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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 60 бизнес-идей, которые структурированы по 4 видам 

бизнеса: 

1. Мини-производство; 

2. Торговля и общепит; 

3. Услуги, в т.ч. бытовые; 

4. Домашний бизнес. 

В каждой из категорий представлено по 15 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 товаров, произведенных / купленных) 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 лишь 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. Некоторыем 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 – 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. Мини-производство 

1.1 Производство айрана 

Бизнес–идея предусматривает организацию деятельности по производству 

кисломолочной продукции (айрана). 

Цельномолочная, кисломолочная отрасль Казахстана в основном представлена 

производством питьевого молока, питьевых сливок, мороженого и различных 

кисломолочных напитков, в т.ч. и национальных. Ежегодно каждый казахстанец 

потребляет в среднем 405 литров молока. При этом нередко большая часть из этого 

объема приходится на долю импортных производителей. Эксперты объясняют ситуацию 

недостатком мощностей местных молочно-товарных ферм. 

Кроме того, в Казахстане растет потребность в молочной продукции. По прогнозам 

экспертов, уже через пару лет объем потребления в нашей стране может достигнуть 

европейского уровня, где в настоящее время он составляет примерно 500-600 литров в 

год на человека. По данным российских экспертов, расходы населения на продукты 

питания в сравнении с расходами на товары непродуктового сектора в России ниже, чем 

в Казахстане – 29% против 34% соответственно. При этом, по сведениям 

республиканского агентства по статистике, итоги 4 квартала 2011 года показали, что 

самыми потребляемыми продуктами питания в нашей стране являлись молоко и 

молочные продукты. 

Описание продукции 

Кисломолочные продукты получаются в процессе переработки молока, 

заключающемся в сбраживании исходного сырья некоторыми микроорганизмами, из 

которых мы отметим в первую очередь молочнокислые или молочные бактерии, а кроме 

них, молочные дрожжи.  

По составу закваски молочнокислые продукты разделяют на продукты молочнокислого 

и смешанного (молочнокислого и спиртового) брожения.  

К первым относят простоквашу, йогурт, ряженку, варенец, сметану, творог.  

Ко вторым — кумыс, шубат, айран, курт, а также кефир. 

Характеристика продукта  

Айран – это кисломолочный напиток на основе катыка или сузьмы, получаемый при 

смешивании основного ингредиента с водой, солью или сахаром. Для айрана специфично 

нестойкое состояние, отторжение жидкости, поэтому его делают непосредственно перед 

употреблением, смешивая родниковую холодную воду с катыком или же взбалтывают 

перед употреблением, если айран приготовлен заранее или с начинкой, для которой 

требуется настаивание. Айран, как и многие кисломолочные напитки, обладает массой 

полезных свойств: он благотворно влияет на секреторную деятельность желудка и 

кишечника, укрепляет нервную систему, обладает бактерицидными свойствами. 
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Сбыт можно осуществлять через супермаркеты и магазины, а также через 

больничные учреждения, пансионаты, системы общественного питания детских садов, 

школ и студенческих столовых. Этот продукт не оставят без внимания потребители, 

уделяющие особенное внимание своему здоровью и рациональному питанию. 

 

Технология 

Молоко для приготовления основы для айрана используется в основном коровье или 

козье. Молоко доводят до кипения, охлаждают до комнатной температуры и добавляют 

закваску. На литр молока необходимо полстакана закваски. Молоко размешивают, 

разливают в стеклянные банки и оставляют созревать 5-6 часов.   

Полученный катык или сузьму смешивают с водой в пропорции 2:1, добавляют кусочки 

льда и соль, затем перемешивают и подают. Степень густоты айрана можно варьировать 

по желанию, регулируя количеством воды. Обычно берут 1/3 воды на 2/3 катыка. Самым 

важным в напитке является качество воды. Самая лучшая – горная родниковая вода 

талых источников или минеральная вода с низкой минерализацией и отсутствием серного 

запаха. 

 

Персонал 

Минимальный штат – это скотник, который будет ухаживать за животными, и доярка. 

Данную работу также можно выполнять самостоятельно или поручать членам семьи. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

В качестве первоначальных инвестиций выступает КРС. Стоимость 1 головы КРС 

составляет в среднем 200 000 тенге. Также потребуется загон для содержания скота. 

Доходы 

При продаже айрана 8 литров в день (с одной коровы) и цене готового продукта 180 

тенге ежемесячные доходы составят 43 200 тенге. 

Расходы 

Расходы на корма: сено 0,5 тонн в месяц * 8 000 тенге/тонна = 4 000 тенге, зерно 50 кг 

в месяц * 30 000 тенге/тонна = 1 500 тенге. Итого расходы на корма составят 5 500 тенге. 

Заработная плата работников (в случае привлечения на неполный рабочий день) 

составит не более 10 000 тенге (за 1 корову). Прочие расходы (услуги ветеринара, выпас) 

- 2 000 в месяц. Итого расходы составят 17 500 тенге в месяц. 

Таким образом, ежемесячная прибыль может составить 25 700 тенге (в расчете на 1 

корову), вложенные инвестиции в данном случае возвратятся за 8 месяцев. 
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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.rambler.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 приготовления айрана. 

http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-ayran-2393 

http://resto.ru/glossary/54260 

http://www.krasotulya.ru/news/detail.php?ID=1959 

www.agroinnovations.kz 

  

http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-ayran-2393
http://resto.ru/glossary/54260
http://www.krasotulya.ru/news/detail.php?ID=1959
http://www.agroinnovations.kz/
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1.2 Столярный цех 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности столярного цеха. 

Даже в условиях жесткого экономического кризиса некоторые сегменты 

деревообрабатывающего рынка не сократили объемы производства, к ним можно отнести 

столярный бизнес. В условиях падения спроса в автоиндустрии, строительстве и 

машиностроении столярный бизнес продемонстрировал устойчивость и отличные 

перспективы. Невысокий финансовый порог вхождения в столярный бизнес делает его 

популярным среди умелых, творческих и предприимчивых людей во всем мире. 

В столярном цеху можно производить как серийный, так и индивидуальный спектр 

продукции. Обязательно нужно будет определиться с видом выпускаемой продукции. 

Традиционные изделия, выпускаемые на столярном оборудовании: двери, окна, кровати, 

стулья, столы, мебель, торговое оборудование, оборудование для общепита. 

В качестве примера рассмотрим производство офисной мебели (столы и шкафы). 

Судя по покупательскому спросу, мебель из дерева никогда не выйдет из моды. Это 

подтверждается и спросом на такую офисную мебель в Казахстане. 

Характеристика продукции. Столы. По форме столы для персонала можно 

разделить на прямые офисные столы и угловые. 

Прямые офисные столы имеют очень простую конструкцию и минимальное количество 

деталей. Обычно это две опоры из ДСП, царга (перемычка между опорами) и сама 

столешница. Также они могут быть как со встроенными выдвижными ящиками, так и без. 

Во втором случае стол без тумбы можно укомплектовать передвижной мобильной тумбой 

на колесах, что дает возможность ставить тумбу с любой стороны.  

Угловые офисные столы. По своей конструкции (нижняя часть стола) угловые столы  

схожи с прямыми столами, различие только в форме столешницы и наличием 

дополнительной опоры. 

Офисные шкафы. Офисные шкафы отличаются между собой различными 

конструкциями, наполнением и своим назначением. Их можно поделить на два главных 

типа по назначению - это рабочие шкафы для персонала и декоративные шкафы и стенки 

для руководителей. 

Назначением шкафов для персонала является хранение текущих и оперативных 

документов в офисе. У разных производителей  офисной мебели  размеры и конструкции 

шкафов могут незначительно отличаться. Например, верхняя крышка может находить на 

фасады или прятаться за ними. Шкафы для документов могут быть как открытыми 

(стеллажи), закрытыми полностью или закрыты только определенные ячейки (обычно 

нижние). В шкафах для руководителя хранятся сборники книг и журналов, а на открытых 

полках различные коллекции предметов. Поэтому почти все производители стенок для 
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руководителей используют большое количество стеклянных фасадов или отрытых 

секций. 

Сбыт. Реализацию готовой продукции рекомендуется осуществлять малым и средним 

предприятиям, а также владельцам домашних офисов. 

 

Технология 

В настоящее  время технология по изготовлению мебели, при работе с деревом, 

включает в себя  процессы от обработки заготовок и нарезки, до сборки и упаковки 

готовой продукции. Изготовление мебели на основе современных технологий в итоге 

обеспечивает  эстетичность, эргономичность и качество готовой продукции.  

В изготовлении мебели очень важное место занимает качество применяемого 

дереворежущего и шлифовального оборудования и инструмента. 

Мебель, сделанная из цельной древесины, всегда была дорогой, поэтому, чтобы 

уменьшить стоимость готовой продукции и сделать мебель более доступной, стали 

применяться  материалы из отходов деревообработки. На данный момент за основу 

материала для изготовления мебели всё чаще берут древесностружечные плиты - 

древесные частицы, полученные из отходов деревообработки, впоследствии 

измельчённые, высушенные, пропитанные  карбамидоформальдегидными смолами и 

подверженные горячему прессованию. 

Этапы производства мебели из ДСП: 

1. Раскрой прямолинейный. Раскрой облицовочных или ламинированных листов ДСП с 

высокой точностью, исключая сколы. 

2. Раскрой криволинейный. Раскрой облицовочных или ламинированных листов ДСП 

по контуру, исключая сколы. 

3. Нанесение облицовочного материала на кромку прямолинейной заготовки. Кромка 

обрабатывается одновременно при подаче заготовки. 

4. Облицовка криволинейных заготовок. Нанесение облицовки на криволинейную 

кромку с последующей обрезкой материала. 

5. Снятие свесов материала облицовки кромки. 

6. Сверление отверстий под фурнитуру и шканты. 

7. Сборка изделия. 

Поиск места под мастерскую и ресурсной базы. Если бизнес планируется 

организовать в сельской местности, то мастерскую можно разместить в гараже, сарае или 

подвале. Если же в городе, то, скорее всего, придется арендовать помещение. Поиск 

ресурсной базы также очень необходим, так как выпускаемые изделия должны быть из 

различных пород деревьев. 
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Персонал 

Можно работать и одному, но тогда продуктивность работы будет низкой. Лучше всего 

нанять небольшой штат специалистов. 

Минимальный штат персонала может состоять из дизайнера, он же приемщик заказов 

(данную работу может выполнять сам предприниматель) и нескольких работников цеха. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для цеха необходимо будет приобрести следующее оборудование: форматно-

раскроечный станок - 450 000 тенге; сверильно-присадочный станок – 480 000 тенге; 

кромкооблицовочный станок – 650 000 тенге; вспомогательное оборудование (комплект 

режущего инструмента, набор столярного инструмента, пылеулавливающий агрегат) – 

250 000 тенге. Итого первоначальные затраты составят 1 830 000 тенге. 

Доходы 

Средняя цена офисного стола составляет 6 000 тенге, шкафа – 10 000 тенге. 

Изготавливая в день по две единицы каждого вида изделий, за 22 рабочих дня в месяце 

можно выручить (2 * 6 000 + 2 * 10 000) * 22 = 704 000 тенге. 

Расходы 

Как правило, расходы на материалы составляют до 50% от цены готового изделия. 

Таким образом, ежемесячные расходы на сырье составят 352 000 тенге. 

Расходы на аренду помещения составят 48 000 тенге ежемесячно из расчета 60 м2 * 

средняя арендная ставка 800 тенге/м2. 

Расходы по заработной плате составят 150 000 тенге в месяц из расчета 3 чел. 

производственного персонала * 50 000 в месяц. 

Расходы на электроэнергию, прочие расходы составят не более 12 000 тенге в месяц. 

Всего ежемесячные расходы составят 562 000 тенге, прибыль 142 000 тенге в месяц. 

Окупаемость вложенных средств – 1 год. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 

мебели. 

http://www.teplostyle.com.ua/index.php?show_art_page=19 

http://www.apmdp.nursat.kz/news/industry.html 

http://www.proforient.ru/orient/howto/man_tech/   

http://www.teplostyle.com.ua/index.php?show_art_page=19
http://www.apmdp.nursat.kz/news/industry.html
http://www.proforient.ru/orient/howto/man_tech/
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1.3 Выращивание овощей (лук, морковь) 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает выращивание лука и моркови в открытом грунте. 

В основном плодоовощной рынок Казахстана постепенно заполняется продукцией 

отечественных производителей. Исключение составляют цитрусовые и некоторые виды 

плодов и овощей, не культивируемые в Казахстане или производимые в малых объемах. 

Характеристика продукции. Лук. В сочных луковицах полезного огородного 

растения содержится много легко усваиваемых человеческим организмом растительных 

белков, около 10% сахаристых веществ, разнообразные витамины и азотистые 

соединения. Именно поэтому лук остается популярной овощной культурой в течение 

нескольких тысячелетий, даже наши предки знали о том, что употребление в пищу свежих 

луковиц очень полезно для здоровья. 

Морковь. Этот овощ широко используют в кулинарии – маринуют, тушат, сушат, 

добавляют в салаты, гарниры, маринованные овощи и супы. Нестандартные корнеплоды 

и ботва используются в качестве корма для всех видов животных и птиц. Особенно для 

молодняка.  

Этот овощ можно смело назвать неприхотливым растением. А собранный урожай 

может, при должном хранении, пролежать до самой весны. В хороших условиях он 

сохранит и свой привлекательный внешний вид и все питательные и полезные вещества.  

Сбыт овощей рекомендуется осуществлять частным потребителям (на местном 

овощном рынке). Также возможно заключение договоров с местными предприятиями 

общепита (столовые, кафе, рестораны). 

 

Технология 

Технология выращивания моркови в открытом грунте 

Морковь, как и свеклу, высевают второй или третьей культурой после внесения 

органических удобрений. По полному минеральному удобрению, внесенному весной, ее 

можно выращивать сразу. 

Высевают морковь в первые дни полевых работ ленточным способом по 3—4 ряда в 

ленте на расстоянии между лентами 35— 45, а в ленте между рядами 18—20 см. Глубина 

заделки семян 2,5—3 см. Норма высева 8—10 г семян на 10 м2. 

Всходы моркови получают только через 15—20, а то и больше дней, поэтому для 

успешной борьбы с сорняками и коркой сеять лучше набухшие или наклюнувшиеся 

семена. Эффективным является посев маячной культуры. К семенам моркови добавляют 

2— 3 % семян маячных культур — салата или редиса, которые дают рано всходы, 

обозначая рядки моркови. Благодаря этому к обработке междурядий можно приступать 

до появления всходов моркови. 



Справочник идей для малого бизнеса 
13 

После появления у моркови 2—3 настоящих листьев посевы прореживают, оставляя 

растения на расстоянии 2—3 см. При этом удаляют растения маячной культуры. 

Вторично морковь прореживают через 15—20 дней, оставляя растения в ряду на 

расстоянии 4—6 см. 

Уход за морковью включает рыхления междурядий, подкормки, поливы, уничтожение 

сорняков. Убирают ее до начала устойчивых заморозков. После подкопки корнеплоды 

выбирают и сразу обрезают листья на одном уровне с головкой. Этим предохраняют 

корнеплоды от излишнего испарения воды и увядания. 

Технология выращивания лука в открытом грунте 

Семена лука высевают в самые ранние сроки, как только позволяет состояние почвы. 

Для ускорения появления всходов семена перед посевом намачивают в воде в течение 

суток при температуре 18— 20°С до набухания, меняя воду 2—3 раза. После этого их 

расстилают на мешковине, сверху укрывают другой мешковиной и выдерживают 2—3 

суток при температуре 20—25 °С, пока у части семян не появятся еле заметные корешки, 

после чего их высевают. 

Сеют во влажную почву на грядах или ровной поверхности участков, которые хорошо 

удобрены и обработаны, с шириной междурядий 20—25 см. На 10 м2 высевают 8—10 г 

семян. Для более равномерного высева семена лучше смешать с песком, можно также 

добавить немного семян салата или редиса, которые всходят раньше, что позволяет 

рыхлить междурядья до появления всходов лука и не допускать зарастания сорняками. 

Посевы нужно мульчировать слоем перегноя или торфа 2—2,5 см. 

Прорывают лук после появления 1-2 листочков - острых сортов  на 2—3, а полуострых 

и сладких на 4—5 см. Дальнейший уход общепринятый. 

На второй год полученный севок (луковички размером 1,5-2,5 см) перед посадкой 

перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, проросшие 

луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. 

Грядку для лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные отходы, 

опрыскивают крепким дезинфицирующим раствором медного купороса (2 ст. ложки 

медного купороса, хлорокиси меди или поликарбацина на 10 л воды) из расчета 1-1,5 л на 

1 м2. Лук хорошо растет на нейтральных почвах. Поэтому в кислую почву вносят 

доломитовую муку или мел из расчета 1 стакан на 1 м2.  

Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо 

отбросить с грядки снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как 

правило, на такой грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями. 

Весной на грядку в качестве будущей подкормки лука вносят органические и 

минеральные удобрения в зависимости от состава почвы. 
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Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка 

уплотняют и делают дезинфекцию теплым раствором медного купороса (на 10 л воды - 1 

чайная ложка медного купороса), из расчета 1 л на 1м2. 

Подготовленную грядку на 5-6 дней закрывают чистой пленкой на 1-2 суток. 

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки на глубину 4 см и с 

расстоянием между ними 20-25 см. Поливают водой комнатной температуры (20° С) из 

расчета 2-3 л на 1 м2 из лейки с мелким ситечком. 

Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8-10 см и укрывают так, 

чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2-2,5 см.  

Уход за луком-репкой. Через 5-6 дней после посадки появляются всходы. Уход за 

луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке. 

Лук репчатый требователен к поливу, особенно в первые 2,5 мес. (май, июнь и 

половина июля). В мае, в сухую жаркую погоду его поливают каждую неделю от 6 до 10 л 

воды на 1 м2. В июне - каждые 8-10 дней из расчета 10-12 л на 1 м2, в первой половине 

июля поливают каждые 8-10 дней из расчета 8-10 л на 1 м2. Если вторая половина июля 

жаркая, то можно полить 1-2 раза в 8-10 дней из расчета 5-6 л на 1 м2. 3а 15-18 дней до 

уборки лука полив полностью прекращают. 

Сорняки лучше удалять при влажной почве, когда они достигают высоты 3-5 см. 

Убирать лук начинают в начале полегания листьев, что связано с отмиранием у 

растений корневой системы. Если этот срок упустить и пройдут дожди, у лука начинается 

вторичный рост. Такой лук после уборки плохо хранится. 

 

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 и хозяйственного инвентаря необходим только посадочный 

материал. Для засева 10 соток достаточно по 2 стандартных пачки семян моркови и лука, 

стоимость одной пачки – 50 тенге. Таким образом, начальные вложения составляют 4 

пачки * 50 тенге = 200 тенге. 

Доходы 

Если поделить земельный участок в 10 соток на 2 равные части и засеять одну часть 

морковью, а другую – луком, то при средней урожайности моркови 300 кг на 1 сотку и 

цене 60 тенге за 1 кг доход в первый сезон составит 90 000 тенге.  
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Доходы от лука будут получены на второй год в связи с тем, что репчатый лук 

выращивается по 2-летней схеме. На второй год доходы от реализации лука при 

урожайности 350 кг на 1 сотку и цене 47 за 1 кг продукции составят 82 250 тенге. 

Таким образом, доходы при возделывании 10 соток в первый год могут составить 

90 000 тенге, начиная со второго года – 172 250 тенге. 

Расходы 

К текущим затратам можно отнести затраты на удобрения (при необходимости в 

зависимости от состояния почвы). 

Вложенные средства окупаются уже в первый год деятельности. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 и описание овощей. 

http://www.udec.ru/ovoshhi/morkov.php 

http://sadoved.com/lukovie/luk-repchatii/434-luk-repchatyj.obshhaya-xarakteristika.html 

http://vsadu.info/ogorod/otkrytyi-grunt/vyraschivanie-luka-repki-iz-semyan.html 

http://www.webdacha.com/open.html 

  

http://www.udec.ru/ovoshhi/morkov.php
http://sadoved.com/lukovie/luk-repchatii/434-luk-repchatyj.obshhaya-xarakteristika.html
http://vsadu.info/ogorod/otkrytyi-grunt/vyraschivanie-luka-repki-iz-semyan.html
http://www.webdacha.com/open.html
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1.4 Выращивание картофеля 

Общее описание 

Бизнес – идея  состоит в организации деятельности по выращиванию картофеля. 

Картофель в Казахстане является одним из самых потребляемых продуктов 

растениеводства. Среднее потребление картофеля на душу населения в Казахстане 

составляет 120–130 кг в год на человека, т.е. картофель для казахстанцев по-прежнему 

является «вторым хлебом». 

Характеристика продукции. Съедобная часть клубня образуется на подземных 

побегах (столонах). 

Клубень картофеля является основным источником крахмала в нашем питании - до 

20% (на сырое вещество). При ежедневном употреблении 300 г картофеля можно 

удовлетворить суточную потребность в витамине  С – на 70%, в витамине В6 –на 36%,  

В1 – на 20%,  РР – на16%,  В2 – на 8%, калия - на 100%, белка – на 20-30%. 

В последние годы в свете новых представлений о роли диетического питания 

картофель рассматривается  как одна из важнейших культур  с высоким потенциалом  

содержания веществ – антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему человека. 

В Казахстане более 85 % картофеля выращивается в частных подворных хозяйствах и 

только около 15 % в сельхозпредприятиях. 

В последние годы производство и реализация картофеля наравне с овощами в 

Казахстане является наиболее прибыльной культурой. 

Сбыт картофеля можно осуществлять на местном овощном рынке как 

самостоятельно, так и путем сдачи на реализацию в овощные ларьки. Также возможно 

заключение договоров с местными предприятиями общепита (столовые, кафе, 

рестораны). 

