod-krolikov/kakaya-poroda-krolikov-lutchshe.html
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1.8 Выращивание клубники
Общее описание
Бизнес – идея

предусматривает организацию деятельности по выращиванию

клубники.
Клубника всегда считалась высоко востребованным продуктом. Рестораны и кафе
готовы приобретать ее у местного производителя в виде обычной упаковки или в форме
готовых десертов, например, знаменитая «клубника в шоколаде». Клубнику можно
выращивать круглый год, поэтому такой бизнес обеспечен успехом в любом относительно
крупном населенном пункте.
На первый взгляд кажется, что это занятие очень хлопотное и нерентабельное, однако
это заблуждение. Выращивать клубнику – не только не сложно, но и прибыльно. Ведь
чтобы начать подобный бизнес, не нужно специальных навыков, оборудования и крупных
инвестиций. Дело в том, что эту ягоду выращивают в мешках, содержащих особый грунт.
Клубника в отличие от многих других ягод неприхотлива к условиям выращивания и
при этом даёт стабильный высокий урожай.
Стартовать клубничный бизнес можно на своих дачных участках или даже в домашних
условиях, если позволяют площади помещения.
Характеристика продукции
Клубника – одна из наиболее вкусных ягод, которую любят и выращивают практически
везде. Высота 30-35 см. Листья тройчатые, крупные, светло-зелёные, ребристые,
густоопушённые. Калорийность клубники составляет всего 36,9 ккал на 100 г, что делает
ее по-настоящему диетическим продуктом. Клубника не только вкусная ягода и
замечательный десерт, но и активное лечебное средство. Она улучшает аппетит,
благотворно влияет на пищеварение, обладает потогонным и мочегонным эффектом,
нормализует солевой обмен, утоляет жажду, способствует кроветворению.
Самые распространенные сорта клубники в Казахстане: «Королева Елизавета II»,
«Зенга

Зенгана»,

«Симфония»,

«Русановка»,

«Источник»,

«Эверест»

или

«Фестивальная». Все они отличаются хорошей урожайностью и устойчивостью к
вредителям. Стоит помнить, что успешный урожай клубники только на 50% зависит от
выбора сорта клубники, остальное – это правильный уход за растениями.
Сбыт продукции. Во-первых, можно продавать ягоды на рынке. Во-вторых,
поместить объявление о продаже в интернете. В-третьих, предлагать продукт друзьям и
знакомым. Также очень востребована клубника в кондитерских и ресторанах. Для этой
категории могут быть предусмотрены скидки, что сделает клубнику еще более
привлекательной для покупателя. Еще одной категорией постоянных покупателей могут
стать детские лагеря, сады и школы.
Также одним из вариантов будет сбыт клубники в торговые сети супермаркетов.
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Ещё одним каналом сбыта может быть сдача ягод на переработку на производства,
которые производят соки, джемы, варенья или йогурты.
Технология
Оптимальная емкость для выращивания клубники в условиях закрытого грунта большие полиэтиленовые мешки. Мешки наполняют особой почвой. Это смесь земли и
простейших удобрений. Можно также использовать смесь перлита и торфа. После того,
как мешки будут заполнены, в них в шахматном порядке делаются отверстия в 6-8 см для
рассады. Отверстия должны располагаться в четырёх вертикальных рядах на расстоянии
20-25 см. После этого мешки устанавливают на пол рядам. Чтобы рассада росла и
давала результаты, необходимо её питать. Для этого рекомендуют сделать оросительную
капельницу и к каждому мешку подвести по 3 трубки (к верхней, нижней и средней части
мешка). В сутки на каждый мешок должно уходить до двух литров питательного раствора.
Сам процесс выращивания не сложен. Главное, следить за температурой и влажностью в
помещении.
Персонал
Дополнительный

персонал

не

требуется,

все

работы

можно

производить

самостоятельно.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Для организации бизнеса необходимо помещение, для этих целей подойдет теплый
гараж или сарай.
Расходы на мешки и землю, а также на материалы для изготовления системы
капельного полива при 100 м2 площади – не более 100 000 тенге (из расчета, что для
организации посадочного места на площади в 1 м2 необходимо примерно 1 000 тенге).
Рассада 600 кустиков * 220 тенге = 132 000 тенге. Итого 232 000 тенге.
Доходы
С 1 м2 площади можно получать в среднем по 15-16 кг клубники. При цене клубники
400 тенге/кг и 2 урожаях за год доход составит 100 м2 * 15 кг * 400 тенге/кг * 2 = 1 200 000
тенге.
Расходы
Затраты на рассаду составят 264 000 тенге в год (расчет представлен выше).
Расходы на отопление (в зависимости от состояния помещения) ориентировочно
200 000 тенге в год.
Затраты на удобрения составят не более 80 000 тенге в год.
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Итого расходы составят 544 000 тенге в год, ежегодная прибыль - 656 000 тенге.
Вложенные средства окупятся в первый год реализации проекта.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru и т.д. можно задать
поиск, набрав ключевые слова по интересующей теме и система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на технологии выращивания клубники.
http://ideas-of-business.ru/biznes-na-vyirashhivanii-klubniki/
http://readideas.ru/biznes-ideya-229-vyraschivanie-klubniki-krugly-j-god/
http://tavia.kiev.ua/archive/jagodnye/klubnika-sorta-3/
http://www.lukor.e-gloryon.com/3182443250
http://adilet.minjust.kz/rus/docs/V020001989_
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1.9 Выращивание яблок
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по выращиванию яблок.
Бизнес по выращиванию овощей и фруктов, пожалуй, один из самых привлекательных
на сегодняшний день, по причине достаточно небольших первоначальных вложений.
Рынок

действительно

испытывает

дефицит

продуктов

экологически

чистых

и

выращенных с учетом аграрных технологий. Поэтому их стоимость постоянно растет, и
тенденций к снижению не предвидится. Дело в малом – любви к земле и трудолюбии.
Нынешние магазины просто изобилуют всевозможными овощами и фруктами,
притягивающими взгляды покупателей. Но красота в данном случае может быть опасной:
ведь чаще всего их выращивают с применением огромного количества химических
подкормок и добавок. Именно поэтому в последние годы набирает популярность
выращивание экологически чистой продукции для последующей реализации.
Сорта яблонь. Яблоня представляет следующие наиболее урожайные сорта:
«Антоновка обыкновенная», «Сары-Синап», «Ренет шампанский», «Буцкое», «Зеленяк»,
которые дают до 500 и более килограммов плодов с одного дерева. Высокоурожайными
являются также сорта: яблоня «Кальвиль снежный», «Ренет Симиренко», «Пармен
зимний золотой», которые дают по 250-300 кг с одного дерева. Другие сорта яблонь,
например, «Астраханское красное», «Ренет курский золотой», характеризуются средней
урожайностью.
Характеристика продукции
Яблоко – название плода яблони. Родиной яблони считается Центральная Азия, где и
в наши дни можно встретить многочисленные посадки диких яблонь. Это дерево
получило широкое распространение по всему миру и на сегодняшний день существует
огромное количество сортов яблони (более 20 тыс. сортов), произрастающих в различных
климатических зонах.
Яблоки имеют огромное количество разновидностей, отличающихся цветом (все
оттенки зеленого, желтого и красного), размерами и весом (от 70 до 300-400 г), формой,
вкусовыми характеристиками (сладкие, кисло-сладкие, кислые) и ароматом.
Плоды яблони являются одними из самых популярных фруктов во всем мире. Кроме
того, что их употребляют в пищу в свежем виде, количество и многообразие рецептов из
яблок просто поражает воображение (от привычных нам сухофруктов и соков и
заканчивая

экзотическими

десертами

из

маринованных

яблок).

Кроме

пищевой

промышленности, яблоки широко используют в косметологии и медицине.
Расширить ассортимент продаваемой продукции может сушка фруктов. Таким
образом, можно заготавливать их во время сезона, а продавать круглый год. Сушка
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может проводиться как при помощи солнечного света, так и с использованием
специальных сушильных камер.
Сбыт. Проблема сбыта может быть решена по-разному. При наличии подходящего
транспорта можно доставлять

плоды своего труда на местный рынок и там

реализовывать самим, либо сдавать оптовикам. Правда, в этом случае цена значительно
снизится. Еще один вариант – договориться о постоянных поставках в небольшие
магазины или предприятия питания, но в этом случае следует учитывать тот факт, что
подобная работа чаще всего ведется на основе заключенных договоров, и поэтому
недопустимы срывы сроков доставки или низкокачественная продукция, не прошедшая
процедуру сертификации.
Технология
По

технологиям

выращивания

саженцы

яблони

разделяют

на

однолетку,

разветвлённую однолетку, двухлетку, книп баум (книп бом), модифицированную
двухлетку и модифицированный книп баум.
Самая простая и наиболее распространённая технология производства саженцев выращивание стандартной однолетки. В первом поле питомника высаживают подвои
первого и второго товарных сортов разной силы роста. Зимнюю, весеннюю прививку или
летнюю окулировку проводят на высоте 5–15 см. В первом и втором полях питомника
весной и осенью проводят корневые подкормки азотными удобрениями.
Наибольшим потребительским спросом обладают стандартные двухлетние саженцы
яблони. Выращивают их из неразветвлённых однолеток. В третьем поле питомника
однолетки срезают (кронируют) на высоте 90–100 см от уровня почвы. Молодые побеги
ниже высоты 50 см и 2–3 верхних побега-конкурента центрального проводника удаляют
(выламывают). Ежегодно весной и осенью проводят корневые подкормки азотными
удобрениями.
Сравнительно недавно появилась современная новейшая технология выращивания
саженцев по типу книп баум (книп бом), которая уже смогла уверенно занять высокую
позицию на рынке посадочного материала. На первом этапе получения таких саженцев
выращивают стандартную неразветвлённую однолетку. В третьем поле питомника
однолетку срезают на высоте около 40–50 см, а из верхней почки выращивают
разветвлённый саженец. Когда центральный проводник достигает длины 15–20 см, его
обрабатывают регулятором роста и прищипывают. Получается двухлетка с однолетней
кроной. Несколько раз проводят корневые и некорневые подкормки.
Саженцы книп баум имеют развитую крону и сформированные генеративные почки,
способные давать единичные урожаи (до 2–3 кг с дерева) уже в год посадки, и до 5–6 кг
на второй год. После 4–5-го года плодоношения сады, заложенные такими саженцами,
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полностью себя окупают и становятся прибыльными, обеспечивая урожайность сада до
200–350 ц/га. Максимальная продуктивность наступает на 5–6-й год.
Саженцы при любых технологиях выращивают на хорошо освещённом участке, при
соблюдении всех агротехнических мероприятий в сочетании с эффективным орошением.
Персонал
Все работы можно производить самостоятельно, без привлечения персонала.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходим земельный участок и саженцы. Если первоначальное количество деревьев
принять за 50, то инвестиции составят 50 * 1 800 тенге/1 саженец = 90 000 тенге.
Также в первые 2 года необходимы удобрения, стоимость которых составит не более
20 000 тенге. Таким образом, первоначальные затраты равняются 110 000 тенге.
Доходы
Доходы на 2 год реализации проекта при урожайности деревьев 6 кг и цене яблок 120
тенге/кг составят: 50 деревьев * 6 кг * 120 тенге = 36 000 тенге.
На 3-й год при урожайности 20 кг доходы составят 50 * 20 * 120 = 120 000 тенге.
На 4-5 год при урожайности 40 кг можно выручить 50 * 40 * 120 = 240 000 тенге за
сезон.
Следует отметить, что урожайность некоторых сортов яблонь может достигать 200 кг с
дерева. Соответственно, доходы будут на порядок выше.
Расходы
В качестве основных затрат будут являться расходы на удобрения, не более 20 000
тенге в год. Таким образом, произведенные инвестиции окупятся на 3-й год реализации
проекта.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание продукции, а также на технологии выращивания
яблок.
http://bizzideas.ru/vy-rashhivanie-ovoshhej-i-fruktov-na-prodazhu/
http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-yabloko-1463
http://www.websadovod.ru/fruit/apple_2b.asp#pollination
http://www.biolokus.ru/material/sazhentsy-yabloni.html
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1.10 Рыболовство
Общее описание
Бизнес – идея

предусматривает организацию деятельности по ловле рыбы и ее

последующему копчению.
Данная бизнес – идея подходит для профессиональных рыбаков и рыбаковлюбителей, живущих в населенных пунктах, расположенных на берегах водоемов,
богатых рыбой.
Рыбалка - это именно то, что всегда останется актуальным и никогда не изменит свои
стереотипы.
Рыба - настоящий кладезь питательных веществ. Свежая рыба бывает дороже
консервов, но покупать ее выгоднее. Поэтому свежая рыба всегда будет пользоваться
спросом у населения.
Копчености

также

всегда

пользуются

спросом.

Находится

много

желающих

посмаковать ними. Так что можно смело браться за эту «вкусную» идею для бизнеса. Она
всегда была и будет актуальна, тем более что стоящих компаний, которые могут
предложить действительно качественную продукцию, очень мало. Ведь покупатели
предпочитают не только копченое мясо, но и копченую рыбу, которой на рынках и в
магазинах почти нет.
Характеристика продукции
Рыба была основной пищей наших предков, и это вполне объяснимо, ведь в рыбе
содержатся многие необходимые организму вещества: витамины А и D, кальций, йод,
фтор, медь, цинк. Белок рыбы наш организм усваивает значительно быстрее и легче, чем
белок мяса, и именно в ней содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые так
необходимы для правильного обмена веществ.
Карась - самая распространённая рыба в наших водоёмах. Водится в каждом мелком
водоеме, потому что хорошо переносит недостаток кислорода. Зимой карась способен
зарываться в ил и впадать в состояние анабиоза. Особенно живуч золотой карась.
В питании карась неприхотлив, ест всё.
Карась ловится в течение тёплого периода времени, но некоторые рыболовы
умудряются поймать серебряного карася по перволедью на зимнюю удочку.
Копчение – это вид тепловой обработки продуктов. Копченые продукты (рыба, мясо,
фрукты)

обладают

приятным

вкусом,

специфическим

ароматом.