 

Технология 

Предпосадочная подготовка почвы 

Важнейшее место в технологии возделывания картофеля занимает предпосадочная 

подготовка почвы. Качество ее проведения в значительной мере влияет на условия 

выполнения последующих мероприятий. Для развития растений необходимо создать 

однородную структуру почвы, способствовать сохранению влаги в слое расположения 

клубней при недостаточном увлажнении, предотвращать опасность переувлажнения в 

случае избыточных осадков, способствовать очищению пахотного слоя от сорняков и 

вредителей и возбудителей болезней. 

Посадка 

В районах с угрозой весенней засухи картофель сажают по гладкой поверхности с 

использованием маркера. Однако для большинства районов возделывания 

рекомендуется посадка в предварительно нарезанные гребни (гряды). 
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Уход 

Уход предусматривает: 

- уничтожение сорняков; 

- формирование гребней с окучиванием; 

- поддержание состояния почвы гребней и междурядий в кондиционном состоянии 

вплоть до уборки; 

- борьба с вредителями (опрыскивание специальными растворами). 

Уборка и послеуборочная доработка 

Уборку начинают с предуборочного удаления ботвы за 10-12 дней до уборки с целью 

ускорения созревания клубней. Выкопанный картофель следует подержать на солнце для 

высыхания.  

Хранение 

В первый период после уборки картофель проходит лечебный период. Его 

выдерживают в течение двух недель в темном, хорошо проветриваемом помещении при 

температуре воздуха 15—18 °С и влажности 85—95 %. В этот период на клубнях 

проявляются различные болезни, зарубцовываются механические повреждения. По 

окончании лечебного периода клубни перебирают, удаляют больные и помещают в место 

постоянного хранения. Хранят столовый картофель при температуре 5—6 °С, семенной 

— при 2—4 °С и влажности воздуха 75—90 %. Обязательным условием при хранении 

картофеля является вентиляция. 

Семена 

В качестве посадочного материала можно использовать семена из Голландии, 

включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенные к 

использованию в Республике Казахстан (Адора, Конкурент, Латона, Мондиал, Укама, 

Фабула, Ред Скарлет) и сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в производственных 

посадках (Кураж, Инноватор, Ред Стар, Сагитта, Лизета, Виктория и Карлита). 

Предлагаемые сорта показывают стабильно-высокую урожайность и пластичность для 

почвенно-климатических условий Казахстана, пользуются спросом у 

сельхозтоваропроизводителей Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, 

Костанайской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. 

 

Персонал 

В случае наличия небольшого земельного участка (8-10 соток), дополнительный 

персонал не требуется, все работы можно производить самостоятельно. 
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Экономика 

Первоначальные инвестиции 

В случае наличия земельного участка и хозяйственного инвентаря необходимо 

приобретение первой партии посадочного материала. Для засева 10 соток необходимо 

2,5 мешка семенного картофеля. Средняя стоимость 1 мешка (в зависимости от региона) 

составляет 4 000 тенге. Следовательно, начальные вложения составляют порядка 10 000 

тенге.   

Доходы 

С участка 10 соток в зависимости от региона, выбранного сорта и качества ухода, 

можно собрать в среднем 15 мешков картофеля. Стоимость 1 мешка товарного 

картофеля составляет в среднем 4 000 тенге, поэтому за сезон можно выручить 60 000 

тенге. 

Расходы 

К текущим расходам можно отнести затраты на удобрения и хим.препараты для 

защиты от болезней и вредителей (при необходимости). 

Таким образом, вложенные средства окупаются уже в первый сезон деятельности. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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, сорта и цены картофеля. 

http://www.agroprom.kz/info/novosti-predpriyatiy/proizvodstvo-kartofelya 

http://www.podvor.ru/kitchenGarden/full.php?aid=787 

http://www.virasti-sam.com/ovosh_kartoshka_sorta.php 

http://agroplus.kz/prays_list_ceny 

http://www.pro-kartofel.info/id/1112  

  

http://www.agroprom.kz/info/novosti-predpriyatiy/proizvodstvo-kartofelya
http://www.podvor.ru/kitchenGarden/full.php?aid=787
http://www.virasti-sam.com/ovosh_kartoshka_sorta.php
http://agroplus.kz/prays_list_ceny
http://www.pro-kartofel.info/id/1112
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1.5 Выращивание овощей в теплице (помидоры, огурцы) 

Общее описание 

Бизнес-идея  предусматривает выращивание овощей в теплице. Это могут быть 

огурцы, помидоры, лук, рассада, зелень и другие овощи и растения. 

Организация тепличного хозяйства и выращивание различных видов 

сельскохозяйственных культур является довольно выгодным бизнесом да, к тому же, 

полезным для всех сторон. Несмотря на то, что ежегодно в республике относительно 

сохраняется уровень производства плодоовощной продукции и имеются огромные 

земельные ресурсы, соответствующие природно-климатические условия, давние 

традиции возделывания разнообразных овощных и плодово-ягодных культур, страна до 

сих пор не может обеспечить себя плодоовощной продукцией в полном объеме. 

Плодоовощная продукция всегда востребована - и зимой, и летом. В основном, 

тепличный бизнес в данное время затевают в южных районах нашей страны, т.к. игроки 

рынка считают, что  выгоднее перевозить выращенный товар с юга на север, чем 

расходовать большие ресурсы на тепло в северных районах.  Однако при длительной 

транспортировке товар имеет свойство портиться, поэтому возникает дополнительные 

расходы, которые увеличивают себестоимость продукции. При качественном материале 

теплиц и новых технологиях возможно выращивание овощей и в северных районах 

Казахстана. Это способствует импортозамещению ввозимой продукции. 

Наиболее распространенными овощами являются помидоры и огурцы. 

Томат (помидор) - это в основном однолетнее растение. Плоды томата используют 

для приготовления томат-пасты, томата-пюре, томатного сока, овощных салатов, 

консервирования, засола. В большом количестве их потребляют в свежем виде. Особая 

ценность томата заключается в том, что в открытом и защищенном грунте его свежую 

продукцию можно получать в течение всего года. 

Огурец — однолетнее травянистое растение, относящееся к семейству тыквенных. 

Огурцы  используются в пище в виде недозрелого плода – зеленца в свежем виде, для 

приготовления салатов, а также солят и консервируют. По питательности  огурец 

занимает одно из последних мест среди овощей. В то же время плоды его являются 

одним из наиболее популярных овощных продуктов, так как они отличаются высокими 

вкусовыми качествами, содержат большое количество щелочных солей и 

микроэлементы, которые способствуют снижению различных вредных соединений в 

организме. 

 

Технология 

Технология выращивания томата в защищенном грунте 

Посев. По 2 семени в горшочек или ячейку модуля. Проращивать при температуре +16-

18°C. Если растения будут содержаться в обогреваемой умеренно теплой теплице (при 
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+13°C), производите посев в середине или конце зимы, если в необогреваемой – в конце 

зимы или начале весны. Когда всходят оба семени, слабейший сеянец выщипывают. 

Посадка. При необходимости пересаживайте растения в горшки большей величины – 

не переусердствуйте с размером, но и не допускайте того, чтобы корням стало тесно, 

растениям необходим быстрый и беспрепятственный рост. Когда томатам станут малы 

горшки диаметром 20-25 см, пересадите растения на грядки в 60 см друг от друга, либо в 

мешки для рассады (по 2 куста), либо в горшки диаметром 30 см. 

Уход. Сразу же после пересадки обильно полейте растения, а затем поливайте 

умеренно до начала цветения. Когда станут наливаться плоды, увеличьте полив. После 

того как растения достигнут высоты 15 см, начинайте подкармливать их жидким 

удобрением для томатов. После посадки делайте это 1 раз в неделю, после появления 

первых плодов – 2 раза в неделю. Хотя томаты и любят тепло, перегрев не идет им на 

пользу. Следите за тем, чтобы теплица хорошо вентилировалась, особенно если 

температура окружающего воздуха поднимается выше +21°C. Томаты индетерминантных 

сортов подвязывайте к шестам или закрепленным сверху перекладинам. Отщипывайте 

боковые побеги (пасынки), появляющиеся в пазухах листьев, по достижении ими длины 

2,5 см. Детерминантные сорта можно выращивать без опор и пасынкования. 

Уборка. Собирайте плоды, как только они полностью покраснеют – если оставить их на 

кусте, они размягчатся и полопаются. В обогреваемой теплице урожая можно ожидать 

уже в конце весны, в необогреваемой созревание начинается лишь в начале лета. В 

благоприятный год плоды будут созревать до середины осени. Когда же растения 

наконец придется удалить с грядки, оставшиеся зелеными плоды дозреют в помещении, 

в темном месте. 

Хранение. Томаты долго не хранятся, их солят и консервируют. 

Технология выращивания огурца в защищенном грунте 

Посев. По одному семечку в горшочки диаметром 8 см, чтобы сеянцы не 

конкурировали. Проращивать при температуре +21-24°C. Если рассада будет 

выращиваться в обогреваемой умеренно теплой теплице (при +13°C), проводите посев в 

начале весны, если в необогреваемой – в середине весны. 

Посадка. Подросшие растения переваливайте в горшки большего диаметра (12 см), 

чтобы они достигли приемлемых размеров перед высадкой на грядку или пересадкой в 

горшки диаметром 30 см либо в мешки для рассады (по 2 куста). 

Уход. Для роста огурцам необходима температура не ниже +13°C, поэтому холодной 

весной в необогреваемой теплице их нужно защищать от сквозняков, выгораживать для 

них защитный отсек. С началом роста и особенно в период созревания необходим 

обильный полив, но избегайте переувлажнения. Воздух должен быть влажным, поэтому 

регулярно опрыскивайте пол водой. Раз в две недели подкармливайте огурцы жидким 

удобрением. 
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Основной побег регулярно подвязывайте к опоре, высокому и прочному шесту. В 

нижней части побега длиной примерно 60 см прищипывайте боковые побеги. Когда 

оставшиеся выше побеги достигнут длины 15-20 см, на каждом должен завязаться 

крошечный огурчик. Прищипните конец побега через пару листов после плода. Дважды в 

неделю прищипывайте верхушки боковых побегов и подвязывайте главный стебель к 

опоре. Огурцы растут очень быстро. 

Уборка. Собирайте плоды, как только они достигнут подходящего размера – обычно 10 

см в окружности. Срезайте их ножницами или секатором, чтобы не повредить хрупкие и 

тонкие стебли. 

Хранение. Лучше всего употреблять огурцы в пищу свежими. Несколько дней они могут 

храниться в холодильнике. Непроданную продукцию можно законсервировать. 

Семена 

На сегодняшний день одними из лучших сортов томатов (помидор) признаны: 

"Андромеда" - раннеспелый гибрид. Рекомендуется для выращивания в пленочных 

теплицах. Плоды плоскоокруглые, ровные ярко-красные, гладкие, массой 80-120 г. 

Хороши в свежем и консервированном виде.  

"Белый налив" - Ценность сорта: скороспелость, устойчивость к растрескиванию. 

Предназначен как для потребления в свежем виде, так и для переработки. 

"Бычье сердце" – Среднепоздний - позднеспелый салатный сорт для открытого грунта 

и пленочных теплиц. Плоды сердцевидной формы, гладкие, крупные, при первом сборе 

массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные.  

"Де Барао Гигант" - Позднеспелый сорт, для выращивания в теплицах. Высокая 

урожайность, пригодность плодов к цельноплодному консервированию, отличные 

вкусовые качества. 

"Невский" - скороспелый, для выращивания под пленочными укрытиями. Не требует 

пасынкования и подвязки. Плоды оранжево-красные, 4-6 штук в кисти, округлой формы, 

массой 40-60 гр. 

Сорта огурцов 

«Парижский корнишон» - раннеспелый (от всходов до первого сбора 40-45 дней), 

пчёлоопыляемый сорт для открытого грунта и плёночных теплиц.  

«Монастырский» - среднеспелый пчелоопыляемый сорт, для выращивания в открытом 

и защищенном грунте. 

«Китайские змеи» - среднеранний салатный сорт, рекомендуется для выращивания в 

теплицах и в тоннелях с временным пленочным укрытием. 

«Отелло» - раннеспелый гибрид голландской селекции, предназначенный для 

выращивания в стеклянных и плёночных теплицах и в открытом грунте. 
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Персонал 

В случае организации работ на небольшой теплице (24-36 м2), все работы можно 

проводить самостоятельно, без привлечения наемных работников. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходим небольшой земельный участок, теплица и хоз.инвентарь. Теплицу можно 

построить самостоятельно из деревянных рам и пленки, или приобрести сборные 

теплицы из сотового поликарбоната (ссылка дана ниже). Для расчетов примем 

поликарбонатную теплицу размером 12 * 3 м, площадь которой составляет 36 м2. 

Стоимость такой тепплицы (с монтажом) составит  405 000 тенге. 

Также потребуются семена 4 пачки (по 2 на каждую культуру) * 50 тенге = 200 тенге. 

Доходы 

При хорошем уходе урожайность томатов может составить 21 кг/м2, огурцов – 32 кг/м2. 

При ценах на томаты 170 тенге за 1 кг., (апрель-май, октябрь) выручка от продажи 

томатов за сезон (при 2 урожаях) составит 18 м2 * 21 кг/м2 * 170 тг/кг * 2 = 128 520 тенге. 

При ценах на огурцы 140 тенге за 1 кг., (апрель-май, октябрь) выручка от продажи 

огурцов за сезон (при 2 урожаях) может составить 18 м2 * 32 кг/м2 * 140 тг/кг * 2 = 161 280 

тенге. Итого за сезон выручка составит 289 800 тенге. 

Расходы 

Расходы на удобрения для теплицы площадью 36 м2 составят не более 30 000 тенге 

за сезон. 

Таким образом, прибыль за сезон составит 259 800 тенге. Окупаемость вложенных 

средств в случае приобретения поликарбонатной теплицы составит 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.rambler.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 сорта и технологии выращивания томатов и огурцов, цены 

на теплицы. 

http://www.ovoport.ru/ovosh/tomat/zas_grunt1.htm 

http://ovoport.ru/ovosh/ogurez/zas_grunt1.htm 

http://seedsmag.ru/article_info.php/articles_id/138/article/Luchshie-sorta-Tomatov 

http://seedsmag.ru/index.php/cat/c13_Ogurec.html 

http://www.fazenda-box.ru/1106-preimuschestva-teplic-iz-sotovogo-polikarbonata.html  

http://www.ovoport.ru/ovosh/tomat/zas_grunt1.htm
http://ovoport.ru/ovosh/ogurez/zas_grunt1.htm
http://seedsmag.ru/article_info.php/articles_id/138/article/Luchshie-sorta-Tomatov
http://seedsmag.ru/index.php/cat/c13_Ogurec.html
http://www.fazenda-box.ru/1106-preimuschestva-teplic-iz-sotovogo-polikarbonata.html
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1.6 Кондитерская 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности кондитерской. 

Кондитерский бизнес всегда был и остается довольно - таки привлекательным для 

инвестора. На вопрос новичков, стоит выходить на рынок или нет, ответ опытных 

экспертов всегда однозначно утвердительный. Рентабельность в этом бизнесе может 

составить 20-30%. 

Приступать к данному виду бизнеса надо с чётким "видением" ассортимента. Сейчас 

самыми востребованными являются низкокалорийные торты без консервантов и 

красителей. Не стоит с самого начала гнаться за большими объёмами, чтобы не 

"посадить" качество. Лучше всего начинать с тортов и пирожных, и налаживать контакты с 

небольшими магазинами, где не такие жёсткие условия по реализации. 

В качестве примера возьмем приготовление тортов. 

Характеристика продукции. Торт - это высококалорийное кондитерское изделие 

разнообразной формы с декоративно - отделанной поверхностью. В зависимости от 

выпеченного полуфабриката торты бывают: бисквитные, песочные, слоеные, воздушные, 

воздушно- ореховые, миндально- ореховые, комбинированные. 

В зависимости от сложности отделки торты подразделяются на торты масссового 

производства, литерные, фигурные и фирменные. 

Торты - продукт скоропортящийся, а потому сбыт полностью зависит от оперативности 

и качества работы менеджера по работе с розницей.  

Сбыт. На начальном этапе нужно организовать канал сбыта чероез разрозненные 

мелкие магазины. И только после этого, когда будет налажена стабильная реализация 

через мелкую розницу, можно искать выход на небольшие сети. 

 

Технология 

Производство разных групп и видов кондитерских изделий имеет свои технологические 

особенности. Но многообразие технологических схем можно свести к трем 

последовательным этапам: подготовительному, основному и заключительному. 

 Целью подготовительного этапа является бесперебойное обеспечение производства 

сырьем и другими материалами. Основные стадии этого этапа – прием сырья, подготовка 

сырья (при необходимости) к хранению, хранение сырья, подготовка сырья к 

производству. 

 Основной этап производства кондитерских изделий включает стадии, связанные с 

получением кондитерских масс, формованием изделий и обработкой их поверхности 

(если это предусмотрено). Мучные кондитерские изделия после формования выпекают. 

Целью этого этапа является получение готовой незавернутой продукции. 
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 На заключительном этапе осуществляется завертывание, фасование, упаковывание, 

хранение или реализация. 

Приведем технологию изготовления одного из разнообразных тортов – торта 

«Наполеон». 

Торт "Наполеон" с заварным кремом 

Тесто: 400 г сливочного масла, 4.5 стакана муки, 1 стакан светлого нефильтрованного 

пива (объем стакана - 250 мл). 

Заварной крем: 2 столовые ложки муки, 1 столовая ложка крахмала, 6 желтков, 5 

столовых ложек сахара, 800 мл молока, 100 г сливочного масла, по желанию – ваниль. 

Охлажденное масло порубить с мукой, затем растереть руками, чтобы получилась 

масляная крошка. Добавить пиво. Тесто слепить в плотный шар, затем разделить на 

небольшие шарики (количество - в зависимости от размера предполагаемых коржей). 

Тесто поставить в холодильник примерно на полчаса. Из этого количества теста 

получается 13 коржей диаметром 27 см. Духовку разогреть до 200°С. 

Коржи для Наполеона удобно раскатывать и выпекать на обратной стороне теплого 

противня (пока раскатываем одну заготовку, все остальное тесто по-прежнему в 

холодильнике). Каждый корж раскатать как можно тоньше, часто наколоть вилкой и 

выпекать 5 минут в духовке при 200°С (до свело-желтого цвета). Горячий корж слегка 

поддеть ножом и аккуратно, стараясь не поломать, переложить на блюдо. Сразу же, на 

теплом противне раскатывать следующий. Когда все коржи готовы, сварить заварной 

крем: муку, крахмал, сахар и желтки хорошенько растереть, тоненькой струйкой, 

помешивая, залить горячим кипяченым молоком и варить, помешивая, на среднем огне 

до загустения. По этой пропорции заварной крем получается нежным и почти несладким. 

Остывший до комнатной температуры заварной крем растереть с размягченным 

сливочным маслом.  

Каждый корж промазать достаточным количеством заварного крема (этого количества 

заварного крема при щедром намазывании хватает на "Наполеон" из 8-ми коржей). 

Верхний корж слегка прижать руками, чтобы коржи лучше склеились между собой. 

Сверху "Наполеон" тоже смазать заварным кремом и посыпать крошками, 

приготовленными из самого неудачного коржа. Коржи для "Наполеона" очень нежные и 

хрупкие, так что для приготовления крошек их достаточно просто растереть между 

пальцами. 

Торт накрыть сверху и поставить пропитываться в холодильник (часов на 10, а лучше 

на ночь). 

Следует учесть требования к условиям производства продукции, указанные в 

Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам  

производства кондитерских изделий», утвержденных постановлением Правительства РК 

от 1 февраля 2012 года, №183.  
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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 кондитерской 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 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. 

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.rambler.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 

кондитерских изделий. 

http://blogerov.net/eda/299-recept-napoleona-tort-napoleon.html 

http://fb.ru/article/2007/klassicheskiy-retsept-torta-napoleon---triumf-lyuboy-hozyayki 

http://www.good-cook.ru/tort/tort_006.shtml 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/35/О  

http://blogerov.net/eda/299-recept-napoleona-tort-napoleon.html
http://fb.ru/article/2007/klassicheskiy-retsept-torta-napoleon---triumf-lyuboy-hozyayki
http://www.good-cook.ru/tort/tort_006.shtml
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/35/О
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1.7 Разведение лошадей 

Общее описание 

Бизнес-идея состоит в разведении лошадей для получения мяса. 

Лошадь для кочевых народов всегда была не только мерилом престижа и богатства, 

но и незаменимым традиционным источником питания. 

В настоящее время остро стоит вопрос об увеличении поголовья лошадей и его надо 

решать в самые сжатые сроки, используя при этом богатый, многовековой опыт 

разведения лошадей в Казахстане и последние достижения ученых-коневодов страны. 

Наличие обширных массивов естественных пастбищ, устойчиво высокий спрос на 

конину (самое дорогое на рынке мясо), особенно на деликатесные национальные изделия 

из нее (казы, карта, жал, жая), традиционные навыки населения в разведении табунных 

лошадей, наличие местной казахской и новых специализированных мясных пород 

лошадей, хорошо приспособленных к природным условиям, делают развитие этой 

отрасли сельского хозяйства не только перспективной, но и приоритетной. 

Венцом селекционно-племенной работы конца второго тысячелетия по праву можно 

считать создание казахскими учеными новой мясо-молочной породы - мугалжарской. 

Живая масса лучших жеребцов достигает 600 кг, а кобыл - 550 кг и более. 

Характеристика продукции. Конина — мясо лошадей при употреблении в пищу. 

Обычно потребляется мясо молодых лошадей 2-3 летнего возраста, мясо варят около 

двух часов. Конина отличается специфическим вкусом и является любимым блюдом у 

кочевых народов.  