Кроме

того,

бактериостатические вещества, которыми пропитан коптильный дым, имеют свойство
уничтожать бактерии гниения, что увеличивает строк хранения копченых продуктов в
несколько раз. При обработке продуктов методом холодного копчения в них сохраняется
белее чем 90% полезных веществ и витаминов.
Сбыт. Основными потребителями продукции будет население, В качестве точек
продажи рыбы рассматриваются местные рынки и магазины.
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Технология
Ловля карася. Карася ловят, в - основном, поплавочными удочками длиной до 5 м,
леска - 0,17 мм. Толще брать не стоит: карась - осторожная рыба. Крючки для ловли
карася используют № 4-5. Ловят карася и на мормышки серебряного цвета, подсаживают
кусочек червя или мотыля. Лучшим поплавком по стоячей воде считается гусиное перо.
Нередко карася ловят и на донки. В качестве донной удочки используют фидер или
спиннинг. В таких случаях, леска - 0,25 - 0,30 толщины, поводки - 0,2 мм. Самый лучший
клёв карася - весной, перед нерестом, лучшая насадка в это время - червь и мотыль.
По мере прогрева воды, корма для карася становится всё больше и он уже
вредничает, особенно крупные особи. Однако, у карася нет желудка и питается он
довольно часто, особенно мелочь. Лучшее время клёва - утренние и вечерние зори.
Отрицательно реагирует карась на резкое похолодание и жару, на резкие перепады
давления. Летом карась отдаёт предпочтение растительным насадкам - ловится на тесто,
хлеб, пшеницу, перловку.
Прикармливать карася, конечно, надо, но во всём должна быть мера. В прикормку
полезно добавлять кусочки насадки. В окнах водной растительности часто ловят карася
на мормышку, используя удилище с боковым кивком. Осенью карася ловят в глубоких
местах, предлагая ему червя и мотыля.
Копчение. Копчение - один из наиболее распространенных способов консервирования
рыбы. При этом получают продукт с высокими гастрономическими свойствами, готовый к
употреблению. В процессе копчения кожа и мясо рыбы пропитываются веществами
неполного сгорания древесины (фенолами, кислотами, спиртами, формальдегидом,
смолами и др.), которые формируют характерные цвет, вкус и аромат копчения,
оказывают консервирующее действие: повышают устойчивость жира к окислению,
проявляют бактерицидные свойства.
Существует несколько способов копчения рыбы:
- Горячее копчение происходит при температуре от 80 до 170 градусов и длится
обычно от часа до трех. До того, как рыбу отправить в печь, ее солят и провяливают. В
результате такого копчения рыба получается сухой и с золотисто-чайным оттенком. Мясо
легко отделяется от позвоночника и напоминает мясо жареной или вареной рыбы;
- Холодное копчение происходит при температуре не выше 40 градусов. Обработка
рыбы в данном случае более трудоемкая. Выделяются несколько этапов: посол,
подсушивание и непосредственно копчение. В итоге копченая рыба получается
золотисто-коричневатого цвета. Мясо хорошо прилегает к костям;
- Полугорячее копчение происходит при температуре от 50 до 80 градусов. Для
процесса достаточно обычно одного дня. Вкус готовой рыбы несколько необычный, а
внешний вид и аромат ближе к горячему копчению.
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Качественная копченая рыба имеет приятный запах, нежное по консистенции мясо и
слабосоленый вкус. При правильной обработке продукт сохраняет все полезные свойства
и витамины.
Персонал
Данную работу можно выполнять самостоятельно или поручать членам семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
В качестве инвестиций выступают расходы на приобретение рыболовных стастей (не
более 20 000 тенге), изготовить домашнюю коптильню можно самостоятельно, затраты на
материалы составят порядка 30 000 тенге. Итого 50 000 тенге.
Доходы
Вылавливая и коптя в день по 30 карасей (в месяце – 25 дней – корректировка на
погоду и клев), за 3 месяца при цене 1 рыбки 200 тенге доходы составят 30 * 25 дней * 3
месяца * 200 тенге = 450 000 тенге.
Расходы
Для копчения необходимы дрова, которые можно заготовить самостоятельно. Для
соления рыбы необходима соль (не более 5 000 тенге за сезон). Таким образом,
инвестиции окупятся в первый месяц деятельности.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на свойства рыбы, а также на технологии ее копчения.
http://biznessknigi.com/karas.-lovlya-karasya
http://food.passion.ru/uroki-masterstva/sostavlyaem-menyu/svezhaya-ryba-vybiraem-igotovim.htm
http://www.russiansea.ru/useful/allaboutproducts/kopchenaya_ryba/
http://domkopchenie.ru/
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2 Промышленность
2.1 Цех по розливу питьевой воды
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности цеха по розливу питьевой
воды.
Розлив питьевой воды - это достаточно конкурентный бизнес, он развивается уже на
протяжении более десяти лет, и ежегодно все больше пользуется популярностью у
предпринимателей-новичков, желающих начать свое дело.
Вода для розлива проходит несколько степеней очистки, прежде чем попасть в
бутылку. В очищенной бутилированной воде остаются только полезные минеральные
вещества, благотворно влияющие на организм человека.
На

сегодняшний

день

в

Казахстане

возможности

для

начала

собственного,

приносящего реальный доход дела, связанного с производством и продажей питьевой
воды, поистине колоссальные. Ввиду того, что качество воды из-под крана давно
оставляет желать лучшего, а доходы населения растут год от года, рынок потребления
артезианской воды имеет четкую тенденцию к расширению на 15-17% ежегодно. Спрос
на чистую воду ежегодно растет и это является основой прибыльности розлива питьевой
воды.
Характеристика продукции
Питьевая вода представляет собой товар, который относится к пищевым продуктам и
является должным образом очищенной и отфильтрованной водой из артезианских
скважин.
Очищенная питьевая вода, как следует из самого названия, получается путём её
очистки, проводимой с целью снижения избыточного содержания в воде вредных веществ
и микроорганизмов. Способов, методов и установок по очистке огромное множество. Их
выбор определяется, исходя из начального и требуемого качества очищаемой воды, и
экономических возможностей.
Сбыт продукции. Основными потребителями продукции является население,
предприятия. Можно заключить договора с продуктовыми магазинами и различными
организациями (бизнес – центрами, гостиницами, тренажерными залами и фитнес –
клубами).
Технология
В зависимости от типа загрязнения воды применяется тот или иной метод ее очистки.
Для удаления сложных загрязнений комплексно используют несколько методов.
Основные методы очистки воды из источника, используемые в наше время: механическая
очистка, обезжелезивание, умягчение, тонкая очистка, обеззараживание воды, обратный
осмос.
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По статистике самыми распространенными загрязнениями являются повышенное
содержание железа и жесткость воды. Соответственно, чаще всего для очистки воды из
скважины используются фильтры обезжелезивания и умягчения.
Фильтры для обезжелезивания очищают воду в колонке с поперечным сечением, где
первые два слоя загрузки состоят, например, из цеолита с разными диаметрами зерен, а
третий слой – это кварцитовый песок. Эффективность осветления соответствует
требованиям СанПиН по всем показателям.
Фильтры для умягчения воды работают по методу катионного обмена, когда в целях
изменения

состава

растворенных

в

жидкости

катионов

и

устранения

из

нее

накипеобразующих ионов кальция и магния, происходит контакт воды и регенерационного
вещества.
Следует получить разрешение санитарно-эпидемиологической службы.
Персонал
Необходимый персонал: оператор (для розлива воды в бутылки) – 2 человека,
менеджер по работе с клиентами – 2 человека, водитель для доставки воды – 2 человека.
Бухгалтера можно не нанимать, а привлечь специализированную бухгалтерскую
компанию (аутсорсинг).
Экономика
Первоначальные инвестиции
К первоначальным затратам следует отнести затраты на приобретение очистного
оборудования. Цены разнятся, в качестве примера возьмем средне-производительное
оборудование мощностью 50 бутылей в час. Стоимость такого оборудования составляет
3 975 000 тенге. Подержанная ГАЗель обойдется примерно в 1 250 000 тенге, но на
первоначальном этапе лучше арендовать. Помещение на первоначальном этапе также
выгоднее арендовать (в целях снижения первоначальных инвестиционных затрат), по
мере роста продаж можно скопить деньги для приобретения собственного помещения.
Также необходимо закупить первую партию бутылей и крышек с этикетками. При
продаже 5 000 бутылей в месяц необходимо приобрести не менее 2 500 бутылей по цене
800 тенге и столько же этикеток (1 тенге), крышек (9 тенге) и пакетов (5 тенге), поэтому
потребность в оборотном капитале составит 2 500 бутылей * (800 + 1 + 9 + 5) = 2 037 500
тенге.
Всего потребность инвестициях составит 6 012 500 тенге.
Доходы
При продаже в день 200 бутылей (50% мощности, т.е. 50% * 50 бутылей/час * 8 часов),
за месяц при цене 1 бутыли 400 тенге можно выручить 200 бутылей * 25 дней * 400 тенге
= 2 000 000 тенге.
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Расходы
Учитывая, что в среднем 1 бутыль используется 40 раз, то затраты на единицу
составят: 800/40 = 20 тенге. Стоимость этикетки, крышки, колпачка и пакета в общем
составляют 15 тенге (расшифровка представлена выше). При продаже 5 000 бутылей
ежемесячные расходы составят 5 000 * 35 = 175 000 тенге.
Аренда помещения 50 м2 * 1 800 тенге = 90 000 тенге. Аренда ГАЗели – 2 ед. * 120 000
= 240 000 тенге.
Заработная плата 6 человек * 100 000 тенге = 600 000 тенге.
ГСМ для ГАЗели 2 ед * 25 дней * 25 литров * 110 тенге = 137 500 тенге.
Расходы на связь, интернет, коммунальные услуги, прочие – 100 000 тенге
ежемесячно.
Расходы на рекламу – 50 000 тенге.
Итого расходы составят 1 392 500 тенге, прибыль – 607 500 тенге.
В случае налаженности сбыта объем продаж и, соответственно, прибыль вырастут.
Окупаемость вложенных средств – 10 месяцев.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на технологии очистки питьевой воды.
http://www.ideibiznesa.org/proizvodstvo-pitevoy-vody.html
http://магазин-идей.рф/бизнес-с-нуля/линия-розлива-питьевой-воды-прибыльная-идеямалого-бизнеса
http://www.pitvoda.ru/index.php?id=9
http://www.wasser.ru/pitevaya-voda-metodyi-ochistki-ot-zagryaznenij.html
http://osmos.kz/katalog/vodopodgotovka/filtraczionnyie-ustanovki-umyagcheniyaobezzhelezivaniya-sorbczionnoj-i-mexanicheskoj-ochistki-vody.html
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2.2 Производство творога
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по производству творога.
Для казахстанских производителей молочной продукции деятельность в условиях
рынка оказалась сопряжена с серьезными проблемами и немалыми рисками. Несмотря
на то, что аграрному сектору традиционно отводилась заметная роль в развитии
национальной экономики, а значит, под развитие индустрии производства молочных
продуктов должна быть подведена как минимум достойная сырьевая база, сами
производители и аналитики констатируют снижение темпов роста отрасли и с тревогой
говорят о наступлении импорта.
При этом цены на молочные продукты трудно назвать демократичными, и некоторые
потребители, не относящиеся к категории обеспеченных, уже сегодня далеко не каждый
день могут побаловать себя покупкой творога или, например, сметаны. Между тем
потребление молочной продукции напрямую влияет на состояние здоровья нации и
отражает уровень благосостояния общества.
Актуальность данной бизнес – идеи состоит в том, что, во-первых, творог – один из
самых полезных молочных продуктов, который всегда пользуется хорошим спросом
среди покупателей, а во-вторых, на сегодняшнее время существует проблема фермеров
– куда реализовывать своё молоко.
Характеристика продукции.
Творог

представляет

обладающий

высокими

собой

традиционный

пищевыми

и

белковый

кисломолочный

лечебно-диетическими

продукт,

свойствами.

Его

вырабатывают путем сквашивания пастеризованного цельного или обезжиренного
молока

и

удаления

из

полученного

сгустка

части

сыворотки.

Творог

из

непастеризованного молока можно использовать только для выработки изделий,
подвергающихся обязательной термической обработке (вареники, сырники и др.), а также
для производства плавленых сыров.
Продукцию из творога употребляют практически все категории населения, так как
творог – это легкоусвояемый продукт, содержащий незаменимые аминокислоты (холин,
метионин), большое количество кальция и фосфора.
Уникальность творога заключается в том, что он способствует восстановлению и
сохранению здоровья.
Сбыт продукции. Реализацию готового творога рекомендуется осуществлять через
такие каналы сбыта:
- оптовые дистрибьюторы, занимающиеся поставкой продукции в магазины;
- розничные сети супермаркетов и магазинов;
- предприятия по переработке творога, которые используют продукт в качестве сырья
для десертов;
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- сектор HoReCa (кафе, столовые, рестораны).
Технология
Самая распространенная технология производства творога:
Молоко хорошо кипятят, охлаждают до 32 градусов, затем кладут сметану (в
соотношении 100 г на 2 л) и оставляют в тёплом месте на 8-9 часов. После этого массу
выкладывают в чистый тканевый мешок, подвешивают его над кастрюлей и спустя 10
часов образовавшийся творог абсолютно готов.
Чтобы

получать

поставщиков

высококачественный

свежего натурального

творог,

молока.

необходимо

Ведь

важна

найти

постоянных

не только

технология

производства творога, но еще и компоненты.
Как правило, из 10 л молока получается 1,3 – 1,5 кг творога.
Персонал
Все

работы

по

производству

творога

можно

проводить

самостоятельно.

Дополнительно привлекать членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходимо

будет

приобрести

сепаратор

и

емкости

для

молока

–

всего

ориентировочно 170 000 тенге, вспомогательное оборудование и инвентарь – 30 000
тенге. Суммарные расходы на оборудование составят 200 000 тенге. Также необходимо
закупить первую партию молока (30 литров * 60 тенге = 1 800 тенге). Всего инвестиции
составят 201 800 тенге.
Доходы
Перерабатывая в день по 40 л молока, мы получим 5,6 кг готовой продукции. Продав
ее по цене 1 100 тенге/кг, мы получим в месяц 5,6 кг * 1 100 тенге * 25 дней = 154 000
тенге.
Расходы
Для приготовления 1 кг творога требуется 7,2 л молока (при цене молока 60 тенге/л
затраты на единицу продукции составят 432 тенге) и 0,36 л сливок (при цене сливок 400
тенге/л затраты на единицу готовой продукции составят 144 тенге). Соль – не более 10
тенге. Всего переменные расходы – 586 тенге на 1 кг. При продаже 140 кг творога (5,6
кг/день * 25 дней) затраты на сырье составят 82 040 тенге.
Расходы на электроэнергию, прочие расходы – 15 000 тенге.
Итого затраты будут составлять 97 040 тенге ежемесячно, прибыль – 56 960 тенге.
Проект окупится за 3,5 месяца.
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Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее

приведены

ссылки

на

Постановление

Правительства

РК,

технологию

изготовления творога.
http://coolbusinessideas.info/biznes-plan-proizvodstva-tvoroga/
http://www.hombiz.ru/domashnij-biznes/prigotovlenie-tvoroga-texnologiya-proizvodstvatvoroga.html
http://www.islandbusinessidea.com/workedbusinessideas/00050.htm
http://rfbizportal.ru/domashnii-biznes/97-kak-naladit-proizvodstvo-tvoroga.html
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/301-ob-utverzhdeniisanitarnykh-pravil-qsanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam-obshchestvennogopitaniyaq
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2.3 Изготовление мыла ручной работы
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по изготовлению мыла
ручной работы.
Производство мыла - отличная идея бизнеса, поскольку,
во-первых, для старта нужно минимальное количество капиталовложений;
во-вторых, товар имеет спрос, а конкуренция минимальна;
в-третьих, мыло постоянно расходуется, вы найдете постоянных покупателей и будете
приобретать новых;
в-четвертых, продукт безотходный, залежавшийся товар можно утилизировать и
сделать из него новый кусочек мыла.
Производство мыла ручной работы привлекает частных инвесторов небольшими
вложениями, высокой рентабельностью на уровне 50%, быстрой окупаемостью – в
течение 4-5 месяцев.
Характеристика продукции
Мыло ручной работы уже давно стало популярно во многих странах мира. Его варят
небольшими партиями, используя исключительно натуральные и растительные масла,
положительно влияющие на разные типы кожи. Такое мыло не содержит отдушек,
химикатов и животных жиров.
Кроме косметических масел, в мыло ручной работы добавляют различные природные
ингредиенты: отвары трав (ромашки, крапивы, чистотела, череды и др.), цветную глину,
фруктовое и ягодное пюре, а также зерна кофе, овсянку, мёд, корицу, морскую соль.
Тонкий и свежий аромат мылу придают натуральные эфирные масла (мяты, лимона,
эвкалипта, лаванды и пр.), которые обладают терапевтическим действием и благотворно
влияют на разные типы кожи.
Основные свойства натурального мыла:
- Во-первых, гипоаллергенность. В состав мыла входят только натуральные продукты,
которые

необходимы

и

полезны

для

нашей

кожи.

Благодаря

сочетанию

и

комбинированию активных ингредиентов для каждого типа кожи можно подобрать свой
сорт мыла;
- Во-вторых, содержащиеся в мыле ручной работы масла и добавки оказывают
смягчающее, питательное, бактерицидное и противовоспалительное действие. То есть
мыло является еще и лечебно - косметическим продуктом, которое не только очищает
кожу, но и надежно защищает ее от негативного воздействия жесткой городской воды;
- В-третьих, натуральное мыло подходит не только для мытья рук и тела, но и для
умывания лица, заменяя привычные лосьоны и тоники.
Пользоваться

таким

мылом

могут

и

взрослые,

и

дети,

мыло

не

имеет

противопоказаний, на него не возникает аллергической реакции.
Справочник идей для малого бизнеса

40

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Сбыт. Каналы сбыта мыла ручной работы - магазины косметики и парфюмерии,
салоны красоты, магазины сувениров и подарков.
Технология
Мыло ручной работы производится литьевым способом, при котором в кастрюлю
заливается мыльная основа, затем в определенной пропорции добавляются различные
ингредиенты. После кипения мыло либо разливается в формы, либо наливается большим
куском, который после остывания разрезается вручную на мелкие куски.
Персонал
Для обслуживания небольшого производства достаточно двух человек: варщик мыла и
упаковщика, он же дизайнер.
Можно привлечь членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходима плита (электрическая или газовая), примерная стоимость – 20 000 тенге,
15-литровые металлические кастрюли (3 шт. * 3 000 = 9 000 тенге), деревянные формы
(20 шт. * 1 500 = 30 000 тенге). Итого расходы на оборудование и инвентарь составят
59 000 тенге.
Требуется также приобрести мыльную основу и другие компоненты для первого
месяца работы (265 000 тенге, обоснование приведено ниже).
Всего инвестиционные расходы составят 324 000 тенге.
Доходы
Производя по 14 кг мыла в день и продавая его по цене 180 тенге за 100 гр. (1 800
тенге за 1 кг), в месяц можно выручить 14 кг * 25 дней * 1 800 тенге/кг = 630 000 тенге.
Расходы
При указанных выше объемах производства необходимо в месяц закупать 400 кг
мыльной основы по цене 300 тенге/кг. Ежемесячные расходы составят 120 000 тенге.
На эфирные масла, парфюмерные композиции и другие ингредиенты ежемесячно
уйдет около 125 000 тенге. На покупку упаковочной бумаги и полиэтилена уйдет порядка
20 000 тенге (при заданных объемах).
Среди постоянных расходов – аренда помещения 50 м2 * 1 200 тенге/м2 = 60 000 тенге
в месяц.
Заработная плата 2 человека * 80 000 тенге. Итого заработная плата составит 160 000
тенге в месяц.
Расходы на рекламу – 12 000 тенге в месяц, коммунальные и прочие расходы – 25 000
тенге в месяц.
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Всего расходы составят 522 000 тенге в месяц.
Ежемесячная прибыль составит 108 000 тенге, что позволит окупить вложенные
средства за 3 месяца работы.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на необходимое оборудование, свойства натурального мыла,
а также на технологии изготовления мыла ручной работы.
http://puti-uspeha.ru/idei/243-mylo.html
http://melnicabiz.ru/ideas_new2/219_business_myila_ruchnoy_rabotyi.html
http://reiki-krasnodar.ru/koja.html
http://www.openbusiness.ru/html/Soap.htm
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2.4 Производство сухофруктов
Общее описание
Бизнес

–

идея

предусматривает

организацию

деятельности

по

производству

сухофруктов.
Сама идея о производстве сушеных фруктов не только интересна, но и прибыльна. В
сухофруктах сохраняются уникальные вкусовые качества, да и в процессе готовки они
очень удобны. Наиболее распространенными являются сухофрукты, изготовленные из
абрикосов, сливы, яблок, персиков, инжира и пр.
Такую бизнес - идею воплотить в жизнь может каждый человек. Да и первоначальный
капитал для такого бизнеса не столь велик.
Большим плюсом производства сухофруктов является то, что этот бизнес не
подвержен сезонности. Сухофрукты хорошо продаются в любое время года, а значит,
всегда будет спрос на продукцию.
Общеизвестно, что сухофрукты сохраняются долго и неприхотливы к условиям
хранения, а главная их особенность - это то, что потребность в них не уменьшается, а
скорее, наоборот, увеличивается, соответственно ниши для бизнеса хватит всем.
Характеристика продукции
Сушка фруктов - лучший способ сохранения полезных свойств продуктов, к тому же
самый удобный. Если замороженный или законсервированный продукт разморозить или
вскрыть, то через пару дней он уже не будет непригодным. Сухофрукты же абсолютно без
проблем могут храниться месяцами.
Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или путём промышленных
методов (например, с помощью дегидратора).
Сухофрукты богаты витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6) и минеральными элементами
(железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий), содержат порядка 250 ккал и 1,5 - 5 г
белка на 100 г. Они имеют длительный срок хранения и не требуют хранения в холодном
месте. В этом одно из их главных преимуществ, и в этом отношении они являются
удобной альтернативой свежим фруктам (особенно во время неурожайного сезона).
Однако, во время сушки, сухофрукт теряет большую часть витамина C.
В кулинарии сухофрукты добавляются в выпечку, сухие завтраки, мюсли. По причине
устранения влаги в процессе сушки (может теряться около 7/8 частей веса), обладают
интенсивным вкусом.
В промышленных условиях могут быть обработаны диоксидом серы для сохранения
цвета продукта и предотвращения порчи. Необработанные сухофрукты могут иметь
сравнительно тёмный цвет.
Сбыт продукции. Реализовывать сухофрукты можно как на рынках, так и в
супермаркетах.
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Технология
Изготовление сухофруктов производится естественным или промышленным способом.
При первом используются как прямые солнечные лучи, так и раскладка ягод и фруктов
под хорошо проветриваемыми навесами. Понятно, что это самый простой и дешевый
способ. Здесь абсолютно исключается использование химии и консервантов, поэтому
сухофрукты получаются полностью натуральные.
Для сушки используются многие ягоды: клюква, черника, ежевика, малина. Широко
известен сушеный шиповник, это кладезь многих витаминов. Большое содержание
витамина С делает плоды шиповника особенно ценными для медицины и здорового
питания. Сухофрукты получают из яблок, груш, вишни, инжира, фиников. Очень
популярен чернослив, сушеный виноград - изюм и, конечно, сушеные абрикосы - курага,
урюк, кайса.
Промышленный

способ

производства

сухофруктов

основан

на

применении

определенных технологий. Их несколько, но наиболее распространенная технология
изготовления

сухофруктов

-

конвективная.

Конвективные

сушилки

работают

с

использованием обычных электронагревателей. Ягоды и фрукты помещается на
специальный поддон, после чего они подвергаются обработке разогретым воздухом, при
этом влага, содержащаяся в исходном продукте, испаряется. Для безостановочного
течения процесса в сушильной камере поддерживается определенная температура.
При правильной обработке сухофрукты сохраняют большую часть витаминов и
полезных веществ. А значит, способны снабжать организм человека недостающими
витаминами и микроэлементами. В домашних условиях сухофрукты можно производить
как для себя, так и для небольшой торговли. Особого времени сушка у вас не займет, а
результат будет приятен и денежен.
Персонал
На первоначальном этапе данным видом деятельности может заниматься сам
предприниматель. Можно привлечь членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Для организации бизнеса не требуется специальное оборудование и помещение.
Необходим оборотный капитал на приобретение фруктов. При продаже 10 кг/день в
течение года и среднем выходе 165 гр. сухофруктов с 1 кг свежего сырья (на 1 кг
сухофруктов требуется 6 кг свежих фруктов) необходимо в сезон приобрести и
переработать 10 кг/день * 6 кг * 25 дней * 12 месяцев = 18 000 кг сырья. При цене 20
тенге/кг затраты на сырье составят 360 000 тенге. Следует учитывать, что данным видом
бизнеса выгодно заниматься при наличии собственного сада либо при наличии
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множества садоводческих / приусадебных хозяйств, в которых в августе-сентябре
созревает большое количество фруктов, которые можно приобрести по низкой цене.
Итого первоначальные затраты составляют 360 000 тенге.
Доходы
Продавая в месяц по 250 кг сухофруктов (10 кг/день) по цене 300 тенге/кг,
ежемесячная выручка составит 75 000 тенге.
Расходы
Расходы на сырье составят 250 кг * 6 * 20 тенге = 30 000 тенге, прочие расходы – 5 000
тенге ежемесячно. Всего ежемесячные расходы составят 35 000 тенге.
Таким образом, ежемесячная прибыль будет равняться 40 000 тенге, окупаемость
инвестиций - 9 месяцев.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на характеристику продукции, рекомендации по ведению
данного рода бизнеса, а также на технологии изготовления сухофруктов.
http://grand-business.ru/page/biznes-ideja-proizvodstvo-suhofruktov
http://ideibiznesa.biz/biznes-na-proizvodstve-suxofruktov.html
http://rusbusiness.biz/2013/06/09/proizvodstvo-suxofruktov/
http://iran-bozorgmehr.ru/article.php?mode=view&site_id=35&own_menu_id=3063
http://sushim.org.ua/suhofr

Справочник идей для малого бизнеса

45

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

2.5 Приготовление протеиновых коктейлей
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает приготовление протеиновых коктейлей.
Наращивание мышечной массы является длительным и трудоемким процессом.
Поэтому нужно уделять особое внимание спортивному питанию, а именно протеиновым
коктейлям. Желательно, чтобы они входили в рацион в большом количестве.
Довольно многие люди, отправляясь в спортзал, мечтают добиться идеальных
результатов без приема в пищу каких-либо витаминов и спортивных коктейлей, из-за чего
наносят только вред своему организму. Вся их проблема состоит в том, что они твердо
уверены, что организм и сам способен легко справляться с нагрузками, что крайне
неверно.
Протеиновые коктейли способны обеспечить организм «строительным материалом» в
нужных ему количествах, не нагружая желудок.
Характеристика продукции
Протеин – строительный материал для мышц. Важнейший компонент спортивного
питания – порошковые концентраты с большим содержанием высококачественных
белков, необходимых для поддержания и роста мышечной системы спортсмена, а также
для коррекции рациона современного человека.
Протеин является основной составляющей мышц человеческого тела. Аминокислоты,
из которых состоят белковые молекулы пищи – это материал для синтеза новых
белковых

молекул

внутри

мышечных

клеток.

В

результате

синтеза

белковые

внутриклеточные структуры становятся плотнее и толще, толще и плотнее становится
сама мышечная клетка. Протеин – это источник аминокислотного сырья и стимулятор
белкового синтеза. Чем его больше, тем активнее идет внутриклеточный синтез.
Обычный рацион питания не позволяет получить такого соотношения, а также качество
получаемых с пищей белков, углеводов и жиров значительно ниже требуемых. Кроме
того, усвояемость белка в обычных продуктах после кулинарной обработки оставляет
желать лучшего. Для решения этой проблемы созданы специальные протеиновые
добавки. В них наиболее широко используется следующие белки: белый яичный
альбумин, казеинаты Са и Nа – белки молока, белки молочной сыворотки, а из
растительных – соевый белок. На основе этих белков создаются различные смеси, цель
которых – с одной стороны, достижения наиболее оптимального, близкого к мышечной
ткани аминокислотного профиля, а с другой – сохранение его высокой усвояемости.
Протеиновые коктейли рекомендуется принимать в дополнение к основному рациону
питания 2-3 раза в день между основными приемами пищи, а также 1-1,5 часа после
тренировки. Принимать не позднее, чем за час до тренировки, и не ранее, чем через 1 час
после нее.
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Сбыт

продукции.

Основными

потребителями

продукции

являются

люди,

занимающиеся спортом и фитнесом, то есть клиенты фитнес – клубов и других
спортивных организаций.
Технология
Вкусные и полезные коктейли с высоким содержанием белка можно быстро и просто
приготовить дома из самых обычных продуктов. Существует множество разных рецептов
протеиновых коктейлей для похудения и для набора веса. Поняв общие принципы
составления коктейлей, можно легко придумать и собственные рецепты.
Общие принципы изготовления протеинового коктейля:
- В качестве жидкой основы коктейля, как правило, выступает вода, обезжиренное
молоко, кисломолочные продукты или несладкий фруктовый сок;
- Источником белка в коктейле может служить гейнер или протеин в виде порошка;
- Чтобы придать коктейлю лучший вкус и насытить его витаминами, можно добавить в
него немного фруктов или замороженных ягод;
- Если вы хотите приготовить гейнер, то есть протеиново-углеводный коктейль,
добавьте к смеси мед, сироп или варенье.
Все эти ингредиенты смешиваются в блендере или миксере до однородной массы.
Чтобы максимально увеличить скорость поступления аминокислот в мышцы, температура
всех ингредиентов коктейля должна быть близка к температуре человеческого тела.
При реализации данной бизнес – идеи следует получить разрешение санитарноэпидемиологической службы.
Персонал
Данный вид деятельности можно осуществлять самостоятельно с привлечением
членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Для организации бизнеса необходимы барная стойка с мойкой (4 погонных метра *
100 000 тенге = 400 000 тенге, можно приобрести б/у, в таком случае величина
инвестиций будет значительно меньше), холодильный шкаф (75 000 тенге), блендер
(6 000 тенге), морозильник для замораживания льда (40 000 тенге) и оборотный капитал
на первое время работы (стаканы с крышками 2 000 штук * 18 тенге = 36 000 тенге и
протеин / гейнер - примерно 50 000 тенге).
Итого сумма инвестиций составит 607 000 тенге.
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Доходы
Протеиновый коктейль объемом 400 мл стоит 450 тенге. При ежедневном числе
клиентов 25 человек ежемесячный доход составит 25 человек * 450 тенге * 25 дней = 281
250 тенге.
Расходы
Доля сырья и материалов в конечной цене готового продукта в среднем составляет
35%. При выручке 281 250 тенге переменные расходы составят 98 438 тенге.
Аренда помещения (в фитнес-центре) площадью 10 м2 составит примерно 25 000
тенге в месяц.
Приобретение стаканов 625 * 18 тенге = 11 250 тенге.
Хоз.товары, расходы на рекламу, прочие расходы – 10 000 тенге в месяц.
Итого ежемесячные расходы составят 144 688 тенге, прибыль – 136 562 тенге.
Окупаемость проекта - 5 месяцев.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на свойства продукции, а также на технологии изготовления
протеиновых коктейлей.
http://openforbusiness.ru/prodazha-proteinovyx-koktejlej-v-fitnes-centrax/
http://www.krasoved.ru/catalog/10-retseptov-proteinovyih-kokteyley
http://vybor.ua/article/Zdorovje/recepty-proteinovyh-kokteyley-dlya-teh-kto-zanimaetsyabodibildingom-ili-vorkautom.html
http://aie-fitness.ru/fitnessbar/4/Протеиновый+коктейль
http://sportpower.com.ua/readarticle.php?article_id=372#.UlfST7FSIz4
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2.6 Производство тортов домашней выпечки
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по производству тортов
домашней выпечки.
Кулинария – это очень вкусно и удобно. У многих людей в современном мире просто
не хватает времени на приготовление пищи, поэтому они готовы выкладывать деньги за
вкусную домашнюю еду в приготовленном к употреблению виде.
Слово «торт», знакомое нам с детства, ассоциируется непременно с праздником, и при
его упоминании память рисует отнюдь не магазинный шаблон, а ароматный, красивый и
сделанный с душой домашний шедевр.
Являясь финальным аккордом любого торжества, сегодняшний торт все чаще
выполняется по индивидуальным заказам. Искусные мастера выпекают по-домашнему
вкусные изделия и украшают их всевозможными композициями по желанию заказчика.
И неважно, что движет клиентом - ностальгия, дань моде или желание удивить гостей,
но бесспорно одно: кто владеет искусством выпечки и творческой фантазией, может
хорошо зарабатывать на изготовлении тортов.
Характеристика продукции
Торт - десерт, разновидность пирога, состоящего из одного или нескольких коржей,
пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью и/или
фруктами.
Торты по основе выпеченного полуфабриката делятся на бисквитные, песочные,
слоеные, заварные, ореховые, вафельные, воздушные, в том числе воздушно-ореховые,
крошковые и комбинированные из различных полуфабрикатов.
Существуют также несладкие разновидности тортов (например, печёночный торт), при
этом