Наибольшую питательную ценность, а также нежность и ароматичность имеет мясо 

жеребят в возрасте до года. Для производства конины используют сверхремонтный 

молодняк и взрослых выбракованных лошадей. 

Конина является обязательным компонентом всех высокосортных копченых колбас не 

только в Казахстане, но и в других странах дальнего и ближнего зарубежья. Выращенные 

в табунных условиях животные никогда не потребляют корм, в котором содержатся 

пестициды, удобрения, поэтому их мясо экологически чисто. Лошадь не болеет 

туберкулезом, ящуром, коровьим бешенством. 

Сбыт мяса можно осуществлять как местному населению, так и  

мясоперерабатывающим предприятиям. Можно реализовывать товар на рынке. Также 

возможно заключение договоров с местными предприятиями общепита (столовые, кафе, 

рестораны). Молодняк можно продавать живым весом населению (на согым). 

 

Технология 

Правила содержания лошадей заключаются в следующем: помещение должно быть 

светлым, сухим, высотой 2,5-3,5 м. Пол должен быть водонепроницаемым, всегда чистым 

и посыпан опилками или соломой, так же для подстилки возможно использование сухого 
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сфагнового торфа. Дверь в конюшню лучше делать с наветренной стороны. Дерево и 

кирпич считается лучшим строительным материалом. 

Зимой стены должны хорошо удерживать тепло и не промерзать. Внутри конюшни 

нужно оборудовать денник размером 7-8 м2, для кобылы с жеребёнком 10-14 м2. 

Размеры окон к площади пола относятся как 1:15. Дверь должна обеспечивать 

свободный вход и выход, открываться только наружу (ширина до 1 м и высота до 2 м). 

Для грубых кормов нужно оборудовать решётчатые ясли или кормушки с 2-мя 

отделениями: большое – для грубых  и меньшее – для концентрированных кормов. Возле 

конюшни необходимо огородить загон (поддок) для прогулок. 

Правила кормления. Для кормления лошадей применяют следующие виды: зеленый 

корм, сено, солому, мякину, зерновые корма, корнеплоды, силос. 

Кормить лошадей необходимо ежедневно в одно и то же время. Начинать кормление 

следует с грубого корма, потом дают зеленый или сочный корм (в зависимости от 

времени года) и только в завершение — зерновой. Дают корм часто и малыми порциями. 

Поить лошадей нужно каждый раз одновременно с кормлением. 

Разведение лошадей. 

Лошади отличаются поздней спелостью и низкой плодовитостью. Половая зрелость 

наступает в 16-18 мес. Жеребцы более позднеспелы, чем кобылы. В первую случку кобыл 

пускают в 3-4 года. Высокая плодовитость и лучшее потомство от кобыл и жеребцов в 

возрасте 8-12 лет. 

Продолжительность беременности — 11 месяцев. Новорожденные жеребята в первые 

дни питаются только материнским молоком. С 1,5 месяцев жеребятам дают сено, также 

концентраты — плющ, овёс, ячмень, пшеницу, отруби. Жеребят отнимают от матерей в 6-

7 месячном возрасте (сразу, а не постепенно). Отъемышей разделяют по полу. Кормят 

молодняк 4 раза в день (сено, концентраты, сочные корма, в кормушках должна быть 

постоянно соль - лизунец), важен уход и активный моцион. 

Продолжительность жизни лошади – 25-30 лет, срок хозяйственного использования – 

14-15 лет. 

 

Персонал 

При небольшом поголовье лошадей (5-6 голов) из персонала необходим один скотник. 

Ветврача лучше не нанимать, а привлекать по необходимости. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

В случае наличия загона покупка одной лошади обойдется в 230 000 тенге. Жеребца 

при небольшом количестве кобыл лучше не покупать, а брать «в аренду» у 

предпрнимимателей и населения, имеющих большое стадо. 
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К первоначальным затратам следует отнести расходы на корм в течение 2-х лет 

(исходя из того, что лошадей на мясо выращивают до 1,5-2-летнего возраста). 

Средняя взрослая лошадь за год съедает, с учетом летнего выпаса:  

 1,5 тонны овса (при цене 20 000 тенге за тонну затраты составят 30 000 тенге в 

год),  

 3,5 тонны сена (при цене 8 000 тенге за тонну затраты составят 28 000 тенге в год),  

 0,5 тонны отрубей (при цене 15 000 тенге за тонну затраты составят 7 500 тенге в 

год),  

 0,8 тонн кормовой моркови (при цене 30 000 тенге за тонну затраты составят        

24 000 тенге в год) 

 13 кг соли (при цене 20 тенге за кг затраты составят 260 тенге в год). 

Итого затраты на корм на 1 взрослую лошадь составляют 89 760 тенге в год. 

При размере стада (1 взрослая лошадь, 1 жеребенок) за 2 года затраты вырастут до 

359 040 тенге. Всего инвестиции (с учетом приобретения лошади) составят 589 040 тенге. 

Доходы 

Выращенный до 1,5-2-летнего возраста молодняк можно продавать каждый год, при 

весе 1 лошади 260 кг и цене мяса 1 200 тенге доход составит 312 000 тенге ежегодно.   

Расходы 

Затраты на корм составляют 89 760 в год (расчет представлен выше). 

Расходы на ветеринара, «аренду» жеребца, выпас – 20 000 тенге в год. 

Итого переменные расходы на 1 голову составляют 109 760 тенге ежегодно. 

Таким образом, ежегодная прибыль составляет 202 240 тенге, вложенные средства 

возвращаются через 3 года после начала реализации мяса. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 лошадей, описание пород и 

другую полезную информацию. 

http://edaplus.info/produce/horseflesh.html 

http://zooclub.ru/horses/1-2.shtml 

http://fourhoofs.ru/?r=eating&id=17 

http://www.agrozharshy.kz/sharua/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:20

11-08-25-12-13-48&catid=39:2011-08-18-06-15-26&Itemid=40 

  

http://edaplus.info/produce/horseflesh.html
http://zooclub.ru/horses/1-2.shtml
http://fourhoofs.ru/?r=eating&id=17
http://www.agrozharshy.kz/sharua/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:2011-08-25-12-13-48&catid=39:2011-08-18-06-15-26&Itemid=40
http://www.agrozharshy.kz/sharua/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:2011-08-25-12-13-48&catid=39:2011-08-18-06-15-26&Itemid=40
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1.8 Мини-полиграфия 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по оказанию 

полиграфических услуг. 

Полиграфический бизнес очень многогранный и может приносить прибыль практически 

при любой ситуации на рынке. Полиграфический рынок по праву можно считать одним из 

самых перспективных для инвестирования, т.к. имеется большой спрос на продукцию. 

Как отмечают специалисты, сейчас темпы роста в этом секторе экономики снижаются, 

но объем выпускаемой печатной продукции растет. Маленькая полиграфия может 

раскрутиться, ориентируясь в работе на определенного заказчика, формируя под него 

соответствующее оборудование и работу. 

Самым насыщенным сектором рынка считается рекламная продукция. Листовки,  

буклеты, календари печатают практически все типографии. Спрос на буклеты, календари, 

плакаты, флаеры и т.п. стабильно растет. 

Технологическая цепочка изготовления может быть полной - от дизайнерской 

разработки до послепечатной подготовки - или частичной, когда процессы 

распределяются на подрядчиков. Стоит учесть, что клиенты предпочитают пользоваться 

услугами тех полиграфий, в которых им смогут предложить полный спектр обслуживания: 

от  разработки дизайна до готовой упакованной продукции. 

Согласно маркетинговым исследованиям, сейчас в стране в сфере полиграфии 

работает более двух тысяч предприятий.  В среднем в одном городе Казахстана работает 

5-7 крупных печатных домов. Но, так было навсегда, говорят эксперты. Еще десять лет 

назад рынок активно рос, новые предприятия создавались и распускались сотнями. При 

этом прирост рынка  в некоторые годы составлял 25-50%. По статистическим данным, 

97% производств печатной продукции и полиграфии - это малые предприятия с 

численностью сотрудников от 2 до 50 человек, средние предприятия занимают 2,5 

процента от общего количества полиграфических компаний. Эксперты говорят, что такой 

расклад рынка характерен и для смежных с полиграфией отраслей. 

Сбыт. Потенциальными потребителями полиграфических услуг являются  

юридические лица, которые нуждаются в изготовлении рекламной продукции, а также 

физические лица, нуждающиеся в распечатке, сканировании, ламинировании, 

изготовлении копий печатных материалов форматом A3 и А4 т.д. 

 

Технология 

Технологический процесс должен включать в себя обработку заказа дизайн-студией, 

допечатную подготовку и согласование материалов, изготовление форм, печатный 

процесс и послепечатную обработку (резку, фальцовку, тиснение, подборку и т.п.).  
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Важно разработать систему контроля качества производства на всех звеньях 

технологической цепочки, которая будет призвана свести к минимуму возможные 

недочеты и ошибки и тем самым исключить излишние затраты на переделку заказа.  

Стоит заранее определиться с тем, где будет располагаться печатный цех. Если 

печатный салон будет ориентирован на выполнение оперативной  полиграфии, то 

идеальным вариантом станет размещение его в помещениях  бизнес-центров, 

образовательных учреждений и других проходимых местах. Там же будет 

осуществляться прием заказов. Для размещения полиграфического оборудования, 

склада расходных материалов, готовой продукции и оборудования места для дизайнера 

достаточно 20 м2. 

Помещение необходимо выбирать с подходящими климатическими условиями, а  

также с вентиляцией и вытяжкой. 

По мнению специалистов, размещать производство в жилых домах не рекомендуется. 

Это обязательно вызовет нарекания жильцов дома и заставит искать новое место для 

производства. 

 

Персонал 

Персонал мини - полиграфии может состоять из дизайнера, печатника, переплетчика, 

специалиста, занимающегося предпечатной подготовкой, и менеджера по сбору заказов.  

По мнению участников рынка, больше всего проблем с поиском печатника, несмотря 

на то, что эта профессия считается одной из самых высокооплачиваемых. Труд печатника 

тяжелый и вредный.  

В маленьких компаниях специалист по предпечатной подготовке и дизайнер, как 

правило, один и тот же человек. Менеджеры по сбору заказов должны иметь 

представление о том, что такое полиграфия. Роль менеджера по сбору заказов может 

выполнять сам предприниматель. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для орагнизации деятельности необходимо приобретение ризографа, или цифрового 

дупликатора (520 000 тенге), ламинатора (15 000 тенге), резака (20 000 тенге), 

брошюраторов (один - для работы с металлическими пружинами, другой – с 

пластиковыми, 2 ед. * 30 000 = 60 000 тенге), принтера с автоматической подачей листов 

– 60 000 тенге. Дополнительное оборудование, мебель – порядка 150 000 тенге. 

Расходные материалы (первоначальные) – 50 000 тенге. 

Итого первоначальные затраты составят 875 000 тенге. 

Доходы 

Печать рекламных листовок – 800 шт. в день * 6 тенге = 4 800 тенге в день. 
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Печать журналов, учебных пособий, брошюр (черно-белая печать) – 50 единиц в день * 

130 тенге = 6 500 тенге в день. 

Услуги копирования – 400 листов в день * 10 тенге = 4 000 тенге в день. 

Услуги по распечатке – 400 листов в день * 10 тенге = 4 000 тенге в день. 

Ламинирование – 10 листов в день * 50 тенге = 500 тенге в день. 

Переплет – 10 работ в день * 200 тенге = 2 000 тенге в день. 

Итого доходы в день могут составить 21 800 тенге * 26 рабочих дней = 566 800 тенге. 

Расходы 

Как правило, в мини-полиграфиях расходы на материалы составляют не более 45% от 

конечной цены готового изделия, что при указанных выше доходах составит 255 060 

тенге. 

Среди постоянных расходов – аренда офиса 25 м2 * 1 200 тенге/м2 = 30 000 тенге в 

месяц. 

Заработная плата дизайнера – 50 000 тенге, печатника и переплетчика – 2 * 45 000 = 

90 000тенге. Итого заработная плата составит 140 000 тенге в месяц. 

Расходы на рекламу – 12 000 тенге в месяц, прочие расходы – 10 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 447 060 тенге в месяц. Ежемесячная прибыль составит 119 

740 тенге, что позволит окупить вложенные средства за 7 месяцев работы. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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, а также на технологии 

изготовления печатной продукции. 

http://foraprint.ru/tehnologii.php 

http://www.cosmoprint.ru/polygraphy/2012-08-23-07-56-46.html 

http://www.planteja.by/index.php/pechat/vizitki 

http://www.offpoly.ru/shop/?gid=187  

  

http://foraprint.ru/tehnologii.php
http://www.cosmoprint.ru/polygraphy/2012-08-23-07-56-46.html
http://www.planteja.by/index.php/pechat/vizitki
http://www.offpoly.ru/shop/?gid=187
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1.9 Изготовление овощных консервов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по изготовлению овощных 

консервов. 

Бизнес по производству овощных консервов тесно привязан к местам традиционного 

разведения овощей. 

Развитие бизнеса по производству овощных консервов во многом зависит от выбора 

того или иного метода консервирования, что в свою очередь зависит от видов, свойств 

сырья и назначения готового продукта. При этом независимо от методов 

консервирования, необходимо сохранить сырьё и приготовить из него продукт с высокой 

пищевой ценностью. 

Специфика потребления овощных консервов в Казахстане заключается в 

существенном увеличении спроса в праздничные и предпраздничные дни. Население по-

прежнему уделяет большое внимание своему отдыху и праздникам, что отражается на их 

столе. Фактор сезонности также оказывает влияние на объемы продаж овощных 

консервов, рост которых приходится на зиму. Естественно, что в большей степени это 

характерно для крупных городов, где доходы населения выше среднеказахстанского 

показателя. 

На казахстанском рынке овощных консервов можно выделить несколько сегментов: 

натуральные консервы, закусочные, обеденные, маринованные и прочие овощные 

консервы. 

В качестве примера возьмем приготовление маринованных овощных консервов. 

Характеристика продукции. Консервы маринованные и квашеные – овощи в 

маринаде с содержанием уксуса или уксусной кислоты. Основным сырьем для маринадов 

служат огурцы, патиссоны, томаты, цветная капуста, перец, капуста белокочанная, лук, 

чеснок, свекла, фасоль стручковая. Наибольшим спросом пользуются огурцы 

консервированные и помидоры маринованные. 

Сбыт продукции можно осуществлять на местном овощном рынке самостоятельно.  

Также возможно заключение договоров с местными предприятиями общепита 

(столовые, кафе, рестораны). 

 

Технология 

Крайне важно соблюдать технологию производства овощных консервов для получения 

продукции высокого качества.  

Технологический процесс выглядит следующим образом: 

1. Тщательно перебрать и вымыть помидоры. Они должны быть целыми, желательно 

одинаковыми по размеру и довольно плотными. У перцев вырезать плодоножки и семена. 

Репчатый лук очистить и вымыть. Разрезать лук и перец на 4 части. 
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2. Банку предварительно тщательно вымыть и высушить. На дно 3-х литровой банки 

выложить лук и большую часть болгарского перца. Отрезать 1 сантиметр горького 

стручкового перца и также положить на дно банки.  

3. Заполнить банку помидорами. При заполнении банки помидорами необходимо 

следить за тем, чтобы они не помялись и не прорвались. Сверху в бока просунуть 

оставшийся болгарский перец. 

4. Закипятить воду – приблизительно 1,5 — 2 литра и залить содержимое банки 

доверху. Снова поставить кипятиться воду. Когда закипит, прежнюю слить, залить новой 

кипящей водой. Накрыть предварительно прокипяченными крышками (кипятить не менее 

5 минут). Оставить постоять помидоры 20 минут. 

5. Приготовление рассола. В чистую питьевую воду добавить соль, сахар, перец, 

черный горошек, душистый перец и лавровый лист. Закипятить. Воду из банки слить, 

влить 2 столовые ложки уксуса и залить кипящим рассолом под край. Закрыть крышкой и 

закатать. 

6. Банку перевернуть и поставить на крышку, плотно укутать и дать остыть 

приблизительно 1 - 2 дня. Затем перевернуть и через пару дней можно убирать в 

прохладное место. 

 

Персонал 

Все работы можно производить самостоятельно, без привлечения персонала. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Все заготовки можно проводить дома, используя подручные средства. В случае 

отсутствия необходимо будет приобрести закаточный ключ (5 000 тенге). 

Доходы 

1 трех - литровая банка маринованных томатов стоит 600 тенге. При продаже 3 банок в 

день доходы могут составить 3 банки/день * 22 дня * 600 тенге/банка = 39 600 в месяц. 

Следует учесть, что в случае консервирования домашних томатов цена 1 банки возрастет 

в 2 раза. 

Расходы 

Для приготовления 3-литровой банки маринованных томатов требуется 1,8 кг томатов 

(1,8 кг * 90 тенге/кг = 162 тенге), перец болгарский 0,3 кг. (0,3 кг * 60 тенге/кг = 18 тенге), 

специи и пряности (перец черный душистый, лавровый лист, перец горький стручковый, 

сахар, соль, уксус) – ориентировочно 20 тенге. Итого расходы на 1 банку составят 200 

тенге. Нужно учитывать, что в случае консервирования домашних томатов их цена может 

составлять от 150 до 250 тенге в сезон в зависимости от региона. 
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Прибыль на 1 банку может составить 400 тенге, с учетом продажи 3 банок в день – 

26 400 тенге в месяц. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 

овощных консервов. 

http://gek.com.ua/produkciya/ovoshhnye-konservy/ 

http://www.znaytovar.ru/s/Konservy-ovoshhnye.html 

http://www.businesscircle.ru/idea116.html 

http://tehnoinfo.ru/tehnolog/pish-otr/252-ovosh-konserv.html 

  

http://gek.com.ua/produkciya/ovoshhnye-konservy/
http://www.znaytovar.ru/s/Konservy-ovoshhnye.html
http://www.businesscircle.ru/idea116.html
http://tehnoinfo.ru/tehnolog/pish-otr/252-ovosh-konserv.html
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1.10 Выращивание зелени 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по выращиванию зелени. 

Известно, что большая часть полезных витаминов для организма человека сдержится в 

различных растениях, овощах и фруктах. Все эти витамины мы можем получать в 

избытке летом, а зимой дело обстоит сложнее, приходится прибегать к аптечным 

витаминам. В магазинах в продаже в зимнее время в основном цитрусовые фрукты, 

которые срываются в недозрелом состоянии и спеют практически по дороге на прилавок. 

В крупных городах продаются некоторые овощи из местных теплиц. Практически все 

овощи и зелень можно выращивать и в зимнее время. 

Выращивание такой зелени как салат, лук, укроп, петрушка, кинза, считается самым 

выгодным, как с точки зрения просты в выращивании и уходе, так и не требует 

перерасхода тепла и электроэнергии. Рентабельность выращивания зелени 

рентабельнее выращивания овощей в четыре раза. 

Варианты этого бизнеса могут быть самыми разными. Можно выращивать все выше 

перечисленное с помощью теплицы, которую можно соорудить самим из подручных 

материалов, либо приобрести готовую. 

Есть второй вариант ведения этого бизнеса - выращивание только зелени в горшочках 

и поставка на реализацию их в таком виде. Для этого способа необходимо закупить 

дешевые самые  маленькие горшочки, наполнить их хорошо удобренной почвенной 

смесью, посеять самые популярные быстрорастущие растения. Это могут быть 

карликовый базилик, укроп, разные сорта салата, лук и др. Сеять необходимо гуще, чем 

обычно, чтобы, когда зелень подрастет, она красиво заполнила бы весь горшочек. 

Есть и еще один вариант выращивания зелени - в домашних условиях. Для этого 

необходимо выделить комнату, сделать полки у стен, стеллажи поставить посередине 

комнаты, изготовить лотки под растения, установить люминесцентные лампы для 

освещения. Лотки заполнить можно обычной огородной почвой, желательно добавить 

компост. Весь уход заключается в регулярном поливе и иногда - в рыхлении почвы. 

Почему выгодно специализироваться именно на зелени? Тому есть несколько причин: 

- Предельно недорогой посадочный материал; 

- Процесс выращивания очень прост и доступен даже неопытному огороднику; 

- Устойчивый спрос на зелень в течение всего года; 

- Высокая рентабельность; 

- При условии наличия земельного участка первоначальные вложения сводятся к 

покупке удобрений и посадочного материала. 

Одно из главных преимуществ «зеленого» бизнеса – его всесезонность, то есть зимой 

спрос, а, соответственно, и цена на зелень еще выше.  
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Характеристика продукции. Зелень – это то, чем мы привыкли приправлять блюда, 

и мало кто считает её продуктом первой необходимости. В самом деле, любое блюдо 

можно приготовить и без петрушки, укропа или сельдерея – все равно будет вкусно, да и 

голодным никто не останется. 

Однако зелень – это не просто приправа: пользы от её употребления гораздо больше, 

чем от употребления мяса, рыбы, хлеба, и даже овощей и фруктов, но об этом мы 

предпочитаем не вспоминать, или вообще этим не интересуемся. Веществ, требующихся 

нашему организму для активной жизни и деятельности, в свежей зелени намного больше, 

чем в других продуктах, которые мы считаем необходимыми. 

Сбыт готовой продукции можно наладить через многочисленные продуктовые 

магазины и кафе. Можно также заключить договора с продавцами на рынках, фермерами 

и т. п. В  зимнее время, когда людям не хватает витаминов, а особенно накануне 

праздников, зелень не будет залёживаться.  

 

Технология 

Семена. Для выращивания зелени необходимы качественные семена. Перед посадкой 

семена лучше замочить в теплой воде на 4-12 часов, от чего увеличиться их всхожесть. 

Способ посева разбросной и рядковой. Не нужно забывать периодически проветривать 

парники, не допускать переувлажнения почвы. Это может привести к подгниванию 

растений и болезням. Чтобы получить продукцию осенью в защищенном грунте, семена 

высевают в сентябре. А урожай можно будет собирать через 40 – 60 дней (т.е. в ноябре, 

декабре). Для весеннего использования семена высевают во второй половине февраля, в 

начале марта. Высев можно провести в два-три этапа, и интервалом 10-12 дней. Урожай 

будет через 35-40 дней по мере созревания. 

Земля. Выбрать землю практически невозможно, т.е. она есть именно такая, как она 

есть, но перед началом реализации бизнеса по выращиванию зелени необходимо 

поинтересоваться, какая же все-таки земля есть. Существует большое количество разных 

типов и видов земли и именно исходя из этого параметра, а также климатической зоны 

необходимо подбирать как сорта зелени для выращивания, так и перечень удобрений 

необходимых для внесения. 

Полив. Полив является обязательным фактором при организации бизнеса по 

выращиванию зелени. В агротехнике выращивания всех культур, относящихся к 

категории зелени, все требуют полива. Стоит отметить, что есть менее прихотливые, к 

примеру, тот же укроп или щавель, но без полива добиться высокого качества самого 

товарного листка будет очень тяжело, плюс урожайность в таком случае будет низкой. 

Теплицы. Выращивание зелени, собственно как и некоторых других «нежных» культур 

наподобие томатов или огурцов, не просто желательно, а просто необходимо 
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производить в закрытом грунте. Самое подходящее место для теплиц  – это собственный 

дачный участок. Если же участка в собственности нет, его можно приобрести. 

Сбыт. Транспортировать готовую продукцию на точки сбыта выгоднее всего на 

личном авто, благо ее вес минимален. 

 

Персонал 

Дополнительный персонал не требуется, все работы можно производить 

самостоятельно. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

К первончальным затратам следует отнести затраты на изготовление ящиков в случае 

выращивания зелени  в домашних условиях (ориентировочно 4 000 тенге), удобрения 

(1 000 тенге) и семена (10 упаковок различных семен * 90 тенге = 900 тенге). Итого 

инвестиции составят 5 900 тенге. 

В случае выращивания зелени на приусадебном участке, сформировать мини-теплицу 

можно сосбвенными силами, используя подручные средства (оконные рамы, пленка). 

Доходы 

На начальном этапе можно продавать по 10 пучков в день * 100 тенге/пучок  * 26 дней 

= 26 000 тенге в месяц. 

Расходы 

К текущим затратам можно отнести расходы по электроэнергии (в случае 

дополнительного обогрева теплицы, расходы по ГСМ) – всего 6 000 тенге в месяц. 

Ежемесячная прибыль на первоначальном этапе в таком случае составит 20 000 тенге. 

В случае налаженности сбыта объем продаж и, соответственно, прибыль вырастут. 

 

5.  Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 зелени. 

http://www.promgidroponica.ru/chtotakoegidroponika 

http://gidroponika.com/content/view/8/126/#axzz2DmaIq2ZB 

http://myteplica.ru/viraschivanie-v-teplitse/viraschivanie-zeleni-v-teplitse 

http://krossmoney.ru/vyrashhivanie-zeleni-petrushki-i-ukropa/  

  

http://www.promgidroponica.ru/chtotakoegidroponika
http://gidroponika.com/content/view/8/126/#axzz2DmaIq2ZB
http://myteplica.ru/viraschivanie-v-teplitse/viraschivanie-zeleni-v-teplitse
http://krossmoney.ru/vyrashhivanie-zeleni-petrushki-i-ukropa/
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1.11 Разведение овец 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает разведение овец для получения мяса. 

Развитие животноводства определено Казахстаном одним из главных приоритетов в 

АПК. В настоящее время численность скота медленно, но верно увеличивается. 

Повышается и потребительский спрос на мясо. Зафиксирован постоянный рост цен: 

только за период 2005 - 2009 годов розничная цена 1 кг баранины повысилась в  2,7 раза. 

Популярность овцеводства у начинающих предпринимателей, проживающих на селе, 

связана с несколькими причинами. Во-первых, овцы неприхотливы и их разведение не 

настолько трудоёмко. Во-вторых, падёж овец гораздо меньше, чем любых других 

животных. В-третьих, поскольку овцы животные пастбищные – с кормами проблем не 

наблюдается. И, в-четвёртых, начать разведение овец можно даже с небольшого 

количества голов. 

В настоящее время в Казахстане разводятся 3 породы специализированных 

мясосальных курдючных овец – едильбаевская, казахская грубошерстная и 

сарыаркинская, а также 3 комбинированного направления – казахская 

полугрубошерстная, дегересская и атырауская курдючная порода смушкового 

мясосального направления. 

Основная продукция, на которую можно разводить овец – это мясо, молоко и шерсть. 

Цены на шерсть на сегодняшний день не так высоки, как ранее, поэтому делать сильную 

ставку на это направление не стоит. Молоко продавать в больших количествах тоже 

достаточно проблематично, а вот продавать мясо вполне реально. 

Характеристика продукции. 

Существует несколько видов баранины. Различают собственно баранину, мясо 

молочных ягнят и мясо молодых барашков. Молочный ягненок - это животное, имеющее 

возраст до 8 недель. Мясо ягненка считается деликатесным – оно особенно нежное и 

мягкое. Мясо молодых барашков - мясо животных, возрастом от 3 месяцев до 1 года. Оно 

тоже вкусное и нежное, но несколько уступает мясу молочного ягненка. Баранина - мясо 

овец, имеющих возраст более 1 года. Баранина тоже является вкусным мясом, но оно не 

такое нежное, так как имеет более плотную консистенцию. Баранью тушу жарят (целиком 

или по частям), варят или готовят на пару, употребляют в соленом и копченом виде. 

Сбыт. Основными потребителями мяса являются городские мясные рынки, а также 

шашлычные, кафе и рестораны. В качестве прямых потребителей следует рассматривать 

частные домохозяйства, приобретающие овец на согым или для праздников. 

 

Технология 

В овцеводстве различают несколько технологий содержания овец: круглогодовая 

стойловая, пастбищная, пастбищно-стойловая и стойлово-пастбищная. Чаще всего в 



Справочник идей для малого бизнеса 
39 

овцеводстве применяется технологии, которые основываются на экстенсивном 

использовании пастбищ.  

Кормление овец. 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. 

Воспроизводство овец. Наиболее простым способом определения времени первой 

случки для различных пород принято считать достижение животным живой массы 66—

75% от взрослой овцы, что обычно достигается в возрасте 15—20 месяцев. Если ярки 

хорошо развиты и достигают средней живой массы 40 кг, то животноводы-любители могут 

пускать их в случку уже по истечении одного года. Племенных баранчиков в случку можно 

допускать в двенадцать месяцев при условии хорошего физического развития (75—80% 

от живой массы взрослого барана). 

Суягность овцематок продолжается чаще всего 143 — 156 дней (20—22 недели). 

Выращивание ягнят. После рождения ягненка, прежде всего, удаляют рукой слизь 

из его ротовой и носовой полости. Пуповину обрезают на расстоянии 60—80 мм от 

живота и прижигают настойкой йода или спиртом. Ягненка обтирают чистой и сухой 

мешковиной и укрывают ветошью, чтобы избежать переохлаждения необсохшего ягненка. 

Первым кормом для ягненка служит молозиво матери, обладающее высокой 

питательной ценностью, бактерицидными и иммунологическими свойствами. 

С 2—3-недельного возраста ягнят приучают к мелкому сену, моркови и концентратам. 

Пока ягнята находятся вместе с матками, они сосут их произвольно. При выделении ягнят 

в отдельные станки к маткам их подпускают в течение первого месяца пять-шесть раз в 

сутки через равные трехчасовые интервалы, оставляя их с матками на полчаса, во 

второй месяц к маткам пускают четыре раза и в третий месяц — три раза в сутки. На ночь 

ягнят к маткам не подпускают. 

Хорошее сено ягнята получают вволю, конц.корма постепенно доводят до 0,5 кг. Соль-

лизунец должна быть постоянно. Правильно выращенные ягнята к моменту отбивки 

должны иметь живую массу 50% от матери. 

Помещение для содержания овец необходимо самое простое – подойдёт старый 

деревянный загон для скота или заброшенные фермы, которых полно в любой деревне. 

Система отопления не нужна, так как овцы прекрасно переносят мороз.  

Овец лучше приобретать в проверенных сертифицированных хозяйствах. Это поможет 

избежать проблем. При большом планируемом поголовье лучше приобретать в разных 

хозяйствах, дабы избежать межродового скрещивания. 



Справочник идей для малого бизнеса 
40 

Персонал 

При небольшом стаде все работы можно проводить самостоятельно, с 

использованием услуг по выпасу скота. Требуется привлекать ветврача для вакцинаций. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Стоимость 1 головы молодняка составляет в среднем 10 000 тенге. При приобретении 

8 голов затраты составят 80 000 тенге. 

К пероначальным затратам следует отнести расходы на корм в течение 2-х лет (исходя 

из того, что овец на мясо выращивают до 1-1,5-летнего возраста и времени для 

достижения молодняка необходимого для случки возраста). 

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 (8 взрослых овец, 12 ягнят) за 2 года затраты вырастут до 307 440 

тенге. Всего инвестиции (с учетом приобретения овец) составят 387 440 тенге. 

Доходы 

Продавая в год по 12 голов (равное полученному приплоду), можно получить доход, 

равный: 12 голов * 30 000 тенге/1 голова = 360 000 тенге ежегодно. 

Расходы 

Затраты на корм составляют 10 980 тенге на 1 голову (расчет приведен выше), для 12 

голов – 131 760 тенге в год. Расходы на вет.препараты, выпас могут составить 30 000 

тенге в год. Всего затраты составят 161 760 тенге.  

Таким образом, ежегодная прибыль составляет 198 240 тенге, вложенные средства 

возвращаются через 2 года после начала реализации овец. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 мяса баранины, породы овец, а также на 

технологии их выращивания. 

http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-baranina-2453 

http://pricom.kz/?p=8389 

http://www.ekschoz.com/i/74 

http://www.enoa.ru/?page_id=33  

http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-baranina-2453
http://pricom.kz/?p=8389
http://www.ekschoz.com/i/74
http://www.enoa.ru/?page_id=33
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1.12 Пекарня 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности небольшой пекарни. 

Предполагается открытие мини-пекарни, занимающейся выпечкой хлеба. 

Тот, кто хочет открыть собственное производство хлеба – поступает очень мудро, 

потому что хлеб – это продукт, который востребован практически всегда, независимо от 

времени года, политического строя и финансовой обстановки в мире. 

Преимущество мини-пекарен заключается в свежести поставляемого хлеба, который 

можно реализовывать сразу после выпечки в близлежащих магазинах. 

Степень успешности бизнес - идеи оценивается как очень высокая, так как спрос на 

хлеб и хлебобулочные изделия остаётся неизменно высоким практически всегда. 

Основная задача на первом этапе – занять свою малоконкурентную или 

среднеконкурентную нишу. 

Классификация и характеристика продукции. Хлебные изделия в зависимости от 

вида муки могут быть ржаными, ржано-пшеничными, пшенично-ржаными и пшеничными.  

По рецептуре теста они выпекаются простыми, улучшенными и сдобными (только 

пшеничные).  

По способу выпечки хлеб бывает подовым (испеченный на поду в печи) и формовым. 

Пшеничные изделия чаще выпекаются подовыми, ржаные и ржано-пшеничные - в 

формах.  

По способу реализации хлеб выпекают штучным и развесным. В настоящее время 

основное количество хлеба изготавливается штучным. 

Наряду с основными видами хлеба существуют также национальный хлеб (лаваш - из 

пресного теста, т.е. муки, соли и воды; чурек и т.д.); диетический хлеб (батоны с 

добавлением пшеничных отрубей, этот хлеб рекомендуется как для массового 

потребления, так и лицам с избыточной массой тела, нарушением обмена); хлеб, 

изготовленный из проросших зерен пшеницы  - такой хлеб является одновременно и 

лечебным и профилактическим; хлеб с добавлением различных биологически активных 

веществ: витаминов, минеральных веществ, незаменимых аминокислот и т.д. 

Сбыт продукции. Настоящая бизнес-идея хлебопекарни предусматривает 

реализацию готовой продукции менеджером через магазины розничной торговли 

(супермаркеты, продуктовые магазины шаговой доступности, киоски) путём установления 

договорённости и подписания договоров. Доставку готовой продукции к месту продажи 

осуществляет водитель-экспедитор.  

 

Технология 

Технология производства хлеба состоит из нескольких основных этапов – 

приготовление теста, формование, выпечка и подготовка к продаже.  
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Первый этап технологии производства и продажи хлеба – приготовление теста -

начинается с подготовки ингредиентов. Мука просевается, сухие дрожжи смешиваются с 

теплой водой. Нужное по технологии количество соли и сахара разводятся водой. Все 

ингредиенты подаются в емкость для замеса. 

После процесса замешивания тесто оставляют на время для вызревания. Дрожжи – 

это микроорганизмы, которые в процессе своей жизнедеятельности поглощают кислород, 

выделяют углекислый газ и, тем самым, наполняют тесто пузырьками воздуха. Вот 

почему тесто становится воздушным и объемным. 

После того как тесто обрело нужный объем и вкус, оно отправляется в цех 

предприятия по производству хлеба, где пекут хлеб. Тесто делится на порционные куски.  

Следующий этап производства хлеба, предусмотренный технологией - это выпекание. 

Происходит это в специальных конвекционных печах. Для каждого сорта хлеба 

технологией предусмотрен свой режим выпекания. Так, например, батоны пекутся в три 

этапа. Сначала батон пропекается снаружи. Затем на нем делают надрезы, чтобы 

выпустить накопившуюся внутри углекислоту. В следующей печи, погорячее, пропекают 

батон изнутри. Затем, для того, чтобы корочка батона покрылась ровным загаром, снова 

пекут батоны при умеренном жаре. Все три этапа занимают 20-25 минут. 

Выпечка – это не последний этап производства хлеба. Технология предусматривает 

остывание хлеба в определенных условиях и упаковку. Хлеб не должен потерять вкус и 

красивый внешний вид при транспортировке. Чтобы хлеб не черствел, его упаковывают. 

Выбор места и оборудования. Важным шагом в реализации бизнес-идеи по 

созданию собственной хлебопекарни станет поиск и подбор подходящего помещения. 

Отметим, что идеальные помещения – это помещения, расположенные на окраине 

города. Они и стоят гораздо дешевле, если их приобретать в собственность, и арендные 

ставки на них гораздо ниже, если брать их в аренду. 

 Очень важно, чтобы помещение было присоединено к электрическим, газовым и 

водопроводным сетям или имелась возможность такого последующего присоединения. 

 Минимальный размер помещения под хлебопекарню - 60 квадратных метров. 

Необходимо внимательно изучить требования санитарных правил и норм «Санитарно-

гигиенические и противоэпидемические требования к организациям по производству 

хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий» за № 4.01.064.03, 

утвержденные  приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 января 

2003 года № 94. 

 Параллельно с поиском помещения необходимо заняться вопросом приобретения 

хлебопекарного оборудования. Это может быть как подержанное оборудование, так и 

совсем новое отечественного или зарубежного производителя. 
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Персонал 

Для небольшой хлебопекарни с производительностью от 500 до 2 000 кг продукции в 

сутки достаточно 4-х работников, работающих в 2 смены. Помимо этого потребуется 

водитель для доставки хлеба в магазины и менеджер, занимающейся реализацией и 

подписанием договоров. В качестве последнего может выступить сам предприниматель. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для открытия мини-пекарни потребуется: печь, тестосмесительная машина, 

расстоечный шкаф. Комплект оборудования обойдется в 3 150 000 тенге. Также 

потребуется машина для развозки хлеба. Подержаная машина ГАЗель обойдется в 

700 000 тенге. 

Итого инвестиции составят 3 850 000 тенге. 

Доходы 

При производстве 750 булок хлеба в день и цене 1 булки 60 тенге ежемесячный доход 

составит 750 булок/день * 60 тенге/1 булка * 26 дней = 1 170 000 тенге. 

Расходы 

Затраты на сырье составляют не более 50% от цены готового продукта, поэтому 

ежемесячные расходы на сырье составят 585 000 тенге. 

Аренда помещения 150 м2 * 750 тенге/м2 = 112 500 тенге. 

Заработная плата 4 чел. * 60 000 тенге = 240 000 тенге. 

Расходы на ГСМ, электроэнергию, рекламу, прочие расходы составят 50 000 тенге в 

месяц. 

Итого ежемесячные расходы составят 967 500 тенге, прибыль – 182 500 тенге в месяц. 

Окупаемость проекта составит 1,8 лет. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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, сорта хлеба, а также на технологии 

производства хлеба. 

http://www.e9.ru/hleb/30.html 

http://hlebtver.ru/good-to-know/654/ 

http://expirience.ru/sorta-xleba/  

  

http://www.e9.ru/hleb/30.html
http://hlebtver.ru/good-to-know/654/
http://expirience.ru/sorta-xleba/
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1.13 Швейный цех (пошив и реставрация одежды) 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по пошиву и реставрации 

одежды. 

Бизнес-идея по организации своего ателье по ремонту и пошиву одежды в последнее 

время становится достаточно популярной. Даже несмотря на огромное количество 

магазинов модной одежды, всё ещё остаётся огромный контингент людей, которые хотят 

носить только эксклюзивную, пошитую специально для них одежду. Поэтому открытие 

швейного ателье – прекрасный способ начать свой бизнес. Кстати, еще и потому, что 

начальный капитал для открытия своего ателье нужен минимальный, а доход, хоть и не 

очень большой, но всё-таки стабильный. Стоит только найти круг постоянных клиентов, и 

они впоследствии станут приносить вам стабильную прибыль. 

В настоящее время швейная и текстильная промышленность Казахстана обеспечивает 

внутренний рынок одеждой только на 10%, а обувью - всего на 1%. Одна из проблем 

легкой промышленности Казахстана - в неравных условиях для производителей и 

импортеров. В страну завозят большое количество незадекларированной продукции, 

которая дешевле продукции отечественных производителей. 

Ежегодный рост объема рынка услуг ателье составляет более 10% . Стоит отметить, 

что рынок этот достачно сегментирован: так, одни ателье специализируются только на 

пошиве одежды, другие – на ремонте, а многие оказывают полный комплекс услуг, 

которые пользуются достаточно высоким спросом. 

Бизнес – идея предполагает, что ателье будет производить приём заказов и 

последующий пошив готовой одежды по заказам клиентов, а также дополнительно 

осуществлять реставрацию и ремонт одежды. Укоротить новые джинсы или брюки – 

самая популярная услуга, которая пользуется большим спросом, и, несмотря на низкую 

цену, на ней также можно хорошо заработать. 

Характеристика продукции. Продукция швейного цеха может быть 

систематизирована в две однородные ассортиментные группы: 

- швейные изделия (одежда бытового назначения); 

- специальная и форменная одежда. 

Бытовая одежда, в зависимости от условий эксплуатации, подразделяется на 

подклассы:  

Верхние изделия – пиджаки, жакеты, пальто, плащи, куртки и другие виды одежды, 

предназначены для прохладного времени года.  

Лёгкие изделия (платья, блузы, сорочки, юбки, брюки и т.д.) - это те виды одежды, 

которые носятся либо в тёплое время года, либо под верхними изделиями.  

Нательные изделия – виды одежды, которые надеваются непосредственно на тело 

человека, (бельё, ночные сорочки, пижамы и т.д.). 
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Корсетные изделия – те виды белья, которые помогают придать телу определённые 

параметры и форму (бюстгальтеры, грации, корсеты и т.д.) 

Спецодежда - это не только одежда для защиты человека от воздействия окружающей 

среды, но и создание имиджа компании. Например, медицинская одежда (медицинские 

халаты), униформа официантов и стюардесс - это та же самая спецодежда. Она 

подчеркивает стиль компании, выделяет ее сотрудников из толпы других людей. 

Реализацию готовой продукции и услуг можно осуществлять через собственный пункт 

приёма заказов. Также планируется привлечение дополнительных клиентов через 

размещение пункта приёма заказа (или нескольких таких пунктов) в крупных торговых 

центрах. 

 

Технология 

Качество готового изделия в значительной степени зависит от принятой технологии 

пошива, т.е. последовательности обработки, а также правильности применяемых 

приемов при выполнении отдельных операций. 

 Прежде чем приступить к сборке изделия, т.е. единению между собой всех 

выкроенных из ткани деталей, последние нужно соответствующим образом заготовить. 

Заготовка заключается в выполнении таких операций по обработке каждой детали, 

которые должны быть закончены до соединения ее с другими деталями. Так, например, 

вытачки полочек и спинки необходимо стачать до соединения этих деталей по плечевым 

и боковым срезам; вытачку, шов и низ рукава надо обработать до втачивания его в 

пройму; раньше чем втачивать воротник в горловину, его следует соединить с 

подворотником, вывернуть и приутюжить с образованием переходного канта и т. д. 

 Заготовив таким образом все детали, приступают к сборке изделия, которая также 

ведется в определенной последовательности. 

Таким образом, процесс пошива можно представить в виде следующего алгоритма: 

1. Заготовка деталей; 

2. Сборка изделия; 

3. Смечивание и стачивание деталей; 

4. Утюжка после стачивания деталей; 

5. Обработка вытачек (при наличии); 

6. Обработка плечевых швов (при наличии); 

7. Обработка боковых швов. 