название

«торт»

указывает

скорее

на

оформление

блюда:

укладывание

ингредиентов слоями с возможным последующим украшением верхнего слоя. В примере
с печёночным тортом - поджаренные лепёшки из печёночного фарша с прослойкой из
майонеза, украшенные сверху зеленью.
Традиционно торты имеют округлую форму, однако некоторые разновидности, а также
торты промышленного производства, выпекаются в прямоугольных формах. Такие торты
часто разрезают на кусочки и продают в виде пирожных (к примеру, торт «Наполеон» и
одноимённое пирожное). В Италии популярны торты в виде полусферы. В последнее
время стали популярны необычные формы тортов, например, в виде звезды или сердца эти торты чаще всего делают к особым случаям.
Сбыт продукции. Клиентами подобной домашней выпечки могут быть не только
ограниченные во времени частные граждане, но и корпоративные компании, которые
захотят побаловать своих сотрудников сладостями накануне уикенда или во время
корпоративного мероприятия.
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Также

можно

заключить

договора

с

магазинами

и

заведениями

общепита

(кулинариями, кафе, ресторанами).
Технология
Коржи для большинства тортов изготовляются из бисквитного или песочного теста,
классические торты представляют собой комбинацию из тонкого песочного коржа (для
более стабильного основания) и одного или нескольких бисквитных коржей. Также для
тортов иногда используют слоёное тесто или вафельные коржи. Для смазывания коржей
обычно используют повидло, крем из сливочного масла или сливок с сахаром, сгущённое
молоко. Также между коржами можно уложить слой фруктов, ягод, орехов, смочить коржи
небольшим количеством алкоголя (ром, ликёр). Как в тесто, так и в крем можно добавить
различные вкусовые и ароматические добавки: порошок какао, ваниль, пищевые
красители.
Основными

технологическими

стадиями

приготовления

тортов

являются:

приготовление выпеченных полуфабрикатов, их охлаждение, приготовление отделочных
полуфабрикатов, отделка полуфабрикатами, упаковывание, хранение.
При реализации данной бизнес – идеи следует получить разрешение санитарноэпидемиологической службы.
Персонал
Первоначально персонал предприятия должен состоять из менеджера по работе с
клиентами, технолога – кондитера и пекаря.
Менеджер является лицом компании, по которому будет складываться общее
впечатление о компании в целом, так как все общение компании с магазинами и сетями
будет происходить через него. Данную работу может выполнять сам предприниматель.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Для открытия бизнеса необходимы: конвекционная печь (250 000 тенге), миксер для
жидкого теста и кремов (25 000 тенге), расстроечный шкаф (85 000 тенге), холодильник
(80 000 тенге), противни, кондитерский инвентарь (80 000 тенге).
К первоначальным затратам следует отнести первую партию сырья и расходного
материала (около 30 000 тенге). Таким образом, всего потребуется 550 000 тенге.
Доходы
Цена на торт (к примеру, Наполеон) в среднем составляет 2 000 тенге за 1 кг. При
продаже 10 кг в день (4-5 тортов) и 26 рабочих дней в месяце выручка составит 10 кг/день
* 26 дней * 2 000 тенге = 520 000 тенге.
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Расходы
Как правило, расходы на сырье составляют до 50% от цены готового изделия, поэтому
при указанной выше выручке расходы на сырье составят 260 000 тенге.
Аренда помещения 50 м2 * 1 300 тенге/м2 = 65 000 тенге.
Заработная плата 2 человека * 45 000 тенге = 90 000 тенге.
Расходы на электроэнергию, рекламу, прочие расходы – 35 000 тенге ориентировочно.
Общие расходы составят 450 000 тенге в месяц, прибыль – 70 000 тенге ежемесячно.
Окупаемость вложенных средств - 8 месяцев.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание продукции, а также на технологии производства
тортов.
http://goldenhands.info/stati/business-for-his-work/ideas-for-business/sladkii-biznes-nadomashnih-tortah.html
http://i-bizman.ru/domashnij-biznes-na-tortax.html
http://www.1000ideas.ru/?p=2862
http://www.bisgid.ru/ideas/catering/tort/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Торт
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2.7 Обработка песчаника
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по обработке песчаника.
Натуральный камень песчаник имеет чрезвычайно широкий спектр применения.
Природный камень традиционно используют для облицовки внутренних и внешних стен,
лестниц, для отделки бассейнов, фонтанов и дорожек. Натуральный камень - это
экологически чистый материал, который абсолютно безопасен для человека. Воздействие
огня не приводит к образованию токсичных соединений. Камень песчаник хорошо
удерживает тепло зимой и защищает помещение от перегрева летом.
Несмотря на наличие искусственных имитаций, продажа камня, как природного
отделочного материала, не прекращается. Тем не менее, практически каждый год
потребителю предлагается новый полусинтетический или синтетический материал,
имитирующий фактуру и рисунок натурального камня, но по более дешевой цене, в
сравнении с натуральным камнем. Производители искусственных аналогов постоянно
заявляют про то, что их продукция мало чем уступает натуральному материалу.
Характеристика продукции
Песчаник - это натуральный камень осадочного происхождения, состоящий, в –
основном, из частиц кварца, которые связываются между собой при помощи других
минералов, таких, как кремнезем и карбонат.
По минеральному составу, физико-механическим свойствам, песчаник ненамного
уступает граниту и кварциту. Очень часто песчаник содержит железные руды, которые
придают ему привлекательную окраску. Цвет песчаника может изменяться от белого
(светло-серого), бежевого до красного, коричневого и даже зеленого и синего. Этот тип
камня очень долговечен, т.к. в его состав входит кварцит. Песчаник – это камень, в –
основном, средней твердости, хотя имеются очень плотные его разновидности, не
уступающие по твердости гранитам.
Соломка пиленая - это каменная плитка для наружной отделки фасадов и цокольных
этажей. Соломка отличается простотой укладочных работ.
Область применения: облицовка фасадов и цоколей зданий, заборов, мощение
дорожек и площадок, бутового камня, щебня различного назначения (для дорожного
строительства и как заполнитель в бетоне), ландшафтного дизайна. В интерьере
используется, в – основном, в виде плитки для облицовки ступеней, каминов, а также
пола и стен.
Сбыт продукции. Потребителями продукции будут строительные организации,
которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию. Можно заключить
договора с магазинами стройматериалов.
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Технология
Существует

много

различных

технологий

распиливания

каменных

блоков.

В

зависимости от конечной продукции и выбирается способ распиловки. На сегодняшний
день используется распиловка при помощи дисковых и мультидисковых станков.
После распиловки получается заготовка «слеб» толщиной от 10 мм и выше, для
дальнейшей обработки.
В зависимости от производимой продукции слебы могут нарезаться в необходимый
размер и упаковываться (если это готовый продукт).
После распиливания блоков получается слеб заданной толщины, который необходимо
нарезать на плитку необходимого размера, соответствуя технологическим стандартам
производства той или иной продукции.
Шлифовка - это технология обработки поверхности натурального камня, с целью
создания ровной и нескользкой поверхности при помощи резиновых шлифовальных
кругов в 4 этапа.
Полировка - это технология обработки поверхности натурального камня с целью
создания максимально ровной и блестящей поверхности. Полировка производится в 12
этапов, в процессе которых меняется 12 видов полировальных кругов. На выходе
получается готовая полированная продукция. Обязательный этап производства таких
изделий, как балясины, вазы, столешницы и т.д.
Термическая обработка - это технология обработки натурального камня путем
обжигания камня в термических печах. Продолжительность воздействия пламени на
поверхность камня влияет на зернистость получаемой фактуры камня, и он меняет цвет.
После технологических операций по обработке плит происходит их сушка. После чего
как правило, производится сортировка по оттенкам и сортам. И только потом
производится упаковка в специальные ящики или на поддоны с последующим
складированием.
Персонал
Для работы достаточно иметь 2 резчиков и водителя. Данным видом деятельности
может заниматься сам предприниматель (в качестве резчика). В качестве помощников
можно привлечь членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходимо приобрести 2 станка по обработке песчаника (2 * 151 000 = 302 000 тенге)
и вспомогательные инструменты (2 комплекта * 45 000 = 90 000 тенге), итого 392 000
тенге (в случае приобретения оборудования б/у затраты будут меньше).
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Необходим

также

оборотный

капитал

на

приобретение

первой

партии

необработанного песчаника. При ежемесячном производстве 275 м2 готового материала
необходимо 440 м2 сырья в виде необработанного песчаника (выход 1,6, т.е. 275 * 1,6 =
440 м2). При цене сырья 565 тенге/м2 затраты на приобретение первой партии составят
248 600 тенге. Таким образом, требуются инвестиции в размере 640 600 тенге.
Доходы
При производительности 1 станка 5,5 м2/день и 25 рабочих днях в месяц на 2 станках
можно произвести 275 м2 готовой продукции. Продавая ее по цене 2 486 тенге/м2,
выручка составит 683 650 тенге ежемесячно.
Расходы
Затраты на материал составляют 248 600 тенге (расчет приведен выше).
Расходы на аренду помещения (в случае отсутствия гаража или подходящего
помещения) 75 м2 * 800 тенге/м2 = 60 000 тенге в месяц.
Заработная плата 2 человека * 60 000 тенге = 120 000 тенге в месяц.
Аренда автотранспорта (для доставки сырья и развозки готовой продукции) – 75 000
тенге ежемесячно.
Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 45 000 тенге в месяц.
Всего расходы составят 548 600 тенге в месяц, прибыль – 135 050 тенге. Окупаемость
вложенных средств – 5 месяцев.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание продукции и технологический процесс обработки
песчаника.
http://www.stonemarket.com.ua/17
http://stonetrade.in.ua/dikij-naturalnyij-kamen-peschanik-luganskoe-mestorozhdeniemixajlovskij-karer
http://www.kamelot.com.ua/zavod_article/tehnology/profile_copy
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2.8 Пошив постельного белья
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по пошиву постельного
белья.
Швейное производство – это оптимальный вариант для тех предпринимателей,
которые ищут идеи для бизнеса с высокой рентабельностью и относительно небольшими
капиталовложениями на первоначальных этапах.
Постельное белье во все времена будет пользоваться спросом, так как чаще всего в
магазинах нам предлагают белье не всегда даже среднего качества, и, кроме того, не
всегда подходящего размера.
В отличие от одежды, постельное белье шьется по строго заданным размерам,
поэтому никаких сложностей с построением выкройки или придумыванием модели здесь
быть не может. Да и сам пошив не занимает много времени, поэтому производительность
даже при ручной работе относительно большая. Спрос на постельное белье неизменно
высокий и не подвержен сезонным колебаниям.
Характеристика продукции
Постельное белье - изделия из ткани, используемые для обустройства постели.
Понятие «постельное белье» подразумевает единый комплект тканых изделий. Один
стандартный комплект, как правило, включает 1 пододеяльник, 1 простыню и 2 наволочки.
Многие производители предлагают отдельные наименования, что позволяет потребителю
составить собственный комплект, подбирая постельное белье нужного ему размера.
Также популярны простыни на резинках, которые надежно закрепляются на матраце и не
дают ткани сбиться.
Все белье подразделяется на несколько категорий, в зависимости от величины
матраса, подушек и одеяла, и бывает односпальным, полуторным и двуспальным.
По плотности ткани (плетение нитей) постельное белье из хлопка или льна делится на
несколько видов. Плотность переплетения (количество нитей на квадратный сантиметр),
как правило, обязательно указывается на комплектах высококачественного белья, исходя
из чего белье бывает:
- очень высокой плотности плетения (130-280 нитей/см²);
- высокой плотности плетения (85-120 нитей/см²);
- плотности плетения выше среднего (65-80 нитей/см²);
- средней плотности плетения (50-65 нитей/см²);
- плотности плетения ниже среднего (35-40 нитей/см²);
- низкой плотности плетения (20-30 нитей/см²).
Наибольшим спросом пользуются комплекты из натуральных материалов – хлопка,
льна, шелка.
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Сбыт продукции. Товары можно поставлять на рынок, где самое большое
количество покупателей, и в магазины, с которыми можно подписать договор на
ежемесячную

поставку

товаров.