Основное оборудование для швейного ателье – это швейные машинки различного 

назначения: подшивочная, прямострочная, трикотажная, скорняжная, либо 

многофункциональная швейная машинка и многооперационный швейный станок. Также 

потребуется: оверлок, парогенератор, стулья, зеркала, осветительные приборы, манекен, 

мебель для рабочего места. 
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Персонал 

Минимальный штат – приёмщик заказов, 1 закройщик и 2 мастера - швеи по ремонту и 

пошиву одежды. В качестве приемщика может выступать сам предприниматель. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Многофункциональная швейная машинка обойдется примерно в 120 000 (2 ед.* 60 000) 

тенге, многооперационный швейный станок – в 75 000 тенге, оверлок – в 40 000 тенге.  

Зеркала, осветительные приборы, мебель для рабочих мест, кассовый аппарат –

200 000 тенге. Итого расходы на приобретение оборудование составят 435 000 тенге. 

Доходы 

При расчете доходов, учитывая разнообразие изделий, можно принять за единицу 

пошив платья и подшивку (укорочение) брюк. 

Цена пошива платья составляет 8 000 тенге, подшивка брюк – 300 тенге. При 2 заказах 

на пошив платьев и 5 заказах на подшивку брюк в день, 26-дневном графике работы  

ежемесячный доход может составить  (8 000 * 2 + 300 * 5) * 26 = 455 000 тенге. 

Расходы 

Учитывая, что пошив одежды обычно производится из материала заказчика, то к 

расходам на материалы можно отнести затраты на фурнитуру – 10 000 тенге ежемесячно. 

Заработная плата швей и закройщика составляет обычно 40-50% от заказа. Таким 

образом, при 50% заработная плата составит 227 500 тенге ежемесячно. 

К постоянным расходам можно отнести аренду помещения 35 м2 * арендная ставка 

1 200 тенге = 42 000 тенге. Расходы на рекламу – 15 000 тенге, прочие расходы – 15 000 

тенге ежемесячно. Общие ежемесячные расходы составят 309 500 тенге. 

Таким образом, ежемесячная прибыль составит 145 500 тенге, окупаемость 

инвестиций - 3 месяца. 

  

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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, а также на технологии 

пошива одежды. 

http://www.tailor1.ru/forum/index.php?t=307 

http://welltex.ru/shveinoe-oborudovanie 

http://www.shveiprom.com/ 

http://ukrsewing.com/shop/ehlektromekhanicheskie-shvejnye-mashiny;2  

http://www.tailor1.ru/forum/index.php?t=307
http://welltex.ru/shveinoe-oborudovanie
http://www.shveiprom.com/
http://ukrsewing.com/shop/ehlektromekhanicheskie-shvejnye-mashiny;2
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1.14 Разведение КРС 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает разведение крупного рогатого скота для получения 

мяса. 

Разведению крупного рогатого скота в последнее время уделяется достаточно много 

внимания со стороны государства. Производство мясомолочной продукции является 

востребованным направлением сельского бизнеса. Выращенная продукция пользуется 

повышенным спросом у широких слоев населения страны. 

Более 80% продукции скотоводства производится в домашнем подворье с низкой 

продуктивностью скота. В этом секторе, в частности, в хозяйствах, расположенных на 

отгонных участках, где объемы производства молока превышают потребности семьи и 

рынка, целесообразно использовать в воспроизводстве быков мясных пород для 

повышения мясной продуктивности животных. 

Специализированное мясное скотоводство, как самостоятельная отрасль 

животноводства, в Казахстане начала создаваться в 30-е годы предыдущего века. Путем 

воспроизводительного и поглотительного скрещивания местного казахского и калмыцкого 

скота с герефордами была создана и апробирована в 1950 г. казахская белоголовая 

порода. Другими распространенными мясными породами в Казахстане являются: 

Аулиекольская мясная порода, Порода Санта-гертруда, Галловейская порода, 

Герефордская порода, Калмыцкая порода. 

Характеристика продукции. Говядина классифицируется на три сорта: высший, 

первый и второй. Высшим сортом считается грудная и спинная части, а также: оковалок, 

филе, огузок и кострец. Первый сорт говядины  - это пашина, лопаточные и плечевые 

части туши, а вторым сортом является зарез и голяшки (передняя, задняя). Самым 

ценным считается говяжье мясо, полученное от мясных пород животных, особенно 

ценится телятина - мясо молодых, неполовозрелых животных. 

Вкус, цвет и запах говяжьего мяса напрямую зависит от породы, возраста и пола 

животного, а также от характера корма и условий содержания. Говядину употребляют в 

пищу в отварном, жареном, тушеном и копченом виде. Из говядины делают 

всевозможные блюда. 

Сбыт мяса можно осуществлять как местному населению путем продажи на местном 

рынке, так и  мясоперерабатывающим предприятиям. Также возможно заключение 

договоров с местными предприятиями общепита (столовые, кафе, рестораны).  

 

Технология 

Системы содержания КРС 

Все способы содержания крупного рогатого скота можно разделить на четыре 

основные системы: 
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- Стойлово-лагерное содержание; 

- Пастбищно-стойловое содержание; 

- Пастбищное содержание; 

- Стойловое содержание. 

Наибольшее распространение получили такие системы, как стойлово-лагерное и 

пастбищно-стойловое содержание КРС.  

Стойлово-лагерное содержание - это система, при которой животные с ранней весны и 

до поздней осени содержатся в лагерях. Лагерь устраивается недалеко от посевов 

зеленых кормовых культур и водоемов. Площадка оборудуется навесами для отдыха 

скота, поилками, кормушками для зеленой массы и концентрированных кормов. В зимнее 

время животные переводятся на стойловое содержание. Обязательным элементом 

стойлово-лагерной системы является ежедневный моцион (животные должны проходить 

каждый день 2-3 км). 

Пастбищно-стойловая система содержания не зря является одной из самых 

распространенных. Ведь в ней сочетаются самые эффективные способы содержания 

КРС. Суть этой системы в том, что в теплое время года максимально используются 

возможности выпаса скота. Наличие естественных и улучшенных (посевных) пастбищ в 

хозяйстве позволяет значительно сократить затраты на корма и трудозатраты на ферме. 

Пастбищное содержание скота является самой естественной и положительно 

воздействует на развитие животных. Особенно ярко это выражается в улучшении 

воспроизводительной функции. Конечно, эта система содержания КРС возможна только 

для хозяйств, в распоряжении которых имеются большие площади пастбищ. Главной 

задачей при пастбищном содержании животных является организация «зеленого 

конвейера» так, чтобы в течение всего сезона использовать различные пастбища 

наиболее эффективно. 

Стойловая система содержания КРС существует как элемент стойлово-лагерной и 

пастбищно-стойловой систем. Также используется в тех хозяйствах, где отсутствуют 

пастбища (очень высокий процент распаханных земель). При такой системе скот 

содержится в стойле весь год с возможностью выгула в зимнее время. В такой системе 

зеленые корма даже летом даются в качестве подкормки. 

Корм 

Мясной скот способен в больших количествах использовать грубые корма (солому, 

сено, мякину), силос, свеклу, а также пастбищные корма. 

 В летний период основным кормом для мясной коровы является зеленая масса, по 

возможности пастбищная. В зимний период в кормовом балансе коровы значительное 

место занимает солома (60% по массе от общего количества грубых кормов). Солому 

необходимо скармливать в измельченном виде в смеси с концентрированными кормами, 

можно запаривать или обрабатывать щелочами.  
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 Рацион коровы с теленком на подсосе должен содержать (в процентах по 

питательности): грубых кормов 45, силоса 25, концентратов 20. Рацион сухостойных 

коров должен обеспечивать выше средней упитанность коров к моменту отела.  

В качестве минеральных подкормок в рацион вводят костную муку.  

В зимний период рацион кормления должен состоять (процент по питательности): сена  

25%, сочных кормов 25%, концентрированных 50%; в летний период - сена 20%, травы 

40%, концентратов 40%. 

Выращивание телят 

В процессе получения здорового и высокопродуктивного КРС самым важным всегда 

является период выращивания телят. Весь процесс выращивания телят можно разделить 

на четыре этапа. Это молочный период, послемолочный, интенсивный рост и откорм. 

Каждый из этих периодов имеет свои особенности, как в кормлении, так и в условиях 

содержания телят. 

Молочный период длится 3-4 месяца после отела. Этот период особенно важен при 

выращивании будущих коров-кормилиц. Основным компонентом рациона в это время 

является молоко. Постепенно в «меню» телят в этот период вводится другая пища – 

концентрированные, растительные и грубые корма. 

В первые дни теленка лучше держать возле матери. Этот период называют 

подсосным. Совместное содержание коровы и теленка в это время благоприятно 

отражается не только на развитии теленка, но и на самой корове. Начиная с 4-5 дневного 

возраста телят постепенно приучают к воде, а с 10-15 дневного – к сену. Чуть позже 

начинают заменять цельное молоко снятым, а в рацион добавляют концентраты. 

Период подсоса сильно отличается в зависимости от цели, с которой выращивают 

телят. При выращивании телят мясных пород подсосный период длится от 5 до 8 

месяцев, а матерей вообще не доят. 

После периода молочного выкармливания рацион телят составляют таким образом, 

чтобы максимально обеспечить растущий молодняк всем необходимым для хорошего 

роста. Таким образом, в период интенсивного роста телят добиваются среднесуточного 

прироста живой массы от 650 г до 1 000 г в зависимости от породы и цели откорма. 

При выращивании телят мясного направления самым важным периодом является 

последний, откормочный период, который длится с возраста около 12 месяцев до 18 

месяцев. В этот период очень важно не допустить недостатка кормов, так как это может 

очень негативно повлиять на набор массы и качество мяса телят, особенно быков. 

 

Персонал 

При небольшом поголовье КРС (5-6 голов) из персонала необходим один скотник. 

Ветврача лучше не нанимать, а привлекать по необходимости.  
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Экономика 

Первоначальные инвестиции 

В качестве первоначальных инвестиций выступает КРС. Стоимость 1 головы КРС 

составляет в среднем 200 000 тенге. Также потребуется загон для содержания скота. 

К первоначальным затратам следует отнести расходы на корм в течение 2-х лет 

(исходя из того, что КРС на мясо выращивают до 1,5-летнего возраста). 

Средняя взрослая корова за год съедает, с учетом летнего выпаса: сено 5 тонн * 8 000 

тенге/тонна = 40 000 тенге, зерно 0,6 тонны * 30 000 тенге/тонна = 18 000 тенге, отруби 

0,5 тонн * 15 000 тенге/тонна = 7 500 тенге. Итого расходы на корма составят 65 500 тенге 

в год. 

При размере стада (1 корова, 1 теленок) за 2 года затраты вырастут до 262 000 тенге. 

Всего инвестиции (с учетом приобретения коровы) составят 462 000 тенге. 

 

Доходы 

Выращенный до 1,5-2-летнего возраста молодняк можно продавать каждый год, при 

весе 1 головы 320 кг и цене мяса 1 100 тенге доход составит 352 000 тенге ежегодно. 

Расходы 

Затраты на корм составляют 65 500 в год (расчет представлен выше) * 1,5 года 

откорма = 98 250 тенге. 

Расходы на ветеринара, «аренду» быка, выпас – 35 000 тенге. 

Итого переменные расходы на 1 голову составляют 133 250 тенге. 

Таким образом, ежегодная прибыль составит 218 750 тенге, вложенные средства 

возвращаются через 2 года после начала реализации мяса. В случае увеличения стада 

(полученный приплод не продавать на мясо, а оставлять для воспроизводства стада), 

увеличится ежегодная прибыль. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 выращивания 

скота. 

www.kam.kz 

http://webfermer.narod.ru/myasnoi_skot.htm 

http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=31671&fromfeed=1 

http://b2b-meat.ru/lib/spravochnik/323051  

  

http://www.kam.kz/
http://webfermer.narod.ru/myasnoi_skot.htm
http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=31671&fromfeed=1
http://b2b-meat.ru/lib/spravochnik/323051
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1.15 Кулинария 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности кулинарии. 

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. 

С каждым годом у кулинарии появляется все больше постоянных клиентов. Кроме того, 

кулинария – это один из наиболее рентабельных и быстро окупаемых направлений. 

Показатели рентабельности достигают 40%, а срок окупаемости колеблется от года до 

трех. Специалисты считают, что те, кто задумывает как открыть кулинарию, выбрали 

правильное направление. Этот бизнес довольно прибыльный и реализация готовых блюд 

будет ежегодно только увеличиваться.  

Классификация продукции. К кулинарной продукции относятся: полуфабрикаты, 

холодные и горячие закуски, супы, мясные и рыбные блюда, блюда и гарниры из 

картофеля, овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий, блюда из птицы, дичи 

и кроликов, из яиц и творога, мучные и сладкие блюда, горячие и холодные напитки, 

мучные кулинарные изделия, охлажденные готовые блюда.  

В качестве примера приведем изготовление салатов. 

Характеристика продукции. Салаты в кулинарии занимают одно из центральных 

мест и пользуются популярностью. Они не только великолепны в цветовом и 

эстетическом отношении, но и необычайно вкусны. За последние несколько лет в 

традициях питания произошли значительные изменения: салаты подают как в обед, так и 

вечером, они могут быть и основным блюдом, и легкой закуской. Без салатов не 

обходится ни одно торжество. Причина тому – богатый ассортимент овощей, фруктов и 

других необходимых продуктов, а также возможность проявлять выдумку и фантазию в 

подборе компонентов. 

Сбыт продукции. В случае, если это будет собственный мини – магазин, то 

основными потребителями будет население, в основном, молодые работающие семьи, 

которым некогда готовить дома, а также студенты.  

Если же готовить блюда предполагается в домашних условиях, то следует 

договориться о сбыте с магазинами и крупными супермаркетами. 

 

Технология 

Для приготовления салатов используют сырые, отварные, квашеные и маринованные 

овощи и грибы, свежие ягоды и фрукты, рыбу и морепродукты, мясо, птицу и дичь. 

Салаты готовят из одного или многих видов продуктов в различных сочетаниях. 

Картофель, свеклу, морковь варят в кожице, охлаждают и очищают. Основные формы 

нарезки продуктов: ломтики, кубики, соломка, мелкая крошка. Овощи и фрукты иногда 



Справочник идей для малого бизнеса 
52 

кладут целиком. Разновидностью салата является винегрет, обязательным компонентом 

которого является отварная свекла. В винегрет можно добавлять грибы соленые или 

маринованные, рыбу отварную и горячего копчения, сельдь, кальмары, вареное мясо и 

т.д. 

Смешивают и заправляют салаты перед подачей. Гарнируют наиболее яркими по 

окраске продуктами (овощами, ломтиками мяса, кусочками крабов, креветками и т.д.). 

При оформлении необходимо стремиться к тому, чтобы основные продукты не были 

покрыты второстепенными. Чаще всего используют: листья салата, салатный цикорий, 

зелень укропа, петрушки, сельдерея, зеленый лук, отварные яйца, помидоры, огурцы, 

редис, болгарский перец, маслины и др. 

Наиболее распространены два способа приготовления и оформления салатов: 

1 способ: все компоненты салата нарезают, смешивают, заправляют и укладывают в 

посуду для отпуска салатов. 

2 способ: при нарезке лучшие куски оставляют для оформления. Примерно 2/3 общей 

массы продуктов нарезают, заправляют и кладут горкой. На горку укладывают украшения 

из оставшихся продуктов – ломтики мяса, птицы, рыбы, яиц, помидоров и зелени. 

Заправленные салаты и винегреты хранению не подлежат, поэтому продукты для них 

подготавливают в отдельной посуде, а смешивают и заправляют перед самым отпуском. 

Выбор места и оборудования. Очень важно выбрать правильное место для 

кулинарии, именно от этого зависит успех бизнеса. Если есть в городе район, в котором 

еще нет такого магазина, в одном из отделов которого продается готовая еда, и рядом 

расположены офисы или множество многоэтажных жилых домов или общежитий, стоит 

задуматься о реализации данной бизнес-идеи. 

Также следует подыскать помещение, где будет изготавливаться продукция. Можно 

открыть собственный мини-магазин, в котором будет и производство, и отдел по продаже 

готовой продукции, а можно договориться о сбыте с магазинами и крупными 

супермаркетами. 

Расходы на открытие кулинарии включают закупку оборудования для производства 

готовой продукции. Лучшим вариантом будет не его покупка, а лизинг у крупных 

компаний. Это позволит уменьшить расходы на открытие кулинарии. 

Перечень оборудования зависит от ассортимента продукции, однако это обязательно 

будут – столы, печи, духовки, овощерезки, миксеры, посуда, инструменты и т.д. 

 

Персонал 

Необходимо нанять персонал, который будет отвечать за производство готовой 

продукции. Желательно нанимать опытных сотрудников. У каждого из них должна быть 

действующая санитарная книжка. 
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Два важных звена в данном бизнесе – это повар и продавец + менеджер по 

реализации. Работу менеджера по реализации может выполнять сам предприниматель. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для открытия кулинарии необходимы: столы (150 000 тенге), печь (300 000 тенге), 

духовка (75 000 тенге), овощерезка (45 000 тенге), миксер (15 000 тенге), посуда, 

кухонный инвентарь (100 000 тенге). Итого расходы на открытие могут составить 685 000 

тенге. 

Доходы 

При ежедневной выручке 20 000 тенге и 26 дневном графике работы в месяц доходы 

составят 520 000 тенге в месяц. 

Расходы 

Как правило, расходы на сырье при производстве продукции общепита составляют 40 - 

45% от цены готового блюда/изделия. Таким образом, при планируемой выручке расходы 

на сырье составят 208 000 тенге. 

Аренда помещения 100 м2 * 750 тенге/1 м2 = 75 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 2 человека * 60 000 тенге = 120 000 тенге в месяц. 

Затраты на электроэнергию, рекламу, прочие расходы – 35 000 тенге в месяц. 

Итого расходы составят 438 000 тенге в месяц. 

Ежемесячная прибыль составит 82 000 тенге, 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.rambler.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 

кулинарных изделий. 

http://knowledge.allbest.ru/cookery/2c0b65635b3bc78a4c43b88521306c27_0.html 

http://abc.vvsu.ru/Books/up_osnovy_tehnol_servis_pitan/page0005.asp 

http://zefira.net/category/salaty/ 

http://kazsites.kz/search_site/?q=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0

%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B 

  

http://knowledge.allbest.ru/cookery/2c0b65635b3bc78a4c43b88521306c27_0.html
http://abc.vvsu.ru/Books/up_osnovy_tehnol_servis_pitan/page0005.asp
http://zefira.net/category/salaty/
http://kazsites.kz/search_site/?q=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B
http://kazsites.kz/search_site/?q=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B
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2  Торговля и общепит 

2.1 Магазин посуды 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию магазина по продаже посуды. 

Посуда не относится к предметам первой надобности, но при этом люди постоянно 

приобретают новые сервизы, тарелки, столовые приборы и многое другое. Многие люди 

покупают посуду не только для себя, но ещё и в подарок. 

Следует определиться с направлением магазина, то есть выбрать, какой посудой  

планируется торговать. Продавать можно как предметы ежедневного обихода, так и 

дорогие элитные товары. Следует обратить внимание также на одноразовую посуду, 

сегодня она имеет широкий ассортимент, начиная от самых простых тоненьких 

тарелочек, стаканчиков и заканчивая толстыми, плотными и очень красивыми пиалами, 

стаканами и фужерами. Одноразовая посуда оптом стоит совсем недорого, поэтому на 

ней можно хорошо заработать. 

Начинающим бизнесменам специалисты рекомендуют не продавать посуду одной 

марки, а иметь в наличии товар различных производителей. При этом следует заранее 

выбрать ценовую категорию. 

К низшей ценовой категории можно отнести посуду, которую поставляют из Турции и 

Китая. К средней ценовой категории относятся товары из Беларуси и Польши, а вот 

самую дорогую и качественную посуду изготавливают во Франции, Италии и Чехии. 

Классификация продукции. Посуда относится к тем предметам быта, которые 

используются для приготовления пищи, а так же для ее хранения. Вся посуда 

разделяется на следующие категории: 

1. Предметы, предназначенные для сервировки стола (тарелки, блюда, чашки, 

стаканы, блюдца и др); 

2. Предметы, используемые для приготовления пищи (сковорода, кастрюля, сотейник, 

шумовка, весы кухонные); 

3. Сосуды, предназначенные для хранения пищи. 

Также посуда классифицируется по материалу, из которого она изготовлена: 

стеклянная, керамическая, фаянсовая и фарфоровая посуда, металлическая, 

пластиковая, посуда с антипригарным покрытием. 

Сбыт. Потенциальными покупателями будет являться население, приобретающее 

посуду для себя и в подарок. Можно заключить договора с руководителями социальных 

учреждений, таких как детские сады, школы, а также с предприятиями общественного 

питания (столовые, рестораны) на поставку посуды в их организации. 

Для привлечения клиентов необходимо позаботиться о наружной рекламе (вывеска, 

штендер), так же можно предлагать постоянным клиентам скидки и проводить различные 

акции. 
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Технология 

Торгово - технологический процесс в магазине можно разделить на три части: 

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают операции с 

товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

- разгрузку транспортных средств;  

- доставку товаров в зону приемки;  

- приемку товаров по количеству и качеству;  

- доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности их к продаже);  

- хранение товаров; подготовку товаров к продаже;  

- перемещение товаров в торговый зал; выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей: 

- встреча покупателя; 

- предложение товаров; 

- отбор товаров покупателями; 

- расчет за отобранные товары; 

- оказание покупателям дополнительных услуг. 

В магазине должны быть созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров (прием предварительных заказов, комплектование 

подарочных наборов и т. д.). 

Опытные предприниматели советуют начинать с небольшого магазинчика или отдела 

в крупном торговом центре. Выбирать место желательно, где есть «якорь» — торговые 

точки с тематическими товарами, такими как кухонный текстиль, бытовая техника и 

прочее. Необходимо помнить: посуда, как правило, приобретается на фоне других 

покупок. Можно расположиться и вблизи магазина подарков, поскольку многие покупатели 

считают кухонную утварь неплохим презентом и покупают ее по случаю тех или иных 

праздников. Также магазин посуды можно открыть в спальном районе. 