Удачным

решением

может

стать

принятие

индивидуальных заказов на пошив постельного белья.
Также рекомендуется сотрудничать напрямую с детскими садами, гостиницами,
домами отдыха, медицинскими учреждениями.
Технология
1. Определяем размер. Прежде чем начать самостоятельный пошив постельного
белья, необходимо определиться с размерами. Так, чтобы рассчитать габариты
простыни, измерьте длину и ширину матраса вместе с боковинами и прибавьте по 10
сантиметров с каждой стороны (или по 20 см к общей длине и ширине) - этот припуск
понадобится, чтобы качественно заправить постель. Наволочку нужно шить на 2-3 см
больше подушки, а пододеяльник - на 3-4 см больше одеяла. Не стоит забывать про
припуски на швы и подгибку;
2. Выбираем ткань. Для пошива постельного белья лучше выбирать натуральные
ткани. Наиболее экономичный вариант - хлопок. Лен обойдется дороже, но и спать на
таком белье будет комфортнее. Выбирая хлопок и лен, нужно учесть, что эти ткани могут
дать сильную усадку - до 10% при первой стирке. Самый дорогой материал - шелк, он
сложен в пошиве и требует изрядной сноровки. Плотность ткани должна быть не ниже
110г/м. Следует обратить внимание на окраску - постельное белье часто стирается,
поэтому красители должны быть качественные, устойчивые;
3. Крой и отделка. Если вы комбинируете ткани, следите, чтобы долевая нить у
совмещенных кусков шла в одном направлении. Лучше взять ткани одного материала и
качества, а в идеале - одного производителя. Иначе после стирки изделие может
деформироваться. Тесьма и другой декор тоже могут сесть или растянуться, поэтому
выбирайте отделку, которая будет вести себя как основная ткань. Либо постирайте все
перед раскроем;
4. Готовим машинку. Прежде чем начать шить, проверьте натяжение нитей в швейной
машинке. Если нить будет слишком тугой - она стянет шов, если слишком слабой - шов
развалится;
5. Качество швов. Теперь можно начинать пошив постельного белья. Имейте в виду,
что открытые срезы швов не обрабатывают зигзагом или оверлоком. Края ткани должны
уходить в середину шва. «Двойной выворотный шов» используется для соединения
основных деталей кроя («передняя» и «задняя» части наволочки или пододеяльника).
«Запошивочный» шов, он же - «шов в замок», используется, если нужно соединить две
детали кроя с одной стороны: например, при нехватке ширины ткани или соединении
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тканей-компаньонов. Шов «вподгибку с закрытым срезом» используется для обработки
открытого края: периметра простыни, края наволочки или пододеяльника.
Персонал
На первоначальном этапе можно обойтись без работников, а выполнять все работы
самостоятельно с привлечением членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Швейная машинка обойдется в среднем в 30 000 тенге. Необходим также оборотный
капитал на приобретение материалов (ткань и нитки). При ежедневном производстве 3
двуспальных комплектов затраты на материал составят: 3 комплекта * 10 погонных
метров * 800 тенге/погонный метр = 24 000 тенге. Дополнительно нитки и упаковочный
материал (не более 1 000 тенге). Всего 25 000 тенге * 5 дней = 125 000 тенге. Итого
первоначальные затраты составят 155 000 тенге.
Доходы
Продавая по 3 комплекта в день, при 22 рабочих днях в месяце и цене комплекта
13 000 тенге, ежемесячная выручка составит 858 000 тенге.
Расходы
Расходы на материал: 25 000 * 22 дня = 550 000 тенге в месяц.
Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 12 000 тенге в месяц.
Всего расходы составят 562 000 тенге в месяц, прибыль – 296 000 тенге. Окупаемость
вложенных средств – 1 месяц.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на свойства и виды постельного белья, а также на
технологический процесс пошива постельных принадлежностей.
http://rusbusiness.biz/2013/04/02/poshiv-postelnogo-belya/
http://trudizdoma.ru/ideya-dlya-biznesa-poshiv-postelnogo-belya/
http://timesnet.ru/plans/1615/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Постельное_бельё
http://www.4living.ru/items/article/shjem-postelnoe-belje/
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2.9 Изготовление очков (оптика)
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по изготовлению очков.
Очки являются одним из неотъемлемых атрибутов человека в наше время, именно по
этой причине спрос на них достаточно большой. Некоторым очки необходимы для
коррекции зрения, многие пользуются солнцезащитными очками, встречаются люди,
которым требуются очки для возможности заниматься спортом, а также защитные очки
для выполнения определённого вида работ.
В каждом городе без труда можно встретить салоны оптики, при этом количество их
постоянно растет. Стоит сказать, что еще ни для одного из таких салонов не знакома
нехватка покупателей.
Бизнес, основанный на производстве очков, вполне может помочь получать хороший
доход, когда будут изготавливаться изделия надлежащего качества и по доступным
ценам. Каждый знает, что очки от брендовых производителей обходятся совсем не
дешево, поэтому не каждый может себе позволить совершить подобную покупку. Вместе
с тем, потребность в очках испытывает практически каждый человек, именно по этой
причине это может оказаться вполне хорошей бизнес - идеей.
Характеристика продукции
Очки - самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для
улучшения человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза, либо для
защиты глаз от различных вредных воздействий.
Очки состоят из линз, стеклянных или пластиковых, удерживаемых оправой, с
прикрепленными к ней дужками. Изредка вместо дужек, которые закрепляются за ушами,
используется лента или ремешок, охватывающий голову.
Сбыт продукции. Потенциальными покупателями будут люди, которые имеют
проблемы со зрением, люди, пользующиеся компьютером, занимающиеся спортом, а
также автомобилисты.
Также покупателями могу быть люди, которые используют данный аксессуар для
имиджа.
Технология
Этапы изготовления очков:
1. Проверка очковых линз на соответствие требованиям СТ РК ГОСТ Р 30808-2002
«Линзы очковые. Общие технические условия»;
2. Проверка оправы очков на соответствие требованиям СТ РК ГОСТ Р 51932-2008
«Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие технические
требования и методы испытаний»;
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3. Разметка оптических центров линз, а для астигматических, поляризационных,
призматических линз, разметка осей согласно рецепту;
4. Расчет децентровки линз на основе данных рецепта и измерений параметров
оправы. Подготовка линз и технологической оснастки, выбор необходимых режимов
обработки линз;
5. Трехмерное сканирование формы светового проема оправы. Возможно изменение
формы светового проема по желанию заказчика;
6.

Обработка линз по контуру в соответствии с формой светового проема и

конструкцией оправы;
7.

Сверление в обработанных линзах необходимых технологических отверстий,

выборка пазов, канавок в соответствии с конструкцией оправы. По желанию заказчика
возможна покраска линз;
8.

Сборка очков согласно конструкции очков в соответствии с требованиями ГОСТ Р

51193-2010 «Очки корригирующие. Общие технические условия»;
9. Выправка очков по антропометрическим данным заказчика;
10. Чистка очков в ультразвуковой ванне;
11. Контроль качества готовых очков на соответствие ГОСТ Р 51193-2010 «Очки
корригирующие. Общие технические условия».
Для организации деятельности по изготовлению очков необходимо получить лицензию
на право осуществления медицинской деятельности. Ведь, по сути, открывается
медицинское учреждение.
Персонал
Так как оптика относится к медицинской сфере, необходим директор, обладающий
высшим медицинским образованием, имеющий необходимый сертификат и опыт работы
с оптикой.
Также потребуются продавец – консультант и мастер по изготовлению очков.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Офтальмоскоп обойдется примерно в 336 000 тенге, витрина – 50 000 тенге, ресепшн –
81 150 тенге, станок для обработки линз – 750 000 тенге, фаскорез – 13 000 тенге,
диоптриметр – 50 000 тенге, мебель для продавца и врача – 200 000 тенге, зеркала – 3 *
15 000 = 45 000 тенге. Общая сумма затрат на оборудование составит 1 525 150 тенге.
Помещение на первоначальном этапе лучше арендовать. Если необходим ремонт
помещения, следует составить смету.
Также необходим оборотный капитал. Следует приобрести не менее 500 оправ для
работы на первоначальном этапе. Средняя цена приобретения – 800 тенге. Также
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необходимы мульти-полимерные линзы (33 диоптрии * 10 штук * 200 тенге) и стеклянные
линзы (33 диоптрии * 10 штук * 40 тенге), затраты на оборотный капитал составят 479 200
тенге. Всего инвестиции – 2 004 350 тенге.
Доходы
Продавая в день по 3 очков со стеклянными линзами (цена – 2 400 тенге) и 4 – с
полимерными (цена – 4 680 тенге), в месяц можно выручить (3 * 2 400 + 4 * 4 680) * 25 =
648 000 тенге.
Расходы
Затраты на материалы составят (3 * (800 тенге оправа + 40 тенге/1 линза * 2 линзы) + 4
* (800 тенге оправа + 200 тенге/1 линза * 2 линзы)) * 25 = 186 000 тенге.
Расходы на аренду площади 50 м2 * 1 800 тенге/м2 = 90 000 тенге в месяц.
Заработная плата 3 человека * 70 000 тенге = 210 000 тенге в месяц.
Расходы коммунальные, на рекламу, расходные материалы, прочие расходы – 50 000
тенге в месяц.
Всего расходы составят 536 000 тенге в месяц, прибыль – 112 000 тенге. Окупаемость
вложенных средств – 1,5 года. Необходимо отметить, что взяты минимальные объемы
продаж. В случае наличия большого ассортимента, в т.ч. продажа мягких контактных
линз, брендовых оправ и современных очковых линз (фотохром, ультраполимер,
бифокальные линзы, астигматические линзы), объем продаж может значительно
увеличиться, что положительно скажется при прибыльности предприятия.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее

приведены

ссылки

на

технологический

процесс

изготовления

очков

корригирующих и ГОСТ.
http://biznestoday.ru/tehnologii/2211-izgotovlenie-ochkov.html
http://www.financemoney.ru/making_glasses.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Очки
http://www.worldoptics.ru/help/tehnologicheskiy_process/?S..
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31433508
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2.10 Приготовление свежевыжатых соков
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по приготовлению
свежевыжатых соков.
В мире все больше появляется поклонников чистой воды и свежевыжатых соков.
Наконец-то люди стали понимать, что газировка вредна для организма и отнюдь не
продлевает нам жизнь. Продавать свежевыжатые соки в больших промышленных
масштабах невозможно по одной простой причине – их надо продавать в течение первого
после отжима часа. В больших объемах это невозможно даже в крупном городе. Если
фирма печется о своей репутации, то она не будет нарушать эти нормы. Поэтому
свежевыжатые

соки

являются

прекрасной

нишей

для

индивидуальных

предпринимателей, владеющих небольшими фирмами.
Очень эффектным этот бизнес становится тогда, когда процесс приготовления сока
происходит на глазах покупателя. Для этого придется купить специальные аппараты,
которые не так уж и дороги. Вторая составляющая такого бизнеса - свежие фрукты, а
порою и овощи. Это будут основные затраты на организацию бизнеса. Кроме того, надо
будет арендовать торговое место, и получить разрешение на продажу пищевых
продуктов в санитарных инстанциях.
Организация продаж свежевыжатого сока может развиваться по двум направлениям.
Первый – маленькие точки продажи на рынках, в торговых центрах, в местах отдыха: в
парках, на пляжах, на турбазах. Также можно такие точки ставить в гостиницах,
медицинских центрах, бизнес-центрах и пр. Второе направление продаж – во фруктовых
отделах рынков и супермаркетов.
Характеристика продукции
Сок - это жидкий пищевой продукт, который популярен практически во всех странах
мира.

Наиболее

распространены

соки,

выжатые

из

съедобных

плодов

доброкачественных, спелых фруктов и овощей. Однако существуют соки, полученные из
стеблей, корней, листьев различных употребляемых в пищу трав (например, сок из
стеблей сельдерея, сок из стеблей сахарного тростника).
Свежевыжатые соки – это соки без каких-либо добавок. Они содержат много активных
веществ и активно участвуют в обмене веществ человека. В фруктовых соках содержится
много витаминов, а в овощных – минеральных веществ. Главный витамин, который
содержится во фруктах и овощах, – это витамин C.
Свежевыжатые соки – это быстрые углеводы, а быстрые углеводы – это чистая
энергия. Они стремительно всасываются в кровь, полностью усваиваются и легко
перевариваются. За счет этого пополнение запаса бодрости и сил происходит
моментально. Все витамины и полезные вещества сразу же доставляются в клетки. Это
особенно важно после повышенных физических нагрузок, когда необходимо быстрое
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восстановление, а также в период выздоравливания от простудных заболеваний, когда
организму требуется много витамина С.
Существует множество различных свежевыжатых соков – яблочный, гранатовый,
морковный, томатный, свекольный, капустный, виноградный и т. д.
Сбыт продукции. Основными потребителями продукции является население. Также
потребителями продукции могут быть люди, занимающиеся спортом и фитнесом, то есть
клиенты фитнес – клубов и других спортивных организаций.
Технология
Технология приготовления свежевыжатого сока:
- Выберите спелые и здоровые плоды;
- Помойте их, удалите плодоножки и чашелистики, обсушите. Крупные плоды
разрежьте на части – так лучше отделится сок;
- Поместите подготовленные плоды в соковыжималку и получите сок. Не спешите
выбрасывать жмых. Его можно залить кипятком, дать настояться и процедить. Далее
использовать для приготовления морса, киселя или желе.
Фруктов и овощей очень много, так что приготовить сок на любой вкус не составит
труда. Можно выжимать сок из одного фрукта, можно сочетать, делая слаще, кислее,
создавать полезные миксы. Главное, что все они отлично утоляют жажду и очень приятны
на вкус.
При реализации данной бизнес – идеи следует получить разрешение санитарноэпидемиологической службы.
Персонал
Первоначально

приготовлением

свежевыжатых

соков

может

заниматься

сам

предприниматель. Можно привлечь членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Для организации бизнеса необходимы барная стойка с мойкой (4 погонных метра *
100 000 тенге = 400 000 тенге), холодильный шкаф (75 000 тенге), соковыжималка (23 000
тенге), морозильник для замораживания льда (40 000 тенге) и оборотный капитал на
первое время работы (стаканы 2 000 штук * 15 тенге = 30 000 тенге и фрукты - примерно
20 000 тенге).
Итого сумма инвестиций составит 588 000 тенге.
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Доходы
Свежевыжатый апельсиновый сок объемом 300 мл стоит 500 тенге. При ежедневном
числе клиентов 25 человек ежемесячный доход составит 25 человек * 500 тенге * 25 дней
= 312 500 тенге.
Расходы
Доля фруктов в конечной цене готового продукта в среднем составляет 30%. При
выручке 312 500 тенге расходы на фрукты составят 93 750 тенге.
Аренда помещения (в фитнес-центре, торговом центре) площадью 10 м2 составит
примерно 25 000 тенге в месяц.
Приобретение стаканов 625 * 15 тенге = 9 375 тенге.
Хоз.товары, расходы на рекламу, прочие расходы – 10 000 тенге в месяц.
Итого ежемесячные расходы составят 138 125 тенге, прибыль – 174 375 тенге.
Окупаемость проекта - 4 месяца.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес-идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на рекомендации по организации бизнеса, характеристику
продукции и технологии ее изготовления.
http://biznesvbloge.ru/biznes-ideya-prodazha-svezhevyzhatyx-sokov/
http://indivip.ru/idei-malogo-biznesa/svezhe-prigotovlennye-soki.html
http://food.passion.ru/uroki-masterstva/konservirovanie/kak-zagotovit-i-khranitsvezhevyzhatye-soki.htm
http://napitook.ru/svezhevyzhatye-soki.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сок
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3 Услуги и торговля
3.1 Услуги маникюра и педикюра
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности услуг маникюра и
педикюра.
Открытие кабинета по оказанию услуг маникюра и педикюра является очень выгодной
идеей. В любом возрасте и при разном достатке женщины стремятся следить за собой, и
ухоженные ногти являются одним из немаловажных составляющих женской красоты. И
пока женщины заботятся о сохранении красоты и молодости, эти услуги будут
востребованы и популярны.
Открыть салон или кабинет маникюра - педикюра и добиться его успешности и
популярности у клиентов можно, если известны основные принципы маникюрного
бизнеса. В первую очередь, мастера маникюра и педикюра, работающие в кабинете или
салоне, должны быть профессионалами с опытом работы.
Еще одно условие успеха – применение высококачественных материалов, фирменных
косметических средств известных марок по уходу за кожей рук, ног, ногтей. Необходимо
позаботиться о большой палитре лаков для ногтей, запастись материалами для
наращивания и дизайна ногтей.
Характеристика услуг
Успех в маникюрном бизнесе напрямую зависит от спектра оказываемых услуг. Чем
больше их перечень, тем успешней бизнес. Женщина должна иметь возможность
выбрать то, что ей по душе или необходимо в данный момент.
Такими услугами могут быть:
- классический обрезной, необрезной маникюр/педикюр;
- экспресс-маникюр/педикюр;
- покрытие ногтей лаком;
- наращивание и коррекция ногтей;
- художественный дизайн ногтей;
- массаж рук и ступней;
- ванночки, обертывания, парафинотерапия;
- педикюр экзотическими рыбками.
Данного перечня услуг достаточно, чтобы удовлетворить практически любой, самый
изысканный вкус женщин, заботящихся о своей внешности.
Основной целевой аудиторией будут следующие категории посетителей:
- жители данного района (близлежащих домов);
- посетители, работающие рядом;
- случайные посетители.
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Большую часть клиентов будут составлять женщины, в последнее время на рынке
индустрии красоты начинают проявлять активность и мужчины.
Технология
Обычно маникюрные кабинеты размещены в салонах красоты и парикмахерских. Для
успешности бизнеса надо постараться выбрать место для салона или кабинета вблизи
офисных зданий, в крупных супермаркетах и бизнес - центрах. Так удобней
потенциальным клиентам выбрать время для процедуры в перерыв или после работы.
При открытии маникюрных кабинетов необходимо руководствоваться Санитарными
правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального
назначения», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от
17.01.2012 года №94.
Без медицинской лицензии можно осуществлять только косметические услуги: простые
виды массажей, маски, уходы без воздействия активных препаратов, нарушений
целостности кожного покрова, а также без физиотерапевтического воздействия. Все
остальные процедуры, а их большинство, требуют обязательного получения медицинской
лицензии, особенно с применением оборудования.
Персонал
Мастера маникюра и педикюра, работающие в кабинете или салоне, должны быть
профессионалами с опытом работы. Владение основными приемами и различными
техниками маникюра/педикюра – обязательное условие их найма. Если работа мастера
понравится клиенту, то он придет к нему еще не один раз. Так нарабатывается
клиентская база, и это тоже один из показателей работы специалиста по маникюрупедикюру и залог популярности вашего салона или кабинета.
На