При выборе места следует обратить внимание на то, есть ли поблизости конкуренты.  

Самая оптимальная площадь для магазина посуды – 30 кв. м. 

Если помещение можно арендовать, то торговое оборудование лучше приобретать - 

так с легкостью можно развернуть торговлю в другом месте, если понадобится. 

 



Справочник идей для малого бизнеса 
56 

Персонал 

Для работы в небольшом магазине достаточно двух продавцов – консультантов. 

Желательно, чтобы они разбирались в производителях, материалах изготовления и 

самой посуде. На место продавца, по мнению опытных бизнесменов, лучше всего нанять 

женщину средних лет. На подсознательном уровне у покупателей именно она 

ассоциируется с опытной хозяйкой, которая может дать полезный совет по выбору 

посуды. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 100 000 тенге). Необходим также 

оборотный капитал. При ежедневной выручке в 25 000 тенге размер оборотного капитала 

(для приобретения первой партии товара) составит не менее 25 000 тенге/день * 30 дней 

* 100/130 (наценка) = 576 923 тенге. Таким образом, общая сумма первоначальных затрат 

составит 676 923 тенге. 

Доходы 

При выручке в 25 000 тенге в день ежемесячно можно будет выручить 750 000 тенге. 

Расходы 

Наценка на посуду в среднем составляет 30%, следовательно, для того, чтобы 

продать на 750 000 тенге, необходимо закупить на 750 000 * 100/130 = 576 923 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 30 м2 * 2 000 тенге/м2 = 60 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 1 человек * 35 000 тенге = 35 000 тенге в месяц. 

Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 15 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 726 923 тенге в месяц, прибыль – 63 077 тенге. 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.rambler.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 классификацию посуды и технологический процесс 

работы магазина посуды. 

http://www.zavrn.ru/content/view/103/109/ 

http://brandposuda.ru/n40797-klassifikatsiya-posudy-predmety.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Посуда 

http://mestospb.ru/torgovo_tehnologicheskii_process_v_magazine.html  

http://www.zavrn.ru/content/view/103/109/
http://brandposuda.ru/n40797-klassifikatsiya-posudy-predmety.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Посуда
http://mestospb.ru/torgovo_tehnologicheskii_process_v_magazine.html
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2.2 Магазин рукоделия 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности магазина рукоделия. 

Бизнес магазина рукоделия может показаться неактуальным, так как в настоящее 

время в магазинах купить можно практически все и не нужно ничего мастерить самому. 

Но это только на первый взгляд. В последнее время всё больше людей хотят изготовить 

для себя что-нибудь оригинальное и нестандартное. И тенденция эта постоянная. Перед 

тем как открыть магазин рукоделия, нужно найти подходящее помещение, закупить 

торговое оборудование, нанять персонал, определиться с ассортиментом и закупить его. 

Открывая собственный магазин рукоделия, нужно быть в курсе всех новинок этого 

рынка, а желательно и самому увлекаться хотя бы одним видом рукоделия. Наиболее 

популярными направлениями считаются плетение бисером, вышивание и рисование 

собственных картин. 

Ассортимент магазинных товаров должен соответствовать рыночным тенденциям и 

пожеланиям потребителей, а также иметь максимально разнообразную тематическую 

продукцию. 

Предлагаемый ассортимент товаров, который пользуется наибольшим спросом: 

- Наборы для вышивания; 

- Наборы для бисероплетения; 

- Товары для вязания; 

- Швейная фурнитура. 

Чем шире будет ассортимент предлагаемых товаров, тем больше покупателей будет в 

магазине и тем больше будет средний размер чека. Не стоит забывать о товарах для 

новых видов рукоделия, таких как скрэпбукинг (составлению коллажей из фотографий), и 

декупаж (декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключающаяся в 

вырезании изображений из различных материалов (дерева, кожи, тканей, бумаги и т. п.), 

которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные 

поверхности для декорирования). 

Характеристика товара. Набор для вышивания. В набор для вышивания входит 

цветное изображение, символьная схема, карта цветов, инструкция, органайзер с 

символьными и цифровыми обозначениями и нитками, канва с припуском с каждой 

стороны от 5 см. и иголка. 

Набор для бисероплетения. В набор входит: бисер разноцветный, проволока, нитка 

для обмотки готового изделия и схема-описание работы. 

Товары для вязания включают в себя: пряжу для вязания, спицы, крючки, инструменты 

для вязания. 

Швейная фурнитура.  Швейную фурнитуру можно разделить на две большие группы: 

- Функционально-отделочная (нитки, пуговицы, молнии); 
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- Декоративная (стразы, бусины, бисерины, аппликации). 

Первая используется для обработки изделия с точки зрения его функциональности, 

вторая – только для придания вещи привлекательного внешнего вида. 

Сбыт товара. Можно рассказать о своем магазине друзьям - так у вас появятся 

первые клиенты. Нелишним будет изготовление каталога своей продукции, экземпляры 

которого также можно будет отдавать им - уже для их друзей. Целесообразно будет 

создать сайт, на котором будет представлена продукция магазина с ценами и 

описаниями. Потенциальными покупателями будут люди, которые хотят иметь в своем 

гардеробе оригинальные и необычные вещи ручного изготовления. 

 

Технология 

Торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на три основные части: 

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают операции с 

товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

- разгрузку транспортных средств;  

- доставку товаров в зону приемки;  

- приемку товаров по количеству и качеству;  

- доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности их к продаже);  

- хранение товаров; подготовку товаров к продаже;  

- перемещение товаров в торговый зал; выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей: 

- встреча покупателя; 

- предложение товаров; 

- отбор товаров покупателями; 

- расчет за отобранные товары; 

- оказание покупателям дополнительных услуг. 

В магазине должны быть созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров (прием предварительных заказов, комплектование 

подарочных наборов и т. д.). 

Рекомендуется арендовать помещение для магазина в одном из торговых комплексов 

в густонаселенном районе или центре. Размер торгового помещения от 30 кв. метров. 
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Необходимый минимальный набор оборудования – стеллажи, пристенные стеллажи, 

стол-витрина и кассовый аппарат. 

 

Персонал 

На обслуживание такого магазина потребуется не более одного продавца – при 

условии, что организационными моментами (закупкой товара, бухгалтерией, 

оформлением юридических бумаг и т.д.) предприниматель будет заниматься лично. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 90 000 тенге). Необходим также оборотный 

капитал. При ежедневной выручке 18 000 тенге размер оборотного капитала (для 

приобретения первой партии товара) составит не менее 18 000 тенге/день * 30 дней * 

100/135 (наценка) = 400 000 тенге. Таким образом, общая сумма первоначальных затрат 

составит 490 000 тенге. 

Доходы 

При выручке в 18 000 тенге в день ежемесячно можно будет выручить 540 000 тенге. 

Расходы 

Наценка на предметы рукоделия в среднем составляет 35%, поэтому для того, чтобы 

продать на 540 000 тенге, необходимо закупить на 540 000 * 100/135 = 400 000 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 30 м2 * 1 800 тенге/м2 = 54 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 1 человек * 30 000 тенге = 30 000 тенге в месяц. 

Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 12 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 496 000 тенге в месяц, прибыль – 44 000 тенге. Окупаемость 

вложенных средств – 11 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 пряжи для вязания и технологический 

процесс работы магазина рукоделия. 

http://www.babyblog.ru/community/post/rukodelie/146691 

http://www.kroshe.ru/view_sekret.php?id=14 

http://lubimoe-delo.ru/index.php/archives/87 

http://mestospb.ru/torgovo_tehnologicheskii_process_v_magazine.html  

http://www.babyblog.ru/community/post/rukodelie/146691
http://www.kroshe.ru/view_sekret.php?id=14
http://lubimoe-delo.ru/index.php/archives/87
http://mestospb.ru/torgovo_tehnologicheskii_process_v_magazine.html
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2.3 Магазин нижнего белья 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает открытие магазина по продаже нижнего белья. 

Всем давно уже известно, что бизнес, связанный с товарами, которые человек (а тем 

более женщины и девушки) использует в своей повседневной жизни, всегда способен 

приносить серьезную и стабильную прибыль. 

Современный рынок нижнего белья эксперты считают близким к перенасыщенности. 

Практически в каждом торговом центре есть соответствующие отделы, не говоря уже о 

самостоятельных специализированных магазинах и эконом-вариантах, расположенных в 

торговых рядах. Однако следует помнить о том, что торговая сфера на сегодняшний день 

довольно многообразна в любом ассортиментном сегменте. 

Магазин нижнего белья имеет несколько своих плюсов. Во-первых, на данную группу 

товаров всегда делается довольно серьезная наценка от 100 до 250 процентов. Во-

вторых, нижнее белье занимает сравнительно мало пространства, следовательно, 

затраты на транспортировку и хранение товара минимальны. В-третьих, цена на данную 

группу товаров редко когда серьезно падает, это объясняется тем, что нижнее белье 

крайне редко поддается влиянию перемен в моде и трендах, поэтому даже на модели из 

старых коллекций цена не падает ниже, чем на 10 %.Но так же стоит отметить и минус 

этой затеи – это достаточно высокий уровень конкуренции. 

Однако, если всесторонне продумать бизнес-идею, правильно разработать концепцию 

магазина и создать выгодные условия, то можно довольно успешно продвигать свой 

магазин на рынке нижнего белья. Дополнительным плюсом станет наличие товаров, 

рассчитанных на женщин разной комплекции, а не только дам с модельными 

параметрами.  

Характеристика товара. Женское нижнее белье. При всем многообразии форм и 

расцветок, женское нижнее белье все же имеет свою систематизацию по типам, стилям и 

случаям использования. 

Бюстгальтер – поддерживающий грудь элемент нижнего белья. Различают 

бюстгальтер с мягкой чашечкой, с твердой чашечкой, с косточками и без них, push-up 

чашечка с t-образным швом, бесшовные, спортивные бюстгальтеры, с прозрачными 

бретельками, спиной, и прозрачными чашечками. 

Корсет – утягивающий элемент нижнего белья, представляет собой бюстгальтер, 

обычно без бретелек, с широкой частью, обхватывающей бока, спину, живот, и 

достигающий 2-3 см ниже линии талии. 

Бикини – нижнее белье или открытый купальный костюм, состоящий из 2 отдельных 

частей: бюстгальтера и плавок.  

Женские трусы делятся на: стринги, танга, слип, слип-бразильен. 
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Мужское нижнее белье. Трусы – спортивные, слипы, боксеры, «семейные», трусы-

шорты, велосипедные, танга, стринги, джоки. 

Сбыт товара. Потенциальными покупателями будут люди, которые хотят иметь в 

своем гардеробе красивое и модное нижнее белье. 

 

Технология 

Торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на три основные части: 

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают операции с 

товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

- разгрузку транспортных средств;  

- доставку товаров в зону приемки;  

- приемку товаров по количеству и качеству;  

- доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности их к продаже);  

- хранение товаров; подготовку товаров к продаже;  

- перемещение товаров в торговый зал; выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей: 

- встреча покупателя; 

- предложение товаров; 

- отбор товаров покупателями; 

- расчет за отобранные товары. 

В магазине должны быть созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров (прием предварительных заказов, комплектование 

подарочных наборов и т. д.). 

Необходимо решить вопрос с поставщиками товара. Здесь мнения многих 

бизнесменов расходятся. Одни советуют не придумывать ничего нового и начинать 

сотрудничество с надежными и проверенными производителями: Rosme, Lormar, 

Миловица, Comet и т.д. Другие же предприниматели советуют потратить время на поиск 

какого-нибудь молодого нераскрученного бренда и продвигать его товары. Таким 

образом, появляется возможность найти весьма низкие цены на достаточно 

качественный и конкурентоспособный товар.  
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Также необходимо правильно подобрать месторасположение магазина и найти 

подходящее помещение. В данном вопросе работает банальная особенность – чем 

больше проходимость помещения, тем больше возможная прибыль. 

 

Персонал 

Потребуются продавцы-консультанты. Они обычно помогают клиентам выбирать 

белье, а для этого они должны знать абсолютно все о каждом конкретном наборе белья, 

начиная от страны производителя, заканчивая свойствами материалов, из которых оно 

изготовлено. Для помещения в пределах 30-35 м2 достаточно 2 консультантов. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 110 000 тенге). Необходим также 

оборотный капитал. При ежедневной выручке 20 000 тенге размер оборотного капитала 

(для приобретения первой партии) составит 20 000 тенге/день * 30 дней * 100/150 

(наценка) = 400 000 тенге. Общая сумма первоначальных затрат составит 510 000 тенге. 

Доходы 

При выручке в 20 000 тенге в день ежемесячно можно будет выручить 600 000 тенге. 

Расходы 

Наценка на нижнее белье в среднем составляет от 50%, поэтому для того, чтобы 

продать на 600 000 тенге, необходимо закупить на 600 000 * 100/150 = 400 000 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 30 м2 * 2 000 тенге/м2 = 60 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 2 человека * 40 000 тенге = 80 000 тенге в месяц. 

Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 12 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 552 000 тенге в месяц, прибыль – 48 000 тенге. Окупаемость 

вложенных средств – 11 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 виды нижнего белья и технологический процесс работы 

магазина нижнего белья. 

http://skamata.ru/articles/5225/ 

http://onlyformans.ru/vidy-muzhskogo-nizhnego-belya/ 

http://www.daitres.ru/info/i_vidy_muzhskih_trusov/  

http://skamata.ru/articles/5225/
http://onlyformans.ru/vidy-muzhskogo-nizhnego-belya/
http://www.daitres.ru/info/i_vidy_muzhskih_trusov/
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2.4 Кафе 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности кафе. 

Современные предприниматели всё чаще обращают свои взоры на рынок 

предоставления услуг в сфере общественного питания. Оно и немудрено – 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. Поэтому идея открыть кафе – это 

хороший способ начать свой бизнес. 

Вначале необходимо определиться, в каком сегменте рынка будете работать, ведь на 

сегодняшний день можно выделить несколько видов кафе – элит-кафе, вечерние кафе, 

кафе среднего класса. Настоящая бизнес - идея кафе рассматривает открытие 

заведения, рассчитанного на широкий круг посетителей, то есть кафе среднего класса. 

Характеристика услуги. Кафе - предприятие питания, предоставляющее гостям 

ограниченный ассортимент блюд и напитков, мучных кондитерских изделий, 

кисломолочных продуктов в сочетании с отдыхом и развлечениями. Большинство 

гостиничных комплексов в своей структуре наряду с ресторанами предпочитают иметь 

небольшое кафе. 

Меню. Меню должно быть разнообразным и разносторонним, чтобы у посетителей 

был максимально широкий выбор, и каждый потенциальный постоянный клиент мог 

удовлетворить свои гастрономические пристрастия именно в Вашем заведении. 

Приведем меню, идеально подходящее для кафе демократичного типа: 

Салаты – 10 видов (оливье, мясной, овощной, фруктовый, из свежей капусты, 

винегрет, острый морковный салат, цезарь, мимоза, сырный). 

Закуски – 5 видов (сырная нарезка, колбасная нарезка, овощная нарезка, фруктовая 

нарезка, мясная нарезка). 

Первые блюда – 5 видов (суп, борщ, окрошка, рассольник, солянка). 

Горячие мясные блюда – 6 видов (отбивные, котлеты, шницель, биточки, жареное 

мясо, окорочка). 

Гарниры к мясу – 5 видов (картофель варёный, картофель жареный, картофель-фри, 

рис, спагетти). 

Десерты – 10 видов. 

Напитки (алкогольные и безалкогольные) – 50 видов. 

Потенциальные посетители кафе - бизнесмены, офисные работники, менеджеры, 

молодые пары, студенты и т.д.  
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Технология 

Кафе конструктивно должно состоять из нескольких частей: посадочные зоны для 

гостей, кухонные помещения, складские и вспомогательные помещения. 

Организация всей работы кафе должна согласовываться и корректироваться с учетом 

специфики технологического процесса. Как известно, продукция предприятий 

общественного питания является скоропортящейся и требует быстрой реализации. Не 

подлежат также длительному хранению многие из используемых продуктов. 

Организация технологического процесса должна обеспечивать, с одной стороны, 

максимальное сокращение сроков доставки, хранения, обработки сырья и реализации 

готовой продукции, а с другой — разнообразие ассортимента предлагаемых блюд. При 

этом обязательно следует учитывать предпочтения посетителей кафе, сезонные 

факторы, праздничные дни и т. п.  

Кафе имеет, как правило, цеховую структуру производства. В эту структуру входят 

заготовочный цех, горячий цех, холодный цех, кондитерский цех, моечный цех столовой и 

кухонной посуды. Безусловно, основным цехом в кафе является горячий цех. 

Основу всего технологического процесса составляет план-меню. При его составлении 

необходимо вначале определить ассортиментный минимум — минимальное количество 

блюд, которые должны быть в реализации. Конечно, выбор блюд должен быть 

разнообразным. При расчете меню ориентируются на вместимость зала и возможное 

количество посетителей в тот или иной период. С помощью меню несложно изучить 

спрос, а затем разработать рациональный набор блюд. 

На основе меню рассчитывают количество необходимых продуктов, определяют 

уровень запасов и сроки их пополнения. Процедура закупок необходимых продуктов 

включает оценку возможных поставщиков с точки зрения их цены и качества. Как 

правило, предприятия общепита работают с постоянными поставщиками. Поэтому 

составляются типовые заказы на продукты и направляются поставщикам. При 

оформлении заказа необходимо уточнить дату и время поставки. При получении заказа 

следует проконтролировать количество, спецификации, цены и качество продуктов. 

Первоочередным шагом в реализации данного проекта будет поиск и подбор 

помещения под кафе. Можно арендовать помещение. При этом необходимо помнить, что 

площадь кафе должна соответствовать требованиям законодательства РК.  

 

Персонал 

Для кафе на 30 посадочных мест понадобится следующий персонал: 2 повара, 1 

администратор, 2 официанта и 1 подсобный рабочий. 
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Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для организации кафе понадобятся: оборудование для кухни (2 000 000 тенге), барная 

стойка (500 000 тенге), столы (8 столов * 10 000 тенге = 80 000 тенге), стулья (30 стульев * 

3 000 тенге = 90 000 тенге), вспомогательное оборудование и инвентарь, офисная мебель 

для администратора и бухгалтера – 400 000 тенге. Итого вложения в основной капитал 

составят 3 070 000 тенге. 

Также необходим оборотный капитал для приобретения первой партии продуктов и 

напитков – ориентировочно 300 000 тенге. 

Итого сумма инвестиций составит 3 370 000 тенге. 

Доходы 

При ежедневном числе клиентов 40 человек и среднем чеке 1 000 тенге ежемесячный 

доход составит 40 человек * 1 000 тенге * 30 дней = 1 200 000 тенге. 

Расходы 

Доля продуктов и напитков в конечной цене составляет на предприятиях общепита 

35%. При выручке 1 200 000 тенге расходы на сырье и материалы составят 420 000 тенге. 

Площадь помещения при норме площади на 1 посадочное место 1,6 м2 составит 48 м2 

+ помещения для персонала и подготовки блюд 30 м2, всего 78 м2. Аренда данной 

площади обойдется в 78 м2 * 2 000 тенге/м2 = 156 000 тенге / месяц. 

Заработная плата 6 человек * 50 000 тенге = 300 000 тенге. 

Хоз.товары, коммунальные расходы, расходы на рекламу, охрана, прочие расходы – 

80 000 тенге в месяц. 

Итого ежемесячные расходы составят 956 000 тенге, прибыль – 244 000 тенге. 

Окупаемость проекта - 1 год 2 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 возможное меню для кафе, а также на технологии 

обслуживания посетителей. 

http://www.pitportal.ru/customers_oerations/4266.html 

http://www.foodintime.ru/menu/obed/ 

http://kafemania.ru/menu-dly-cafe-varianty-oformleniya/ 

http://guest-marketing.com/primer-menyu-na-kazhdyiy-den-dlya-kafe/ 

http://ooopht.ru/1173.html 

  

http://www.pitportal.ru/customers_oerations/4266.html
http://www.foodintime.ru/menu/obed/
http://kafemania.ru/menu-dly-cafe-varianty-oformleniya/
http://guest-marketing.com/primer-menyu-na-kazhdyiy-den-dlya-kafe/
http://ooopht.ru/1173.html
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2.5 Пиццерия 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности пиццерии. 

Одним из перспективных видов малого бизнеса на сегодняшний день является 

открытие собственной пиццерии. 

Пицца принесет стабильный доход при небольших затратах. Пиццерия — это кафе или 

ресторан, где основу меню составляют пицца с различными начинками и ее производные: 

закрытая пицца «кольцоне», дрожжевые лепешки «фокаччо» и др. Меню пиццерии и 

объемы производства определяют размеры помещений, подборку техники, штат 

сотрудников и запас продуктов. 

Главные плюсы этого бизнеса – относительно невысокая себестоимость производства 

и высокая отпускная цена. Бизнес на открытии пиццерии может строиться в трёх 

направлениях – открытие классической пиццерии по типу ресторана, открытие пиццерии 

в крупном торговом центре и открытие сервиса по доставке пиццы. 

Организация классической пиццерии. Этот вариант самый затратный, но при этом – 

самый рентабельный. Конкуренция на этом рынке относительно невысока, поэтому 

период окупаемости будет очень непродолжительным. Основные затраты здесь – на 

помещение. Помещение можно арендовать, а можно построить отдельно стоящее 

здание. 

Создание пиццерии в крупном торговом центре. В этом случае Вы открываете пункт 

продажи готовой пиццы без зала. Это менее затратный вариант, так как нет нужды в 

отдельном помещении, нет необходимости нанимать большое количество персонала, 

вложения в этом случае минимальны. 

Организация сервиса доставки пиццы. Самый малобюджетный вариант. Вложения 

минимальны, но при этом есть большой минус – конкуренция. Так как войти на этот рынок 

можно с небольшими вложениями, на нём уже много игроков. 

Таким образом, если позволяют средства – можно организовать классическую 

пиццерию, если стартовый капитал невелик – лучший выход - это сервис доставки пиццы. 

Данная бизнес – идея предусматривает организацию пиццерии в торговом центре. 

Характеристика продукции. На сегодняшний день существуют две разновидности 

пиццы: итальянская и американская. Итальянскую пиццу готовят на основе из тонкого 

теста с небольшим количеством дрожжей, весит она при классическом диаметре 33 см 

350-500 г. Американскую пиццу готовят на основе из толстого теста, вес обычно 

составляет 650-950 грамм, она дольше остывает, что делает ее более пригодной для 

использования в фирме по доставке пиццы. 

Практика показывает, что ассортимент должен включать 5 видов пиццы и более. 

Пиццерии в большей степени (впрочем, как и все заведения быстрого питания), 

рассчитаны, в первую очередь, на молодежь и детей. Если верить статистическим 
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данным, то дети чаще всего отдают предпочтение простоте при выборе пиццы – а именно 

самой простой пицце с колбасой пепперони и сыром. Однако, не только дети и молодежь 

являются частыми посетителями пиццерий. На самом деле, и весьма солидные и 

деловые люди время от времени совсем не против заглянуть в пиццерию. Очень 

популярными пиццерии стали и для разного рода спортивных фанатов (особенно это 

касается футбольных фанатов), а также различных азартных людей и игроков. 

 

Технология 

Классическая пицца состоит из тонко раскатанного (до 5 мм) дрожжевого теста, 

оливкового масла, томатного соуса, сыра «моцарелла» и базилика. Очень важный 

ингредиент - сыр. Обычно сыр «моцарелла» готовят из буйволиного молока и 

вымачивают не в воде, а в сыворотке, что придает особый вкус блюду в целом.  

Особым шиком считается использовать вместо томат - пасты «свой» соус из 

перетертых томатов.   

Прочие составляющие: грибы, ветчина, морепродукты, фрукты, зависят от 

возможностей повара и предпочтений заказчика. Иногда в блюдо добавляют майонез. 

Это противоречит итальянским традициям, но нравится потребителям. Больше всего 

нареканий вызывают сыр, мука, дрожжи и специи. 

Для открытия пиццерии понадобится оборудование для изготовления теста, для его 

формирования, для выпечки пиццы и вспомогательное оборудование – столы, 

холодильники, моечные ванны и т.д. 

Наряду с выбором оборудования выбор помещения – один из самых ответственных 

шагов, которые нужно сделать. Помещение должно располагаться в проходном месте с 

хорошей автомобильной доступностью. Пиццерию вполне можно открыть не только в 

центре, но и в спальном районе.  

Помещение для приготовления пиццы должно соответствовать требованиям СЭС 

(СанЭпидемСтанции), которая к пиццериям предъявляет те же требования, что и к 

производству хлебобулочных изделий. 

 

Персонал 

Для обслуживания небольшой пиццерии достаточно 4 человек: 2 повара и 2 продавца 

(официанта), работающие попеременно. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходим комплект оборудования, включающий тестосмесительную машину, 

тестоотделитель, плиту для приготовления соуса, аппарат для резки овощей, 
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разделочный стол, печь, холодильник. Стоимость такого комплекта оборудования стоит 

от 600 000 тенге. 

Также необходимо понести расходы на приобретение первой партии продуктов (около 

30 000 тенге). Таким образом, начальные вложения оцениваются в 630 000 тенге. 

Доходы 

Большая пицца стоит 1 000 тенге. Если продавать по 20 пицц в день, то доход 

составит 20 пицц * 1 000 тенге * 30 дней = 600 000 тенге в месяц. 

Расходы 

Расходы на сырье и материалы при приготовлении пиццы не превышают 35% 

стоимости готового изделия. Таким образом, при прогнозируемой выручке переменные 

расходы составят 600 000 тенге * 35% = 210 000 тенге. 

Расходы на аренду помещения в торговом центре 30 м2 * 2 000 тенге/м2 = 60 000 

тенге. 

Расходы на заработную плату 4 человека * 45 000 тенге = 180 000 тенге в месяц. 

Расходы на рекламу, коммунальные расходы, хоз.товары и прочие расходы – 50 000 

тенге в месяц. 

Всего ежемесячные расходы составят 500 000 тенге, прибыль – 100 000 тенге. 

Окупаемость вложенных средств составит 6 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 возможные рецепты пиццы. 

http://www.gotovim.ru/recepts/bake/pizza/ 

http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/osnovnye-blyuda-pitstsa 

http://www.pokushay.ru/vipechka_i_decerti/pizza/ 

http://www.povarenok.ru/recipes/category/28 

  

http://www.gotovim.ru/recepts/bake/pizza/
http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/osnovnye-blyuda-pitstsa
http://www.pokushay.ru/vipechka_i_decerti/pizza/
http://www.povarenok.ru/recipes/category/28
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2.6 Аптека 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности аптеки. 

Казахстанская доля в мировом объеме фармацевтического рынка составляет 

примерно 0,15%. Один казахстанец приобретает в год лекарств на сумму в 83 доллара (в 

России - около $113) или 12,2 тыс. тенге, что составляет около 18 упаковок. Больше всего 

покупают лекарства в Алматы, Астане и в ВКО. Меньше покупают в Кызылординской и в 

Алматинской областях. Судя по мировым показателям потребления на душу населения 

лекарств, в Казахстане будет продолжаться расти данный показатель и запас роста еще 

большой. По официальным данным, у нас насчитывается 6 163 аптек и аптечных киосков. 

Аптечный бизнес расцветает. И не потому, что люди стали больше болеть, а потому, 

что стали больше зарабатывать. Средний чек в некоторых аптеках сопоставим со 

средним чеком продовольственного магазина. При этом товар в аптеке гораздо мельче, а 

соответственно, торговой площади нужно в три раза меньше, чем продуктовому магазину. 

Это делает аптеки довольно доходным бизнесом.  

Характеристика товара. Ассортимент аптек делится на медикаменты и товары для 

сохранения здоровья (парафармацевтику). Одни компании предпочитают заниматься 

реализацией сугубо медикаментов, другие делают ставку на увеличение ассортимента 

лечебной косметики, здорового питания, средств гигиены, товаров для детей.  

Медикаменты, лекарственные средства либо препараты представляют собой 

лекарственные вещества, субстанции или смеси веществ синтетического либо 

природного происхождения, которые представлены в виде той или иной лекарственной 

формы. Это могут быть как растворы для инъекций, так и таблетки, капсулы и суспензии.  

Все современные лекарственные средства группируются по следующим принципам:  

1. Терапевтическому применению. Например, препараты для лечения опухолей, 

снижения артериального давления, противомикробные.  

2. Фармакологическому действию, т.е. вызываемому эффекту (вазодилататоры — 

расширяющие сосуды, спазмолитики — устраняющие спазм сосудов, анальгетики — 

снижающие болевое раздражение).  

3. Химическому строению. Группы лекарственных препаратов, сходных по своему 

строению. Таковы все салицилаты, полученные на основе ацетилсалициловой кислоты — 

аспирин, салициламид, метилсалицилат и т.д.  

4. Нозологическому принципу. Ряд различных лекарств, применяемых для лечения 

строго определенной болезни. 

Парафармацевтическая продукция — это товары дополнительного аптечного 

ассортимента, сопутствующие лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения, предназначенные для профилактики, лечения заболеваний, облегчения 

состояния человека, ухода за частями тела. 
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К парафармацевтической продукции относятся: товары для матери и ребенка, 

лечебная косметика, товары для ухода за больными, товары для пропаганды здорового 

образа жизни, санитарно – гигиенические товары, товары для перевязки и фиксации, для 

контроля показателей здоровья, продукты лечебно – профилактического питания. 

Сбыт товара. Если это аптечный киоск или обычная аптека, то сбыт осуществляется 

через фармацевта-продавца, если аптека самообслуживания, то через кассира. 

 

Технология 

Торгово-технологический процесс в аптеке состоит из следующих этапов: 

1. Приемка товаров по количеству и качеству у поставщиков. 

2. Хранение товаров. 

3. Размещение и выкладка на торговом оборудовании. 

4. Организация продажи товаров. 

Безусловно, одним из важнейших факторов нормальной работы розничной точки 

является ее месторасположение. Ведь от него зависит трафик, то есть проходимость 

клиентов через аптеку. Следовательно, на первый план для удачного месторасположения 

выходят такие факторы, как близко расположенная автобусная остановка, магистраль. 

Если рядом расположены торговые центры, магазины и прочие места скопления людей - 

это только увеличит посещаемость аптеки. 

Для открытия аптеки необходимо арендовать помещение, общая площадь которого не 

должна быть меньше 55 м2. Такая площадь нужна для того, чтобы разместить торговый 

зал аптеки площадью 40 м2, специальное помещение для приема фармацевтических 

средств и другого товара, распаковки медпрепаратов. Нужно выделить помещение для 

хранения аптечного товара и место под административно-хозяйственное помещение 

площадью 13 м2. Должно быть помещение для санитарно-бытовых нужд площадью 2 м2. 

В помещениях, где хранятся медицинские препараты, нужны специальные приборы, 

регистрирующие параметры воздуха. Помещение должно быть оснащено светозвуковой, 

охранной и противопожарной сигнализациями. 

Существуют Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения 

и медицинской техники», утвержденные постановлением Правительства РК от  17.01. 

2012 года №91. Также требуется лицензия на фармацевтическую деятельность. 

Помещение нужно оборудовать холодильниками, стеллажами, сейфами и шкафами 

для хранения медицинских препаратов. 

Ассортимент придется закупать у разных дистрибьюторов, так как «дырки» на складе 

есть даже у самого авторитетного из них. И с каждым надо договариваться, строить 

отношения – определять скидки и форму оплаты за товар. У оптовой компании своя 
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внутренняя градация клиентов и политика работы: все привилегии отдаются крупным 

аптечным сетям. Это и отсрочка платежа, и скидки в гораздо большем размере.  

 

Персонал 

Руководить аптекой должен провизор-специалист со стажем работы три года. 

Заведующий аптекой играет главную роль, он формирует аптечный ассортимент. Кроме 

того, необходимо нанять двух фармацевтов - продавцов, бухгалтера и уборщицу. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 120 000 тенге). При ежедневной выручке 

40 000 тенге затраты на приобретение первой партии составят 1 200 000 * 100/136 

(наценка) = 882 353 тенге. Общая сумма инвестиций составит 1 002 353 тенге. 

Доходы 

При выручке в 40 000 тенге в день ежемесячно можно будет выручить 1 200 000 тенге. 

Расходы 

Наценка на товар в аптеках составляет не более 36%, поэтому для того, чтобы 

продать на 1 200 000 тенге, необходимо закупить на 1 200 000 * 100/136 = 882 353 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 55 м2 * 1 400 тенге/м2 = 77 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 3 человека * 40 000 тенге = 120 000 тенге в месяц, уборщица и 

бухгалтер (на неполный рабочий день) 2 человека * 18 000 тенге = 36 000 тенге. 

Коммунальные расходы, расходы на рекламу, прочие расходы – 20 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 1 135 353 тенге в месяц, прибыль – 64 647 тенге. Окупаемость 

вложенных средств – 1 год 4 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 классификацию и описание лекарственных препаратов,  а 

также на санитарно-эпидемиологические требования к объектам в сфере обращения 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. 

http://immunologia.ru/doctor/doctor-17-02.html 

http://www.tiensmed.ru/news/chto_oznachajet_slovo_mjedikamjenty.html 

http://www.znaytovar.ru/s/Ponyatie_i_klassifikaciya_parafa.html 

http://medpro.kz/news/2012/05/21/47  

http://immunologia.ru/doctor/doctor-17-02.html
http://www.tiensmed.ru/news/chto_oznachajet_slovo_mjedikamjenty.html
http://www.znaytovar.ru/s/Ponyatie_i_klassifikaciya_parafa.html
http://medpro.kz/news/2012/05/21/47
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2.7 Киоск по продаже овощей 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности киоска по продаже 

овощей. 

Здоровое питание сложно представить без овощей. Однако приобрести свежие и 

качественные овощи представляется возможным далеко не всегда. Торговая точка с 

такой продукцией способна окупиться за короткий срок и приносить стабильную прибыль. 

Открытие киоска, продающего овощи, всегда было, есть и будет довольно 

прибыльным бизнесом. Крупные супермаркеты не закупают спелые плоды, так как берут 

продукты большими партиями, поэтому сетевые магазины обычно продают недозрелые 

овощи. А киоск с маленьким объемом продаж может зарекомендовать себя как поставщик 

спелой и свежей продукции. 

Фруктово-овощной бизнес характеризуется сезонностью. Спад продаж наблюдается с 

конца июля по октябрь, пик приходится на декабрь-январь. 

Характеристика продукции. Ни для кого не секрет, что овощи, фрукты и зелень – 

это основные источники минералов и витаминов. Большинство овощей употребляют в 

пищу в свежем виде. При этом потери витаминов, особенно каротина, резко 

уменьшается. В ряде овощей содержатся активные вещества (эфирные масла, гормоны, 

антибиотики, органические кислоты), которые положительно влияют на внутреннюю 

секрецию организма, способствуют пищеварению. Отдельные овощи (чеснок; лук, хрен, 

катран, редька) содержат летучие вещества - фитонциды, которые губительно действуют 

на ряд патогенных и сапрофитных микроорганизмов и простейшие одноклеточные 

организмы.  

Свежие овощи делят на две группы: вегетативную и плодовую. У вегетативных овощей 

в пищу используют корни, клубни, стебли, листья, луковицы и другие вегетативные 

органы, у плодовых - плоды и семена. 

Более подробно о свойствах и классификации различных овощей можно прочитать, 

пройдя по ссылке, которая указана в разделе «Полезные ссылки» настоящей бизнес – 

идеи. 

Сбыт продукции. Постоянными клиентами киоска по продаже овощей в случае 

расположения в спальном районе являются местные жители, живущие неподалеку, 

которые проходят мимо киоска на работу и с работы. 

 

Технология 

Торгово-технологический процесс в киоске по продаже овощей  состоит из следующих 

этапов: 

1. Приемка товаров по количеству и качеству. 

2. Хранение товаров. 
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3. Размещение и выкладка на торговом оборудовании. 

4. Организация продажи товаров. 

Выбор места для торговли. Желательно, чтобы поблизости не находилось рынков и 

аналогичных овощных киосков. При этом близость к крупному супермаркету способна 

даже повысить товарооборот, если предложить хорошие цены и достойный ассортимент.  

Установка киоска в удобном для этого месте потребует обращения в районную 

администрацию, куда подается заявка об установке розничного торгового места на 

данной территории. Далее следует обратиться в Земельный комитет и Архитектуру, где 

нужно будет получить соответствующие разрешения. 

Ассортимент киоска должен быть достаточно широким. На всю продукцию нужно иметь 

сертификаты. Начать следует с самого стандартного овощного набора, который есть в 

любом магазине (картофель, капуста, морковь, лук и т.д.). Целесообразно ввести в 

ассортимент несколько эксклюзивных позиций овощей. Это могут быть артишоки, спаржа, 

зелень горчицы, топинамбур, флажоле. Постепенно наработается постоянная клиентура, 

которая будет ехать в киоск специально за этими овощами, покупая заодно и более 

привычные. 

Также следует получить разрешение санитарно-эпидемиологической службы и 

пожарной охраны. «Санитарно-гигиенические требования к условиям хранения и срокам 

реализации скоропортящихся пищевых продуктов" утверждены Приказом Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 августа 2002 года N 32. 

Необходимо найти поставщиков для киоска. Это могут быть крупные оптовые фирмы, а 

также местные тепличные хозяйства. Поставщик для самых ходовых овощей должен 

находиться поблизости, чтобы регулярно снабжать киоск продукцией. 

 

Персонал 

Персонал овощного киоска – это несколько продавцов - кассиров и грузчики, которые 

доставляют и раскладывают товары.  

Что касается продавцов, то в данном случае это могут быть как мужчины, так и 

женщины. Приятная внешность, вежливость и хорошее знание товаров сотрудниками –  

залог успеха бизнеса. Женщине средних лет будет проще найти общий язык с 

покупателями, так как молодежь за покупками ходит мало. Продавец должен иметь 

санитарную книжку с печатями от пройденных врачей, последующее прохождение 

которых обычно оплачивает владелец киоска. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести палатку. Приобретение новой палатки обойдется в пределах 

от 25 000 до 50 000 тенге, в среднем – 35 000 тенге. Приобретение торговой палатки б/у 
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обойдется гораздо дешевле. Необходим также оборотный капитал. При ежедневной 

выручке 15 000 тенге размер оборотного капитала (для приобретения первой партии 

товара) составит 15 000 тенге/день * 30 дней * 100/140 (наценка) = 321 429 тенге. Таким 

образом, общая сумма первоначальных затрат составит 356 429 тенге. 

Доходы 

При выручке в 15 000 тенге в день ежемесячно можно будет выручить 450 000 тенге. 

Расходы 

Наценка на овощи в среднем составляет от 40%, следовательно, для того, чтобы 

продать на 450 000 тенге, необходимо закупить на 450 000 * 100/140 = 321 429 тенге. 

Расходы на аренду склада (для хранения товарных остатков) 25 м2 * 1 000 тенге/м2 = 

25 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 1 продавец (вторым продавцом может быть сам предприниматель) * 

35 000 тенге = 35 000 тенге в месяц. Грузчик (неполный рабочий день) - 10 000 тенге. 

Итого расходы по заработной плате составят 45 000 тенге ежемесячно. 

Расходы по доставке (ГСМ), прочие расходы – 12 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 403 429 тенге в месяц, прибыль – 46 571 тенге. 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.rambler.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 классификацию и свойства овощей, а также на санитарно 

– гигиенические требования к условиям хранения и срокам реализации скоропортящихся 

пищевых продуктов. 

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/V020001989_ 

http://www.greengrocer.com.ua/articels/poleznye-ovoshchi.html 

http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya_ovoshhej.html 

http://lib.rin.ru/doc/i/29760p.html 

http://www.superzont.ru/trade.htm 

  

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/V020001989_
http://www.greengrocer.com.ua/articels/poleznye-ovoshchi.html
http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya_ovoshhej.html
http://lib.rin.ru/doc/i/29760p.html
http://www.superzont.ru/trade.htm
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2.8 Сеть хостелов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности сети хостелов. 

Хостел – это мини – гостиница типа общежития, которая предоставляет ночлег всем 

желающим с минимальными удобствами. В одном номере могут проживать несколько 

совершенно посторонних друг другу людей. 

Особым спросом хостелы пользуются у молодежи из-за сравнительно недорогих 

расценок. Рынок туристического бизнеса находится в постоянном развитии, а значит, 

клиентов у таких недорогих гостиниц всегда будет достаточно. 

Даже с точки зрения неискушенного в бизнесе обывателя преимущества хостела перед 

отелем очевидны: 

- максимум посетителей, привлекаемых дешевизной услуг; 

- для воплощения данной идеи для бизнеса в Казахстане можно использовать 

практически любой дом. Сегодня особенно популярны хостелы, организованные в старых 

зданиях; 

- отсутствие необходимости предоставления традиционного для отелей сервиса; 

- минимум обслуживающего персонала; 

- организация хостела не требует серьезных вложений и позволяет при организации 

бизнеса обойтись собственными средствами. 

Характеристика услуг. Хостелы бывают «студенческие», они рассчитаны не 

обязательно на студентов, но на молодых людей, активных, много путешествующих 

любителей жизни, не заморачивающихся на буржуазном «комфорте». Но бывают ещё и 

хостелы второго типа - хостелы, принимающие конференции.  

Номера в хостеле размещены по коридорной или блочной системе, а санитарно-

технические удобства находятся на этаже или в блоке. В хостеле обязательно есть 

условия для самостоятельного приготовления еды, другими словами - кухня с 

оборудованием. 

Сбыт услуг. Хостелы востребованы любителями недорогих путешествий, поэтому 

они ориентируются главным образом на молодёжь, спортивные команды, паломников. 

Студенты — основные клиенты хостела. Летом и в периоды каникул хостелы заполнены 

под завязку, а во время учебы пустуют. Поэтому некоторые действуют на временной 

основе. В течение учебного года это общежития студентов, а в летние месяцы пустующие 

комнаты становятся приютом для молодых путешественников. 

 

Технология 

Хостел отличается строгими правилами проживания, а также своей чистотой. В 

некоторых хостелах, большей частью расположенных в провинции, время прихода 

ограничено: после 24 часов приходить нельзя. В других нельзя оставаться после 11 
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часов. В это время начинается жесточайшая санитарная обработка полов и туалетов. В 

крупных городах хостелы работают круглосуточно либо могут закрываться на ночь.  

Комнаты в хостеле могут быть исключительно женскими либо мужскими, а также 

рассчитанными на людей разного пола и индивидуальными. 

Наличие в хостеле холодной и горячей воды обязательно, что позволяет принять душ 

после длительных прогулок и ночного сна. В стоимость проживания большей части 

хостелов включен завтрак. Во всяком случае, хостел должен располагать общей 

оборудованной кухней. 

По сложившейся традиции, хостелы должны располагаться исключительно в 

историческом центре города, или совсем неподалёку от центра. 

Деятельность гостиниц и заведений подобного типа в РК регламентируется в 

соответствии с действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам коммунального назначения», раздел 3 «Санитарно-

эпидемиологические требования к гостиницам», утвержденными постановлением 

Правительства № 94 от 17.01.2012 года. Согласно пункта 25 данных правил, гостиницы 

размещаются в отдельно стоящих зданиях, или могут входить в состав 

многофункциональных зданий и зданий иного назначения с самостоятельным входом. 