начальном

этапе

оказывать

услуги

маникюра

и

педикюра

может

сам

индивидуальный предприниматель (при наличии у него опыта).
Экономика
Первоначальные инвестиции
Если у Вас нет соответствующих умений и навыков, можно пройти краткосрочные
курсы и получить сертификат. Стоимость такого обучения составляет порядка 30 000
тенге. Маникюрно-педикюрный набор обойдется в 30 000 тенге, набор инструментов для
наращивания ногтей – в 45 000 тенге. Расходные материалы (лаки, гели) на первое время
составят сумму в 25 000 тенге. Итого первоначальные инвестиции составят 130 000 тенге.
Доходы
В день можно выполнить 3 маникюра (затраты времени – 1 час на каждую услугу), 1
педикюр (затраты времени – 1,5 часа) и 1 наращивание ногтей (затраты времени - 2
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часа). При стоимости услуг: маникюр – 1 500 тенге, педикюр – 3 000 тенге, наращивание
ногтей – 5 000 тенге, ежедневный доход составит 12 500 тенге, в месяц – 12 500 * 22 дня
= 275 000 тенге.
Расходы
Аренда кресла в салоне красоты (в зависимости от уровня и наработанности) может
быть разным, в качестве примера возьмем среднюю расценку – 5 000 тенге в день, в
месяц аренда составит 5 000 * 22 дня = 110 000 тенге.
Необходимо

раз

в

2

месяца

проходить

курсы

повышения

квалификации,

ориентировочно 10 000 тенге в месяц.
Расходные материалы (лаки, гели) – 10 000 тенге, хозяйственные товары (спирт,
мыло) – 7 000 тенге в месяц. Итого ежемесячные расходы составят 137 000 тенге.
Прибыль будет составлять 138 000 тенге ежемесячно, проект окупится в первый месяц
работы.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru. Можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание услуг маникюра и педикюра, законодательство в
данной области.
http://biznestoday.ru/krasota/2089-manikyur-i-pedikyur.html
http://melnicabiz.ru/ideas_new2/276_business_kabinet-manikyura-i-pedikyura.html
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30
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3.2 Уборка квартир и офисов
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности услуг по уборке квартир,
офисов.
Человек во все времена стремился сделать свое жилище красивым, уютным,
ухоженным – таким, чтобы и самому было приятно находиться в доме, и гостей не стыдно
было пригласить. Для того чтобы сделать помещение (будь то офис или же собственная
квартира) таким, вовсе не обязательно расставлять по всюду антиквариат и расстилать
ковры ручной работы. Достаточно просто сделать уборку.
И тут на помощь могут прийти клининговые компании. Один звонок – и целая команда
профессионалов приступит к мытью, чистке, полировке всех поверхностей, окон и ковров
в любом офисе или квартире.
В арсенале клининговой компании есть все самые эффективные химические средства
и

современная

многофункциональная

техника,

позволяющие

профессиональным

работникам быстро и качественно сделать уборку в любом помещении.
Характеристика услуг
Услуги, которые предоставляют компании по уборке квартир и офисов:
- чистка кресел и диванов;
- уборка после ремонта и генеральная ежедневная уборка;
- мытье изделий из стекла;
- химическая чистка ковров и выведение пятен;
- химическая чистка ламинита или паркета с нанесением полимерного покрытия;
- шлифование мраморных поверхностей.
Уборка квартир и офисов состоит из химической чистки ковролина и иных покрытий,
уборку туалетов, чистку вентиляции, приведение на балконах и лестницах чистоты,
чистка мебели, влажное мытье люстр и окон при помощи специального оборудования.
Сбыт услуг. Целевой группой услуг являются владельцы квартир и офисов. Большое
число заказов можно получить от жильцов домов, только что сданных в эксплуатацию.
Технология
При проведении уборки квартиры или офиса обязательно:
- Моются межкомнатные двери и наличники, подоконники и батареи, моются
светильники, выключатели, розетки и плинтуса;
- Отмываются стеклянные и зеркальные поверхности;
- Придается блеск стеклянным и зеркальным поверхностям;
- Протирается пыль с кожаной мебели материей из фиброволокна.
Уборка квартиры или офиса в обязательном порядке включает в себя также и мойку
мелких предметов, таких как: карнизы, кондиционеры, точечные светильники, картины.
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При уборке квартиры может оказываться такая дополнительная услуга, как химическая
чистка ковров, ковролина и мягкой мебели.
Персонал
На первом этапе вам придется взять многие функции на себя, но, по мере становления
фирмы, вы сможете нанимать все больше и больше людей.
Начать необходимо с персонала, который будет заниматься уборкой, ведь именно в
ней суть клининга. Количество людей зависит от того, какие по объему помещения вы
собираетесь мыть и много ли в день будет заказов. Для начала вполне хватит 2-3
опытных уборщиц. Важно, чтобы они умели работать с техникой и моющими средствами,
делали все аккуратно и учитывали пожелания клиентов.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Для данного вида бизнеса нет необходимости арендовать специальное помещение.
Хранить инвентарь и расходные материалы (тряпки, хозяйственные товары) Вы вполне
можете у себя дома. Инвентарь и расходные материалы для выполнения работ на
первое время обойдутся не более чем в 25 000 тенге.
Доходы
Цены на услуги по уборке квартир и офисов варьируются от 80 до 250 тенге/м2
площади. В первое время в целях привлечения клиентов необходимо снижать цены на
услуги, поэтому примем за основу расчетов цену в 100 тенге/м2. Убирая в день по 4
квартиры / офиса средней площадью 60 м2, выручка составит 4 ед. * 60 м2 * 22 дня * 100
тенге = 528 000 тенге ежемесячно.
Расходы
Заработная плата клинеров составляет, как правило, 50% от выручки. Таким образом,
расходы по заработной плате составят 264 000 тенге.
Затраты на моющие средства при указанных выше объемах составят не более 35 000
тенге, расходные материалы – 30 000 тенге (максимальная сумма).
Расходы на рекламу – 15 000 ежемесячно, прочие расходы – 20 000 тенге.
Итого ежемесячные расходы составят 364 000 тенге, прибыль – 164 000 тенге. Проект
окупается в первый месяц работы.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru и т.д. можно задать
поиск, набрав ключевые слова по интересующей теме и система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
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Далее приведены ссылки на технологии уборки и советы по организации бизнеса.
http://biznesvbloge.ru/biznes-ideya-613-klining-uborka-ofisov-i-kvartir/
http://www.ideibiznesa.org/otkrytie-kliningovoy-kompanii.html
http://www.uspeh4u.com/view_ideasbiz.php?id=108
http://www.viktoriya.biz/uborka-kvartir.html
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3.3 Заточка ножей и ножниц
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по заточке ножей и
ножниц.
В наше время в магазинах продается много ножей. Немного ими попользуешься, и все
они тупятся. То же можно сказать и о ножницах. Далеко не всякий человек сможет
правильно их поточить. И по этой причине возникает идея об открытии бизнеса по
заточке ножей и ножниц.
Нужда в заточке ножа или ножниц со временем возникает в каждой семье. И когда
такое происходит, то есть два выхода. Первый – предоставить возможность заточить нож
или ножницы мужчине. Но, может случиться такое, что мужчина не умеет затачивать ножи
и ножницы. Многие никогда не занимались подобным делом. В таком случае
используется второй выход – обратиться в сервис по заточке ножей.
Нужно сказать, что подобные сервисы пользуются очень большой популярностью.
Иногда рядом с ларьками (чаще всего именно так выглядят данные сервисы)
выстраиваются

целые

очереди.

А

раз

такое

наблюдается,

значит,

клиентов

действительно много. То есть, имеется повод для создания бизнеса на заточке ножей и
ножниц.
Вся прелесть данной бизнес - идеи в том, что основные расходы связаны с
помещением. Все остальное – а именно различные точильные принадлежности, стоят
копейки и расходуются очень долго.
Характеристика услуг
Одним из древнейших орудий труда для добычи пищи и оружий для нападения и
самообороны является обыкновенный нож. До сих пор нет ему равных по степени
применения в кулинарии, незаменим нож и во многих сферах жизнедеятельности
человека. Современные ножи изготавливают из высококачественной стали и прочих,
уникальных по составу, материалов. Но любой режущий прибор хотя бы один раз
необходимо профессионально заточить.
Когда-то человек придумал такое замечательное приспособление, как ножницы. Если
подумать логически, то вместе с их изобретением родилась и услуга «Заточка ножниц».
Если своевременно не затачивать этот инструмент, он превращается в бессмысленные
железки.
Сбыт услуг. Потребителями услуг могут быть соседи, знакомые, кафе, рестораны.
Особую категорию клиентов составляют сотрудники и сотрудницы всевозможных
мастерских и ателье по пошиву одежды, штор, ремонту обуви и так далее. Всем им
регулярно требуется заточка огромного количества инструмента. Также клиентами могут
стать и работники салонов красоты, парикмахерских и прочих предприятий сферы услуг.
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Технология
Начинается работа по затачиванию ножниц с осмотра. Необходимо проверить их ось,
и, если она ослаблена, просто прикрутить ее. А уж потом приступать к их заточке.
Ножницы рекомендуется точить в раскрытом виде, начиная от кончиков, т.е. как бы «на
себя». Точить их напильником или камнями для заточки, или на электрическом станке.
Затем обработать ножницы мелкой наждачкой, и работа окончена.
Гораздо более востребована услуга по затачиванию ножей. Затачивать ножи просто,
так

как

используется

электроточило.

Главным

правилом

является

соблюдение

правильного угла заточки. По завершении работы нож нужно обработать мелкой
наждачной бумагой или шлифовальным кругом. Обратите внимание на феску лезвия
ножа: у хорошо заточенного изделия она должна быть плоской.
Персонал
На начальном этапе все работы по заточке может осуществлять сам индивидуальный
предприниматель. Можно привлечь членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходимо

приобрести

электроточило,

средняя

стоимость

–

12 500

тенге.

Дополнительные инструменты – не более 10 000 тенге. Итого затраты составят 22 500
тенге.
Доходы
На одну заточку уходит не больше 5 минут. Если Вы будете работать 6 часов в день,
то можно заточить до 70 инструментов, т.е. приблизительный доход составит 9 100 тенге
в день (цена услуги – 130 тенге), в месяц - 9 100 тенге * 22 дня = 200 200 тенге.
Расходы
Аренда точки 5 м2 * 2 000 тенге/м2 = 10 000 тенге в месяц.
Расходные материалы (наждачная бумага) – не более 10 000 тенге в месяц.
Расходы на рекламу, прочие расходы – 25 000 тенге ежемесячно.
Всего расходы составят 45 000 тенге в месяц, прибыль – 155 200 тенге. Окупаемость
вложенных средств – менее 1 месяца.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
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Далее приведены ссылки на особенности организации данного вида бизнеса, а также
на технологии заточки ножей и ножниц.
http://biznesvbloge.ru/biznes-ideya-142-usluga-zatochki-nozhej-i-nozhnic/
http://mikkilan.ru/zarabotok/biznes-ideya-zatochka-nozhej-i-nozhnic/
http://vrnjob.ru/uslugi/430-zatochka-nozhej.html
http://biznestoday.ru/uslugi/2373-zatochka-nozhej-i-nozhnits.html
http://rusbusiness.biz/2013/04/09/бизнес-по-затачиванию-ножниц-и-ножей/
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3.4 Изготовление шаурмы
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по изготовлению шаурмы.
Современные предприниматели всё чаще обращают свое внимание на рынок
предоставления услуг в сфере общественного питания. Объясняется это тем, что
уровень жизни в нашей стране постепенно растёт, что позволяет всё большему
количеству граждан не экономить на питании, а отдать эту услугу на откуп
профессионалам. Очень многие бизнесмены, офисные работники, менеджеры и т.д.
предпочитают экономить своё время, ежедневно питаясь в кафе, буфетах, ресторанах.
К сегменту фастфуд и уличной торговли относятся точки уличной и стационарной
торговли. Стационарные точки быстрого питания располагаются, в – основном, в крупных
торговых центрах, к ним также можно отнести пиццерии, бистро, кофейни, бары и
маленькие ресторанчики. К точкам уличной торговли относятся точки, торгующие
непосредственно под открытым небом: киоски, павильоны, автофургоны, передвижные
прилавки и тележки.
Каждое предприятие имеет свою специфику торговли, часто бывает, что основным
направлением является один вид продукции: хот-доги, пончики, шаурма, блины, слоеная
выпечка, куры гриль, печеный картофель и т.д. Основным преимуществом уличного
фастфуда является его доступность и приближенность к большим потокам людей.
Желающим перекусить не придется тратить время на долгий поиск. Ассортимент блюд
точек

уличной

торговли

максимально

адаптирован

для

быстрого,

массового

приготовления и ориентирован на частое воспроизведение операций. Пища готовится
прямо на глазах у покупателей и употребляется ими здесь же, на улице.
Как правило, обычно открывают передвижную палатку, киоск, либо небольшую
закусочную, где продают дополнительно различные напитки, а также и другую еду из
серии фастфуда.
Характеристика продукции
Шаурма, шаварма или шаурме – это известное ближневосточное блюдо (скорее всего,
турецкого происхождения) из лаваша, который начинен жареным рубленым мясом (это
может быть свинина, баранина, говядина) с добавлением в него специй, соуса, овощей и
многого другого.
Сбыт услуг. Потребителями услуг будет население, которому некогда тратить время
на обед (школьники, студенты, водители и т. д.).
Технология
Помимо

основных

ингредиентов,

из

которых

делается

добавляться сыр, жареная картошка (чипсы), и т.д.

шаурма,

еще

может

Мясо для шаурмы готовится на

специальной стойке, которая называется грилем.
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Само мясо нанизывается на специальный вертикальный вертел, который вращается
вокруг своей оси относительно нагревательной печи. После приготовления мяса его
срезают с помощью специального, длинного, большого ножа тонкими кусочками. После
этого нарезанное мясо вместе со всеми специями и салатом заворачивают в
специальный плоский хлеб или в лаваш.
Лаваш - это, по сути, обычный хлеб, только плоский и приготовленный из белой муки.
Свежеиспеченный лаваш очень мягкий и удобный, поэтому он является основным
компонентом в приготовлении шаурмы, так как в него можно завернуть практически
любую начинку, будь то из мяса или без него.
Главным условием успешного развития бизнеса по приготовлению и продаже шаурмы
является

выгодное

месторасположение

торговой

точки.

Большая

проходимость

обеспечит постоянный поток клиентов, особенно, если точка расположена на рынке, у
автобусной остановки или вокзале, школе, либо другом учебном заведении, так именно
молодежь очень часто склонна к перекусам на ходу.
Деятельность
регламентируется

столовых
в

РК

и

других

утвержденными

предприятий

общественного

санитарными

правилами:

питания

«Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам общественного питания» - Постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1665.
При

выборе,

подготовке

помещения

необходимо

учитывать

Постановление

Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 88 «Об утверждении
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и
розничной торговли пищевой продукцией».
Персонал
Для начала деятельности вполне хватит 2-х человек. Один должен отвечать за готовку,
а другой будет осуществлять закупку необходимых составляющих для шаурмы. На
первоначальном

этапе

данную

работы

можно

производить

самостоятельно

с

привлечением 1 наемного работника.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Передвижной прицеп (будка) обойдется в 150 000 тенге, оборудование – в 140 000
тенге. Также необходим холодильный шкаф (65 000 тенге) и форма для персонала
(25 000 тенге). Расходы на рекламное оформление составят порядка 20 000 тенге,
расходы на инвентарь – 50 000 тенге.
Расходы на приобретение продуктов для приготовления шаурмы (на первое время)
составят 50 шт * 3 дня * 134 тенге (обоснование приведено далее) = 20 100 тенге.
Всего инвестиции составят 470 100 тенге.
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Доходы
Продавая в день 50 шт по цене 400 тенге/шт, ежемесячная выручка составит: 50 шт. *
400 тенге/шт * 25 дней = 500 000 тенге.
Расходы
Согласно калькуляции расходы на приготовление шаурмы составляют 134 тенге
(33,5% от цены готового продукта). При указанных выше объемах продаж затраты на
сырье составят 1 250 шт * 134 тенге/шт = 167 500 тенге.
Заработная плата 1 человек – 75 000 тенге.
Затраты на электроэнергию, рекламу, хоз.нужды, прочие расходы – не более 100 000
тенге ежемесячно.
Всего расходы составят 342 500 тенге в месяц, прибыль – 157 500 тенге.
Вложенные средства окупятся за 3 месяца.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на особенности организации бизнеса, описание технологии
изготовления шаурмы, а также на санитарно-эпидемиологические требования к объектам
общественного питания.
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/301-ob-utverzhdeniisanitarnykh-pravil-qsanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam-obshchestvennogopitaniyaq
http://www.zakon.kz/4471601-utverzhdeny-sanitarno.html
http://bizneslab.com/biznes-idei/kak-otkrit-shaurmu
http://www.ideibiznesa.org/otkrytie-kioska-ili-palatki-s-shaurmoy.html
http://biznestoday.ru/eda/1698-shaurma-i-kura-gril.html
http://www.bomond.uz/zdorovye_i_pitanie/68
http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-shaurma-2939
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3.5 Услуги такси
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по предоставлению услуг
такси.
Такси давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Сложно найти человека,
который не пользовался услугами такси хоть раз в жизни. Чтобы не тратить время на езду
по городу в общественном транспорте, чувствуя дискомфорт, или оказаться срочно в
отдаленной точке города, можно просто вызвать такси. Многие владельцы автомобилей
нередко пользуются услугами машин с «шашечками», когда после долгого празднования,
в нетрезвом состоянии не хочется садиться за руль или просто нужно доехать в одну
сторону и свое авто становится лишь помехой.
Современный мир сильно привык к такси и многие уже не знают, как обойтись без
данного сервиса. Мало кто знает, что история такси насчитывает не один век.
Развитие не стоит на месте и в каждом городе появляются новые фирмы, которые
предлагают свои услуги по доставке различных товаров и перевозке пассажиров.
Характеристика услуг
Сейчас такси можно заказать и с помощью мобильного телефона, что значительно
упрощает задачу для клиента, т.к. где бы он ни находился, всегда может рассчитывать на
помощь такси.
Практически во всех местах проживания есть такси - в городах, деревнях и селах.
Спектр услуг служб такси стал более обширным: автомобиль можно заказать не только
для того, чтобы доехать из одного пункта в другой или поехать за город, можно
использовать такси для доставки продуктов, цветов или подарков. Если человек не может
встретить на вокзале своих друзей или близких, то можно просто оплатить поездку в
своем офисе и такси подъедет в указанное место, в нужное время и, забрав пассажиров,
довезет их до места назначения.
Сбыт услуг. Конечными потребителями услуг могут быть физические лица и
компании. Четкого ядра целевой аудитории нет – это женщины и мужчины от 18 до 65
лет, со средним достатком и выше.
Услуги, в первую очередь, ориентированы на жителей, не имеющих личного
автомобиля и использующих такси 1-2 раза в неделю для поездок с детьми, по работе
или возвращения домой из развлекательных заведений.
Технология
Схема взаимодействия с потенциальными клиентами следующая:
- клиент звонит диспетчеру;
- диспетчер записывает координаты и контакты клиента;
- диспетчер передаёт заказ водителю;
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- водитель доставляет клиента до места назначения и получает деньги.
Персонал
На

первоначальном

этапе

таксистом

может

быть

сам

индивидуальный

предприниматель. В качестве диспетчеров можно привлечь членов семьи.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Новый автомобиль KIA Cerato стоит порядка 3 000 000 тенге. Можно купить
подержанный автомобиль, тогда сумма инвестиционных затрат будет значительно
меньше, однако стоит предусмотреть расходы на ремонт.
Покупка счетчика обойдется в 30 000 тенге. Страхование авто – порядка 20 000 тенге.
Всего инвестиции составят 3 050 000 тенге.
Доходы
При 20 вызовах в сутки (в первое время меньше) и средней цене 1 поездки 500 тенге,
за месяц выручка составит 20 вызовов * 25 дней * 500 тенге = 250 000 тенге.
Расходы
Величина расходов на ГСМ значительно зависит от дальности поездок. В среднем при
20 вызовах в день затраты на бензин могут составить 25 дней * 25 литров/день * 110
тенге/литр = 68 750 тенге.
Расходы на содержание авто (тех.обслуживание, тех.осмотр, запасные части, налог на
транспорт, ежегодное страхование) – не более 30 000 тенге в месяц (т.к. машина будет
приобретаться новая).
Итого ежемесячные расходы составят 98 750 тенге, прибыль – 151 250 тенге в месяц,
что позволит окупить инвестиции за 1 год 8 месяцев.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на особенности организации данного бизнеса.
http://biznesvbloge.ru/biznes-ideya-samye-neobychnye-v-mire-idei-taksi/
http://tokadoka.com/bizidea/taxi_nyanya.html
http://www.bizidei.ru/otkryit_sluzhbu_taksi.html
http://newbusiness.su/kak-otkryt-taksi.html
http://biznes-club.com/biznes-idei/kak-otkry-t-sluzhbu-taksi.html
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3.6 Прокат велосипедов
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по прокату велосипедов.
Казалось бы, времена, когда люди охотно брали дорогостоящую технику и
оборудование в прокат, давно прошли. Тем не менее, возможности для заработка на
подобных услугах существуют до сих пор. Главное, выбрать нужную нишу. Например,
большое количество людей увлекается ездой на велосипедах, но далеко не все они
готовы по тем или иным причинам приобретать двухколесное средство передвижения.
Хороший велосипед стоит недешево – от 50 000 до 100 000 тенге. Для его хранения
требуется много места, найти которое в небольшой квартире достаточно сложно, тем
более, в холодное время года.
Велосипедный сезон начинается с апреля-мая и продолжается до сентября-октября.
То есть 4-5 месяцев в году велосипед должен храниться в соответствующих условиях
(неутепленный балкон для этого не подходит). Поэтому многие любители велосипедной
езды в крупных и небольших городах предпочитают аренду велосипедов: это намного
проще, удобнее и выгоднее.
Характеристика услуг
Услуги проката велосипедов предназначены для физического развития и укрепления
здоровья, а также для получения морального удовлетворения и наслаждения при езде на
велосипедах на свежем воздухе.
Большинство людей берут велосипеды в прокат на один, два или три часа. Реже
арендуют велосипед на целый день. И совсем изредка берут в прокат велосипеды на
пару дней и больше (например, для велопоходов). Кроме самих велосипедов, можно
также сдавать в аренду аксессуары для велопрогулок - перчатки, шлемы, насосы, детские
сидения и пр.
Ассортимент должен включать в себя велосипеды исключительно для катания по
пересеченной местности (кросс-кантри) с рамой 18 и 20 дюймов (эти рамы подходят для
людей среднего роста), велосипеды с задним амортизатором, велосипеды для дерта и
стрита, детские и женские велосипеды. На первое время количество велосипедов
каждого вида может быть не более двух.
Сбыт услуг. Целевая аудитория проката велосипедов – различные слои населения:
спортсмены, а также взрослые и дети, увлекающиеся ездой на велосипеде, желающие с
пользой провести свой досуг и заботящиеся о своем здоровье.
Технология
Для начала необходимо определиться с местом дислокации. Оно должно находиться
около парка, туристической базы или просто людного места, где люди активно отдыхают.
В качестве залога чаще всего берут либо полную стоимость велосипеда, либо же
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удостоверение личности. Этот залог станет гарантией того, что клиент обязательно
вернет велосипед и будет максимально осторожен в его эксплуатации.
Сам пункт проката представляет собой вместительный вагончик, где можно прятать
велосипеды на ночь или же на весь зимний период. Помимо этого, нужно обеспечить
помещение для прокатчика и мастера по ремонту велосипедов. Самое приятное то, что
здесь не нужна большая территория, поскольку велосипеды довольно компактны и при
правильной парковке будут занимать минимум места.
Персонал
На начальном этапе осуществлением услуг по прокату велосипедов может заниматься
сам индивидуальный предприниматель.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Приобретение 10 велосипедов (на первоначальном этапе) обойдется в 10 * 75 000
тенге = 750 000 тенге.
Доходы
Прокат велосипеда – от 500 тенге/час в зависимости от региона.
Если учесть, что один велосипед в среднем будет сдаваться в аренду 2 часа в день, то
за месяц выручка составит 2 часа/день * 25 дней * 500 тенге/час * 10 велосипедов =
250 000 тенге.
Расходы
Расходы на аренду помещения для хранения велосипедов 30 м2 * 1 200 тенге/м2 =
36 000 тенге в месяц.
Расходы на ремонт, рекламу, прочие расходы – 25 000 тенге в месяц.
Всего расходы составят 61 000 тенге в месяц, прибыль – 189 000 тенге. Окупаемость
вложенных средств – 4 месяца.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на особенности организации бизнеса.
http://www.openbusiness.ru/html/dop8/veloprokat.htm
http://pardfinder.com/Articles/News.aspx?IdArticle=28
http://kontur.ru/articles/355
http://www.getyourmillion.ru/prokat-velosipedov
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3.7 Услуги эвакуатора
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по предоставлению услуг
эвакуатора.
К сожалению, как бы ни старалась милиция, сколько бы ни страдали инструкторы в
автошколах, а невнимательных и просто неадекватных водителей на дорогах много. В
конце концов, и техника подвести может. Аварии случаются намного чаще, чем хотелось
бы. Разбитые машины на обочине и посреди дороги можно увидеть регулярно, и далеко
не каждая из них сможет продолжить движение самостоятельно.
Кроме того, очень часто нарушаются механизмы рулевой системы, герметичность
системы тормозов. Тогда и приходится владельцу обращаться к услугам авто эвакуатора.
Идея бизнеса заключается в том, чтобы завести собственное предпринимательство в
качестве частного «эвакуатора» сломанных машин с места возникновения неисправности
к пункту стоянки либо ремонта.
Характеристика услуг
Эвакуатор - специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки,
разгрузки и перевозки других транспортных средств в случае их поломки, аварии,
нарушения водителем ряда правил дорожного движения. Перевозка осуществляется
посредством полной или частичной погрузки либо буксировки транспортного средства.
По способу погрузки эвакуаторы подразделяются на два основных типа:
- Эвакуаторы с выдвижной платформой и лебедками (лебедочные);
-

Эвакуаторы

с

кранами-манипуляторами

(с

подъемными

кранами

и

гидроманипуляторами);
- Эвакуаторы с частичной погрузкой эвакуируемого автомобиля (со специальным
подъемным оборудованием и крепежными приспособлениями).
Чаще всего ломаются/сталкиваются легковые машины, и для их эвакуации совсем не
обязательно применять большие грузовые автомашины. Довольно будет и легкового авто
с автоприцепом.
Сбыт услуг. Потенциальными клиентами будут автомобилисты, чьи автомобили
нуждаются в эвакуации.
Технология
Для сторонних наблюдателей технология эвакуации покажется довольно простым
делом. Но это не совсем так. Прибыв на место, работники службы эвакуации
осматривают местность и повреждения автомобиля для того, чтобы определить
наилучший способ погрузки авто на эвакуатор, и при этом не ухудшить состояние
автомобиля. Затем специалисты выбирают точку буксировки и эвакуации, производя все
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необходимые для этого действия. При необходимости машину могу частично разгрузить,
убрать мешающие элементы и даже частично разобрать поврежденный автомобиль.
Затем при необходимости подготавливают место для эвакуатора: убирают землю под
колесами авто, различный мусор, выравнивают кювет, спиливают при необходимости
деревья, а бывает и лед, под который провалилась машина.
Иногда для погрузки или вытаскивания авто необходимы два эвакуатора. Один
эвакуатор вытаскивает автомобиль на дорогу, а другой эвакуатор перевозит его.
Персонал
Водитель эвакуатора должен иметь хороший водительский стаж и водительские права
первой категории. Также водитель эвакуатора должен хорошо ориентироваться на
местности города и знать названия улиц.
На начальном этапе водителем может быть сам индивидуальный предприниматель
(при наличии у него прав первой категории).
Экономика
Первоначальные инвестиции
Подержанный эвакуатор стоит порядка 1 700 000 тенге. Можно купить новый, в таком
случае сумма инвестиционных затрат будет на порядок выше.
Расходы, связанные с приобретением эвакуатора, в зависимости от состояния –
порядка 50 000 тенге.
Всего инвестиции составят 1 750 000 тенге.
Доходы
Услуги эвакуатора стоят от 3 000 тенге/час в зависимости от региона.
При ежедневной загрузке эвакуатора 3 часа и цене 1 часа 3 200 тенге, за месяц
выручка составит 3 часа * 25 дней * 3 200 тенге = 240 000 тенге.
Расходы
Величина

расходов

на

ГСМ

значительно

зависит

от

дальности

поездок

и

загруженности дорог. В среднем при работе эвакуатора 3 часа в день затраты на бензин
максимально могут составить 25 дней * 15 литров/день * 110 тенге/литр = 41 250 тенге.
Расходы на содержание авто (тех.обслуживание, тех.осмотр, запасные части, налог на
транспорт, ежегодное страхование) – в среднем 50 000 тенге в месяц (т.к. машина будет
приобретаться подержанная).
Итого ежемесячные расходы составят 91 250 тенге, прибыль – 148 750 тенге в месяц,
что позволит окупить инвестиции за 1 год.
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Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на особенности организации бизнеса по эвакуации
автомобилей и технологические особенности услуги.
http://pro-mani.ru/biznes-idei/301-uslugi-ebakuatora.html
http://best-biznes-idea.ru/avto-moto-biznes/evakuatsiya-avtomobiley-kak-sposob-zarabotat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эвакуатор_(транспортное_средство)
http://angels.kz/evakuatory
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3.8 Стоматология
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности стоматологии.
Лидером на рынке платных медицинских услуг являются стоматологические услуги: эта
область медицины всегда считалась самой рентабельной, кроме того, платные
поликлиники

здесь

существовали

еще

в

советские

времена.

Сегодня

частные

стоматологические клиники практически вытеснили государственные. Спрос населения
на стоматологические услуги полностью удовлетворен во всех ценовых сегментах - от
низкого до суперэлитного.
Стоматология является одной из самых динамично развивающихся отраслей в
медицине. Современные материалы, новые технологии – это один из основных факторов
успеха в лечении заболеваний.
Стоматологический бизнес всегда был и будет оставаться одним из самых
прибыльных. Ведь услугами стоматологии пользуются абсолютно все, несмотря на
социальное положение и доход.
Характеристика услуг
Основными видами услуг кабинета являются:
- ортопедические стоматологические услуги;
- терапевтические стоматологические услуги;
- хирургические стоматологические услуги и имплантология.
В ортопедическое лечение входит препарирование твердых тканей зубов под коронки,
снятие

предварительных,

окончательных,

функциональных

и

двойных

оттисков;

определение центрального соотношения челюстей, припасовка коронок и каркасов
протезов; определение цвета зубов и облицовки, наложение несъемных конструкций,
проверка конструкций съемных протезов и их наложение.
Терапевтическая стоматология занимается консервативным лечением зубов. Именно
врачи, занимающиеся терапевтической стоматологией, надежно охраняют здоровье
зубов. Основными задачами терапевтической стоматологии является лечение кариеса,
пульпита.

В

некоторых

клиниках

стоматологи-терапевты

занимаются

лечением

заболеваний десен и реставрацией зубов.
Хирургическая стоматология практикует такие методы лечения как: операции по
сохранению зубов, подсадка костной ткани, подготовка и имплантация зубов, а также
разнообразные эстетические операции в пародонтологии. Хирургическая стоматология в
своей практике включает и удаление зубов.
Имплантация зубов - метод установки искусственного «корня», изготовленного из
титана, в верхнюю или нижнюю челюсть. Имплантаты применяются как опоры, на
которые крепятся либо коронки (полноценно заменяющие утраченные зубы), либо
съемные или несъемные зубные протезы.
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Конструктивно
представляющего

имплантат
собой

состоит

титановую

из

двух

частей

конструкцию,

-

собственно

устанавливаемую

имплантата,
в

челюсть

хирургическим путем, и абатмента, изготовленного из того же материала (титана),
который соединяется с имплантатом после процесса приживления.
Сбыт услуг. Потенциальные потребители услуг стоматологии – население.
Технология
К поиску подходящего помещения для стоматологического кабинета нужно подходить
тщательно – в помещении должно быть проведено водоснабжение, электричество,
канализация. К тому же, само кресло для пациентов должно быть устойчиво врезано в
пол.
Хорошим местом расположения стоматологического кабинета будет квартира на
первом этаже многоэтажного дома. Нужно будет потратиться на приобретение
помещения или его аренду, однако вы получите хорошую перспективу в отношении
постоянной клиентуры в лицах жителей соседних домов.
Деятельность стоматологии регламентируются Санитарными правилами «Санитарноэпидемиологические требования к объектам в сфере обращения лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники». Утверждены постановлением
Правительства Республики Казахстан от 17.01. 2012 года №91. Также для открытия
стоматологии требуется лицензия на стоматологическую деятельность.
Персонал
В соответствии с требованиями, один врач-стоматолог не имеет права работать более
6 часов подряд. В связи с этим, для открытия кабинета количество врачей должно
составлять 2 человека + 2 медсестры (на каждого врача).
Также стоит позаботиться о подборе хорошего администратора. Он будет являться
«лицом»

медицинского

заведения,

и

поэтому

должен

обладать

достаточной

компетентностью для данной должности.
Экономика
Первоначальные инвестиции
В целях снижения инвестиционных затрат на первое время помещение рекомендуется
арендовать. При необходимости, заложить расходы на ремонт помещения.
Новая современная установка для стоматологии (кресло + оборудование) составляет
порядка 1 250 000 тенге * 2 установки = 2 500 000 тенге. Ресепшн и дополнительная
мебель – ориентировочно 450 000 тенге. Итого инвестиции составят 2 950 000 тенге.
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Доходы
При ежедневном числе клиентов 10 человек на одно кресло и среднем чеке 1 350 тенге
ежемесячный доход составит 10 человек * 25 дней * 2 кресла * 1 350 тенге = 675 000
тенге.
Расходы
Заработная плата работников, как правило, составляет не более 50% от выручки,
поэтому при указанных выше объемах оказания услуг она составит 50% * 675 000 тенге =
337 500 тенге ежемесячно.
Расходные материалы составляют в среднем 12% от выручки, следовательно 12% *
675 000 тенге = 81 000 тенге в месяц.
Расходы на аренду помещения 60 м2 * 1 500 тенге/м2 = 90 000 тенге ежемесячно.
Расходы на рекламу, коммунальные расходы, обучение, хоз.нужды, прочие расходы –
порядка 60 000 тенге ежемесячно.
Итого расходы составят 568 500 тенге в месяц, прибыль – 106 500 тенге. Окупаемость
вложенных средств – 2 года 4 месяца.

Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес - идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на санитарные правила, особенности организации бизнеса, а
также на технологии.
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30
http://businessidei.com/biznes-plani/1075-kak-otkryt-stomatologicheskiy-kabinet.html
http://www.rusmedserv.com/dentalimplants/stages/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Имплантация_зубов
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3.9 Туристические услуги
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности по предоставлению
туристических услуг.
Один из привлекательных для многих людей вариантов начать собственное дело туристический бизнес. Сегодня туризм носит массовый характер, и, по прогнозам, число
путешествующих людей с каждым годом будет значительно возрастать. Как следствие растет число туристических агентств, строятся новые отели, предприятия общественного
питания, открываются новые транспортные компании и бытовые службы.
Туристический бизнес внешне очень привлекателен, ведь он не требует больших
вложений, а спрос на его продукт всегда велик.
Характеристика услуг
Рынок туристических услуг представлен двумя видами игроков - туроператорами и
турагентами. Первые занимаются разработкой туров (выкупают авиабилеты, номера в
отелях, организуют трансфер от аэропорта до отеля, предлагают экскурсии и т. д.) и
формируют цену на них, вторые – продают готовые туры.
Для начинающего турагентства важно определить целевую аудиторию, с которой оно
будет работать и специализацию туров, которые будет им продавать. По мнению
экспертов, на начальном этапе главное для фирмы - пережить несезон и отправить за
границу необходимое для работы туристов, дальше, уже на второй год работы клиентская
база вырастет в 3-4 раза.
Сбыт услуг. Конечными потребителями услуг туристической фирмы являются
туристы.
Технология
Процесс продажи туристского продукта включает:
- прием клиента и установление контакта с ним;
- установление мотивации выбора турпродукта;
- предложение туров;
- оформление правоотношений и расчет с клиентом;
- информационное обеспечение покупателя.
Обслуживание

клиента

не

ограничивается

элементами

продажи.

Накануне

путешествия работники фирмы по телефону напоминают туристу о предстоящей поездке.
После окончания тура следует выяснить мнение туриста о путешествии, определить
негативные моменты и т.д. Все недочеты, зависящие от вас, постараться устранить, а
недочеты, не зависящие от вашей работы, принять к сведению и учесть на будущее.
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Персонал
Турфирме необходимы как минимум два менеджера по продажам. Владелец
небольшого агентства обычно совмещает административную работу и обязанности по
обслуживанию клиентов.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Необходимо определиться с помещением. Первоначально, учитывая ограниченные
финансовые возможности, помещение лучше арендовать.
При необходимости проведения ремонта следует составить смету.
Мебель, телефонные аппараты для 3-х человек, мягкий уголок для посетителей
обойдутся примерно в 500 000 тенге.
Ноутбуки 3 человека * 100 000 тенге = 300 000 тенге.
Итого 800 000 тенге.
Доходы
Продавая ежедневно по 1 туру (на 1 человека), при средней стоимости тура 180 000
тенге и наценки 10% (средняя величина) ежемесячный доход составит 1 тур * 180 000
тенге * 10% * 25 дней = 450 000 тенге.
Следует учесть, что в сезон выручка может быть значительно больше, в несезон,
соответственно, меньше.
Расходы
Аренда помещения 60 м2 * 1 500 тенге = 90 000 тенге.
Заработная плата 2 человека * 85 000 тенге = 170 000 тенге.
Коммунальные расходы, реклама, прочие расходы – 70 000 тенге в месяц.
Итого ежемесячные расходы составят 330 000 тенге, прибыль – 120 000 тенге.
Окупаемость проекта - 7 месяцев.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес - идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru можно задать поиск,
набрав ключевые слова по интересующей теме. Поисковая система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на особенности организации туристического бизнеса.
http://katalog.turkompot.ru/turizm/C/1.7.3..php
http://coolidea.ru/business-plan/turfirma/
http://www.koshelyok.ru/ruko7.html
http://www.ideibiznesa.org/otkrytie-turisticheskogo-agentstva-firmy.html
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3.10 Услуги автоперевозок при переезде
Общее описание
Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности услуг по автоперевозкам
при переезде.
В последние годы рынок грузоперевозок показывает устойчивый рост. Именно этот
фактор (и ещё, пожалуй, небольшие стартовые вложения) привлекают в эту нишу всё
новых и новых предпринимателей.
Переезд – это перевозка мебели, личных вещей или другого имущества из одного
места в другое. При переездах всегда используется автотранспорт и грузчики, поэтому
стоимость любого переезда определяется его затратной частью, которая складывается
из расходов на автотранспорт, упаковочные материалы и услуги грузчиков.
Современная жизнь динамична и стремительна. Мы легко меняем место жительства,
чтобы

быстрее

добираться

до

работы,

и

квартирный

переезд

помогает

нам

реализовывать новые планы, делая повседневную жизнь более комфортной и
интересной. В весенне-осенний период очень актуален дачный переезд. Крупные и
мелкие компании постоянно переезжают из офиса в офис, стараясь улучшить свои
условия или сократить расходы.
Характеристика услуг
Все переезды условно делятся на квартирные, офисные и дачные и имеют свои
особенности

по

характеру

перевозимого

имущества,

способам

организации

и

требованиям заказчика к самому переезду. В зависимости от количества сервисов и
услуг, предоставляемых заказчику, переезды также подразделяются на:
1. Эконом - переезды.
Эконом - переезд - переезд с ограниченным бюджетом. Как правило, это перевозка
небольшого количества вещей и мебели, не имеющих большой материальной ценности.
Перевозка

дорогих

осуществляется.

и

При

антикварных

предметов

выполнении

эконом

в

рамках

переезда

эконом

переезда

не

бесплатные

сервисы

не

предоставляются. Это означает, что все дополнительные услуги клиенту придется
оплатить отдельно.
2. Классические переезды бизнес - класса.
Более высокая стоимость переезда при большом, но ограниченном количестве
бесплатных услуг. Комбинированная система оплаты. Поэтажная оплата услуг грузчиков
одновременно с повременной оплатой автотранспорта и грузчиков. Ограниченное
количество упаковочных материалов предоставляется бесплатно. Знание точного
количества вещей и объема перевозимой мебели позволяет диспетчеру точно рассчитать
стоимость переезда.
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3. VIP- Переезды.
Высокая стоимость. Неограниченный выбор бесплатных услуг. Все включено.
Абсолютно

все

сервисы.

Гарантии,

страховки,

выезд

оценщика

–

платные

дополнительные услуги. Все упаковочные материалы, сборка/разборка и упаковка
мебели входят в стоимость услуг. Оплата строго по времени работы.
Предприятие будет предоставлять услуги по эконом переездам, т.к. это самый
распространенный вид переезда.
Сбыт услуг. Основными потребителями будут частные лица и компании.
Технология
Схема квартирного переезда
Квартирный переезд может происходить по нескольким сценариям:
1-й вариант квартирного переезда. Личное имущество, находящееся в квартире,
перевозится по классической схеме «от двери до двери». При данном переезде
предоставляются

полные

услуги

по

разборке

мебели,

упаковке,

погрузке,

транспортировке, разгрузке, распаковке, сборке и расстановке мебели, а также
остального личного имущества. По окончании такого квартирного переезда весь мусор и
использованный

упаковочный

материал

выносятся

из

квартиры.

Данная

схема

квартирного переезда полностью освобождает заказчика от какого-либо физического
участие в перевозке.
2-й вариант квартирного переезда. Квартирное имущество уже упаковано заказчиком
(хозяином вещей), и его (имущество) нужно только погрузить в подаваемый транспорт,
перевезти на новую квартиру и разгрузить, занести вещи вовнутрь. При данном виде
квартирного переезда степень непосредственного участия клиента увеличивается и уже
определяется им самостоятельно.
3-й вариант квартирного переезда. Заказчик сам разбирает мебель, упаковывает,
грузит, разгружает на новом адресе. А исполнитель (транспортная компания) только
предоставляет транспортное средство для осуществления квартирного переезда.
Схема офисного переезда
В понятие офисного переезда под ключ входит отключение оборудования и разборка
мебели, упаковка и погрузка офисного имущества в кузов транспортного средства, а
также сборка и расстановка мебели и техники на новом месте, уборка упаковочных
материалов и пуско-наладочные работы.
При офисном переезде возможно использование всех 3 вариантов квартирного
переезда.
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Персонал
На начальном этапе, когда большого количества заказов не ожидается, правильнее
будет нанимать грузчиков на разовую работу. Однако с течением времени необходимы
постоянные работники.
На первом этапе вполне достаточно двоих грузчиков. Функции водителя и диспетчера
предприниматель может выполнять сам.
Экономика
Первоначальные инвестиции
Грузовик Mercedes-Benz 410 в хорошем состоянии обойдется в 2 660 000 тенге.
Расходы, связанные с приобретением автотранспорта – не более 50 000 тенге. Итого
инвестиционные затраты составят 2 710 000 тенге.
Доходы
Работая по 5 часов в день, при цене услуги 3 000 тенге/час, за месяц выручка
составит: 5 часов/день * 25 дней * 3 000 тенге/час = 375 000 тенге.
Расходы
При норме расхода ДТ 15 л/100 км с учетом надбавки 10% (езда по городу), расходов
на диз.масло и пробега 3 000 км/месяц ежемесячные затраты на ГСМ составят 63 000
тенге.
Расходы по заработной плате 2 человека * 50 000 тенге = 100 000 тенге.
Расходы на содержание авто (ремонт, тех.обслуживание) – не более 50 000 тенге в
месяц. Прочие расходы – 15 000 тенге ежемесячно.
Итого расходы составят 228 000 тенге в месяц, прибыль – 147 000 тенге. Окупаемость
проекта – 1,5 года.
Полезные ссылки
Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На
таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.yandex.ru и т.д. можно задать
поиск, набрав ключевые слова по интересующей теме и система выдаст перечень
интернет - ресурсов, содержащих материалы, близкие указанной теме.
Далее приведены ссылки на описание услуг автогрузоперевозок и особенности
организации бизнеса.
http://www.rentacarivan.kz/index.php?page=gruzoperevozki-v-predelah-goroda
http://gip-gip.info/useful/stati/gruzoperevozki-pri-pereezde/
http://www.transportmm.ru/avtoperevozki/1275-osobennosti-avtoperevozok-pripereezde.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Грузоперевозки
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