Размещение гостиниц в жилых домах не допускается. Требования по объектам, 

размещение которых допускается в жилых домах, изложены в приложении 4 к СНиП РК 

3.02-43-2007 «Жилые здания» (номенклатура учреждений и предприятий общественного 

назначения, встроенных (встроено-пристроенных) в жилые здания). 

 

Персонал 

Из персонала потребуется администратор и две уборщицы. Администратор, 

обслуживающий хостел, должен владеть хотя бы одним иностранным языком, чтобы 

общаться с клиентами. 

Для кухни, учитывая наличие только завтрака, необходим только повар и кухрабочая. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Аренда помещения (части здания либо здания) площадью 180 м2, в котором можно 

разместить до 30 человек при норме на одного проживающего 5 м2, обойдется примерно 

в 180 м2 * 2 000 тенге/м2 = 360 000 тенге ежемесячно. Нужно предусмотреть денежные 

средства для оплаты аренды в течение как минимум 2 месяцев («для раскрутки»). 

Следовательно, потребность в оборотном капитале составит 720 000 тенге.  

В зависимости от состояния помещения необходим будет ремонт (4 000 000 – 

4 500 000 тенге) и приобретение необходимой мебели и оборудования для кухни 

(ориентировочно 5 000 000 тенге). Итого вложения составят порядка  9 720 000 тенге. 
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Доходы 

При максимальной вместимости 30 человек, средней цене 1 места 1 500 тенге/сутки и 

70% заполняемости мест ежемесячный доход составит 30 человек * 70% * 1 500 

тенге/сутки * 30 суток = 945 000 тенге. 

Расходы 

Аренда помещения – 360 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 5 человек * 45 000 тенге (средняя заработная плата) = 225 000 

тенге. 

Расходы на питание (завтрак) клиентов из расчета 120 тенге на человека составит 30 

человек * 70% * 150 тенге/человека * 30 суток = 75 600 тенге в месяц. 

Коммунальные расходы, расходы на рекламу, прочие расходы – 40 000 тенге 

ежемесячно. 

Итого расходы составят 700 600 тенге. Ежемесячная прибыль составит 244 400 тенге. 

Окупаемость вложенных средств – 3 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.rambler.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 хостелов,  а также на санитарно-

эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения. 

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P1200000094 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Хостел 

http://www.city-of-hotels.ru/168/types-of-hotes/hostels-ru.html 

http://www.skyscanner.ru/news/6-mifov-o-khostelakh 

http://slon.ru/business/mozhno_li_otkryt_svoy_khostel_v_moskve-735993.xhtml 

  

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P1200000094
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хостел
http://www.city-of-hotels.ru/168/types-of-hotes/hostels-ru.html
http://www.skyscanner.ru/news/6-mifov-o-khostelakh
http://slon.ru/business/mozhno_li_otkryt_svoy_khostel_v_moskve-735993.xhtml
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2.9 Продуктовый магазин 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности продуктового магазина. 

Магазины продуктов всегда будут пользоваться спросом, ведь они удовлетворяют 

одну из базовых потребностей людей: есть. Их владельцы  чувствуют себя уверенно как 

во время экономического подъема, так и во время спада.  

Если вы хотите открыть продуктовый магазин и не прогореть, необходимо определить 

свои конкурентные преимущества. По очевидным причинам вы не сможете конкурировать 

с крупными сетями по ценам или количеству продаваемых товаров. Но у вас могут быть 

другие преимущества: 

1. Предлагайте продукты, которых нет в соседних магазинах. Это могут быть 

натуральные молочные продукты, свежее мясо и т.д. 

2.   Высокое качество обслуживания. 

3.  Отсутствие очередей. Не всем захочется отстоять длинную очередь в супермаркете 

только для того,  чтобы купить пакет молока. 

Классификация товара. Как правило, в продуктовых магазинах представлены такие 

мини-отделы, как вино-водочный, соки-воды, рыбно-мясной, колбасный, молочный, 

масло-жировой, кондитерский, бакалея и консервация.  

Сбыт товара осуществляется непосредственно в магазине. Потенциальными 

покупателями будет являться население близлежащих домов. Если грамотно разместить 

магазин, то проблем с рекламой не будет. Для начала нужно проинформировать местных 

жителей, например, создать приглашение (в которой можно написать, что рядом 

открылся новый магазин, цены приятно удивят и т.д.) и разместить открытку в почтовых 

ящиках будущих клиентов. 

 

Технология 

Торгово -технологический процесс в магазине можно разделить на три основные части: 

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают операции с 

товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

- разгрузку транспортных средств;  

- доставку товаров в зону приемки;  

- приемку товаров по количеству и качеству;  

- доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности их к продаже);  

- хранение товаров; подготовку товаров к продаже;  
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- перемещение товаров в торговый зал; выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей: 

- встреча покупателя; 

- предложение товаров; 

- отбор товаров покупателями; 

- расчет за отобранные товары; 

- оказание покупателям дополнительных услуг. 

В магазине должны быть созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров (прием предварительных заказов и т. д.). 

Местоположение является ключевым фактором при открытии прибыльного магазина. 

При открытии магазина нужно смотреть, чтобы в выбранном районе было как можно 

меньше подобных магазинов. Иначе вам придется потрудиться, чтобы привлечь 

постоянных покупателей в свой магазин. 

Для начала помещение лучше арендовать, а не покупать, и уж конечно не строить 

новое. Для небольшого магазина обычно бывает достаточно помещения общей 

площадью 50 м2, из которых под торговую площадь можно оборудовать 25-35 м2. 

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». 

До начала работы нужно позаботиться об ассортименте товаров, которые будут 

продаваться в магазине. На прилавках магазина торговой площадью 30 м2 можно 

разместить не менее 500 наименований товара. Чтобы перекрыть максимум запросов 

покупателей, желательно, чтобы в магазине были достаточно широко представлены 

мясопродукты, колбасные изделия, сыры, масло, молочная продукция, ликероводочные 

изделия, безалкогольные напитки и сигареты, кондитерские изделия и хлеб, а также 

бакалея (крупы, мука, соль, сахар, специи, макаронные изделия и прочее). Не помешает 

предложить покупателям и сопутствующие товары — спички, мыло, туалетную бумагу. 

На все получаемые товары магазину поставщик обязан выдать соответствующие 

документы – сертификаты, заключения, товарно-транспортные накладные и прочее. 

Заранее стоит позаботиться о лицензии на реализацию алкогольной продукции.  

Для продажи табачных изделий лицензия не нужна, но на данном товаре должна 

стоять акцизная марка. 

Работа через кассовый аппарат является обязательным требованием для розничных 

минимаркетов, которая предусмотрена действующим законодательством. 
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Персонал 

Если вы – не специалист в розничной торговле, найдите толкового человека на 

должность директора в свой магазин. Для обслуживания небольшого магазина 

достаточно двух продавцов, бухгалтера и менеджера по закупкам, который будет 

поддерживать связь с поставщиками и заниматься поиском новых поставщиков товаров. 

Продавцы должны иметь личные санитарные книжки. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 100 000 тенге). При ежедневной выручке 

40 000 тенге затраты на приобретение первой партии составят 1 200 000 * 100/130 

(наценка) = 923 077 тенге. Общая сумма инвестиций составит 1 023 077 тенге. Часть 

товара может даваться под реализацию, в таком случае сумма инвестиций будет меньше. 

Доходы 

При выручке в 40 000 тенге в день ежемесячно можно будет выручить 1 200 000 тенге. 

Расходы 

Наценка на товар в продуктовых магазинах от 25 до 35%, поэтому для того, чтобы 

продать на 1 200 000 тенге, необходимо закупить на 1 200 000 * 100/130 = 923 077 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 50 м2 * 1 500 тенге/м2 = 75 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 3 человека * 40 000 тенге = 120 000 тенге в месяц, бухгалтер (на 

неполный рабочий день) 1 человек * 10 000 тенге = 10 000 тенге. 

Коммунальные расходы, прочие расходы – 5 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 1 133 077 тенге в месяц, прибыль – 66 923 тенге. Окупаемость 

вложенных средств – 1 год 4 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 классификацию продуктов, технологический процесс 

работы продуктового магазина и санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

оптовой и розничной торговли пищевой продукцией. 

http://www.zakon.kz/4471601-utverzhdeny-sanitarno.html 

http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Goods/Foodstuffs.html 

http://www.hudeem-vmeste.ru/blog/mamamiya/3988 

http://www.bizlife.kz/article/show/id/13  

http://www.zakon.kz/4471601-utverzhdeny-sanitarno.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Goods/Foodstuffs.html
http://www.hudeem-vmeste.ru/blog/mamamiya/3988
http://www.bizlife.kz/article/show/id/13
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2.10 Магазин для детей (одежда, игрушки, детское питание) 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности магазина по продаже 

детских товаров. 

Магазин детских товаров – это перспективный и пользующийся популярностью вид 

бизнеса. 

Товары для детей и всё, что с ними связано, в любые времена будут иметь 

повышенный спрос, так как даже средне- и малообеспеченные граждане будут 

отказывать себе в первоочередных потребностях, но своим детям необходимые вещи 

купят.  

Бизнес – идея предполагает, что магазин будет осуществлять розничную реализацию 

следующих типов товаров: детская одежда, детские игрушки и детское питание. 

Характеристика товаров. Выбор детской одежды – непростой вопрос для 

родителей, несмотря на большой ассортимент. Она должна быть удобной, безопасной 

для здоровья малыша и, конечно же, привлекательной.  

Детская одежда делится по возрастному признаку: 

- для новорожденных (0-1 год); 

- для младшего дошкольного возраста (1-3 года); 

- для старшего дошкольного возраста (3-7 лет); 

- для школьников (7-12 лет); 

- для школьников (12-16 лет). 

Также одежда делится на модели для девочек и для мальчиков. 

Детская одежда делится по сезонам. Она бывает летняя, зимняя, демисезонная. 

Одежда для детей бывает повседневной и нарядной, предназаначенной для 

торжественных случаев. 

Детские игрушки подразделяются на несколько видов (категорий): 

- музыкальные игрушки (например, болталка-запоминалка); 

- развивающие экологичные игрушки (детская пирамидка, карточки с изображением 

животных, птиц и т.д.); 

- сюжетные игрушки (куклы, зверушки); 

- спортивные игрушки (мячики, мозаика, волейбол, кегли и другие). 

Виды детского питания: 

1. Порошки. Самый дешевый вариант. Они обычно смешиваются с водой – одна ложка 

на 30 грамм воды. 

2. Жидкие концентраты. Более дорогой вариант. В большинстве случаев они 

разведены напополам с водой. 

3. Готовое детское питание. Самый дорогостоящий, но и самый удобный вариант. Его 

можно сразу вылить в детскую бутылочку. 
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Сбыт товара.  Целевая аудитория покупателей магазина – родители, бабушки детей 

в возрасте от 0,5 лет, сами дети, представители школ развития, детских садов, 

общеобразовательных учреждений, досуговых центров, компании по организации 

праздников и т.д. 

 

Технология 

Торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на три основные части: 

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают операции с 

товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

- разгрузку транспортных средств;  

- доставку товаров в зону приемки;  

- приемку товаров по количеству и качеству;  

- доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности их к продаже);  

- хранение товаров; подготовку товаров к продаже;  

- перемещение товаров в торговый зал; выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей, к которым 

относятся: 

- встреча покупателя; 

- предложение товаров; 

- отбор товаров покупателями; 

- расчет за отобранные товары; 

- оказание покупателям дополнительных услуг. 

В магазине должны быть созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров и 

т. д. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров (прием предварительных заказов, комплектование 

подарочных наборов и т. д.). 

Выбор места. Лучше всего разместить свой магазин рядом со школой, детским садом, 

роддомом или поликлиникой. Чтобы потенциальные покупатели нашли вас, закажите 

большую заметную вывеску, установите на тротуаре раскладной стендер, расклейте 

листовки на ближайших досках объявлений и столбах. 
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Персонал 

Лучший вариант для продавцов – женщины, имеющие детей, а, возможно, и внуков. 

Хороший продавец должен активно и дружелюбно общаться с покупателями, 

поддерживать порядок в торговом зале и отлично знать свой ассортимент. Кроме двух-

трех продавцов вам понадобится товаровед. Должность директора и товароведа на 

первоначальном этапе может совмещать сам предприниматель. 

Продавцы должны обязательно иметь в наличии санитарную книжку (это необходимо 

для продажи детского питания). 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 120 000 тенге). Необходим также 

оборотный капитал. При ежедневной выручке 25 000 тенге размер оборотного капитала 

(для приобретения первой партии товара) составит не менее 25 000 тенге/день * 30 дней 

* 100/140 (наценка) = 535 714 тенге. Таким образом, общая сумма первоначальных затрат 

составит 655 714 тенге. 

Доходы 

При выручке в 25 000 тенге в день ежемесячно можно будет выручить 750 000 тенге. 

Расходы 

Наценка на товары в среднем составляет от 30 до 50%, поэтому для того, чтобы 

продать на 750 000 тенге, необходимо закупить на 750 000 * 100/140 = 535 714 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 30 м2 * 1 800 тенге/м2 = 54 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 3 человека * 30 000 тенге = 90 000 тенге в месяц. 

Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 10 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 689 714 тенге в месяц, прибыль – 60 286 тенге. Окупаемость 

вложенных средств – 11 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 классификацию детских товаров. 

http://aif-ukraine.kiev.ua/vidy-detskoj-odezhdy 

http://www.zdorovieinfo.ru/ya-mama/materinstvo/stati/vybiraem_detskoe_pitanie/ 

http://www.pervenez.ru/articles-30.html 

http://zayka24.ru/detskaya_odezhda_razmery,_osobennos  

http://aif-ukraine.kiev.ua/vidy-detskoj-odezhdy
http://www.zdorovieinfo.ru/ya-mama/materinstvo/stati/vybiraem_detskoe_pitanie/
http://www.pervenez.ru/articles-30.html
http://zayka24.ru/detskaya_odezhda_razmery,_osobennos
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2.11 Бутик для торговли хозяйственными товарами 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности бутика для торговли 

хозяйственными товарами. 

Без хозяйственных товаров не обходится ни одна уборка, стирка, мытье посуды или 

ремонт. Люди уже давно привыкли использовать хозяйственный инвентарь и бытовую 

химию в повседневных делах. Именно поэтому такие товары считаются самыми 

востребованными после продуктов питания, товарами, на продаже которых можно 

неплохо заработать. 

Магазины хозяйственных товаров сегодня стали менее распространены, чем это было 

раньше, потому как большая часть подобного бизнеса была разделена на более 

«мелкие» сферы: продажа бытовой химии, инструментов, посуды, садоводческих 

принадлежностей и так далее. Тем не менее, существование комплексного 

хозяйственного магазина может быть вполне оправдано, например, в спальном районе 

города, где доступ к подобным товарам ограничен как минимум по географической 

причине. 

Характеристика товара. Хозяйственный магазин — предприятие розничной 

торговли с обширным ассортиментом, в котором есть бытовая химия, посуда, различные 

инструменты, принадлежности для уборки и работы в саду, другие хозяйственные 

товары. 

Ассортимент хозяйственных товаров может быть очень широк. Это бытовая химия, 

кухонно-хозяйственные принадлежности, садово-огородный инвентарь, лакокрасочные 

товары, товары для мелкого бытового ремонта и т.д. Кроме того, в сезон праздников 

ассортимент можно расширять различными украшениями для дома, сувенирами, 

которые, как правило, приобретаются в качестве подарков. 

Сбыт товара. Потенциальными покупателями будет являться население, 

приобретающее хозяйственные товары для своего дома / дачи / приусадебного участка. 

Можно сделать листовки, содержание информацию о новом магазине хозяйственных 

товаров, и раздать населению. 

 

Технология 

Торгово - технологический процесс в бутике можно разделить на три основные части: 

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают операции с 

товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

- разгрузку транспортных средств;  
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- приемку товаров по количеству и качеству;  

- выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в бутике 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей, к которым 

относятся: 

- встреча покупателя; 

- предложение товаров; 

- отбор товаров покупателями; 

- расчет за отобранные товары; 

- оказание покупателям дополнительных услуг. 

В магазине должны быть созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров и 

т. д. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров (прием предварительных заказов, комплектование 

подарочных наборов и т. д.). 

В качестве места размещения нового магазина подойдет небольшой магазинчик или 

отдел в торговом центре.  

Опытные игроки рынка советуют начинающим предпринимателям первые закупки 

товара делать у мелких оптовых поставщиков — это позволит закупать товар 

небольшими партиями и гибко реагировать на нужды покупателей. Выгодный вариант — 

сотрудничество с дистрибьюторами, которые не только продают товары по ценам 

производителя, но и предоставляют маркетинговую поддержку. 

Также требуется ряд сертификатов для некоторых групп товаров, например, бытовой 

химии и огнеопасных товаров, к которым относятся некоторые красители, краска, а также 

лаки для волос и подобные им товары.  

 

Персонал 

Для организации работы небольшого хозяйственного магазина (бутика) будет вполне 

достаточно двух продавцов. Бухгалтерию можно вести самостоятельно или привлекать 

на аутсорсинг.  

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 90 000 тенге). Необходим также оборотный 

капитал. При ежедневной выручке в 25 000 тенге размер оборотного капитала (для 

приобретения первой партии товара) составит не менее 25 000 тенге/день * 30 дней * 
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100/135 (наценка) = 555 555 тенге. Таким образом, общая сумма первоначальных затрат 

составит 645 555 тенге. 

Доходы 

При ежедневной выручке в 25 000 тенге ежемесячно можно будет выручить 750 000 

тенге. 

Расходы 

Наценка на хозяйственные товары в среднем составляет 35%, поэтому для того, чтобы 

продать на 750 000 тенге, необходимо закупить на 750 000 * 100/135 = 555 555 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 30 м2 * 1 800 тенге/м2 = 54 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 2 человека * 35 000 тенге = 70 000 тенге в месяц. 

Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 17 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 696 555 тенге в месяц, прибыль – 53 445 тенге. Окупаемость 

вложенных средств – 12 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 ассортимент товаров первой необходимости и их 

классификацию. 

http://bradex.ua/site/news_item/id/31 

http://www.ximmarket.ru/articles/125/ 

http://www.specportal.net/bytovaya-ximiya-kak-vid-bytovoj-promyshlennosti 

http://anatolle.blog.tut.by/2011/01/25/klassifikatsiya-hozyaystvennyih-tovarov/ 

  

http://bradex.ua/site/news_item/id/31
http://www.ximmarket.ru/articles/125/
http://www.specportal.net/bytovaya-ximiya-kak-vid-bytovoj-promyshlennosti
http://anatolle.blog.tut.by/2011/01/25/klassifikatsiya-hozyaystvennyih-tovarov/
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2.12 Детское кафе 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности детского кафе. 

Все большее внимание к детским развлечениям в ресторанах и детским меню – это 

одна из тенденций современного ресторанного рынка Казахстана. Сегодня все больше 

ресторанов предлагают меню для самых маленьких, комнаты для детей, игрушки, 

раскраски, специальные программы по выходным дням. 

Открыть детское кафе – это интересная и прибыльная бизнес-идея, которая приносит 

людям радость. Детские кафе занимают особое место в развлекательных заведениях 

городов и населенных пунктов. В таких кафе можно отмечать детские дни рождения и 

различные праздники – модные сейчас «выпускные» в детском саду, разные 

тематические вечера, устраивать кукольные театральные выступления, конкурсы красоты 

и прочие детские мероприятия. 

Меню детского кафе должно быть предоставлено интересными и качественными 

блюдами.  

Характеристика услуги. Кафе - предприятие питания, предоставляющее гостям 

ограниченный ассортимент блюд и напитков, мучных кондитерских изделий, 

кисломолочных продуктов в сочетании с отдыхом и развлечениями.  

Меню. В отличие от обычной точки общепита, меню детского кафе должно быть 

простым, понятным и содержать минимум предложений с их иллюстрациями. Детям 

сложно выбирать из большого списка, а в выборе они больше ориентируются на внешний 

вид блюда. Поэтому даже обычную овсяную кашу желательно назвать и оформить 

оригинально, например «Мишкин завтрак». Дети во всем мире и в любой сезон в кафе 

охотно едят три блюда: картошку фри, пиццу и сладости, хоть родители и предпочитают 

заказывать им здоровую пищу. Меню блюд должно включать легкие закуски, в 

ассортименте могут быть маленькие пиццы, мороженое, коктейли, десерты, соки, напитки, 

выпечка, шоколад, кондитерские изделия, скажем, детский тортик в виде автомобиля 

либо корабля. 

В меню для взрослых стоит предусмотреть небольшой перечень максимально 

полезных и легких в усвоении блюд, чтобы мамы и папы не боялись угостить из своей 

тарелки ребенка.  

Сбыт. Потенциальные посетители кафе – дети и их родители, а также детские 

коллективы с их воспитателями и наставниками. 

 

Технология 

Технологический процесс работы кафе представляет собой определенную 

последовательность этапов приготовления блюд для конечного потребителя. 
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Готовящееся блюдо должно пройти несколько этапов и побывать в различных цехах (в 

зависимости от специфики блюда и входящих в него ингредиентов). И для этих целей все 

производственные помещения делятся на складские, моечные, овощные, холодные и 

горячие цеха, кондитерские цеха (при необходимости), раздаточные. 

1. В складских помещениях должны храниться продукты (ингредиенты), получаемые 

кафе от поставщиков (или закупаемые в различных магазинах или на рынке). В этих 

помещениях должны стоять охлаждаемые камеры для скоропортящихся продуктов (а 

также полуфабрикатов). В состав складских помещений обязательно входят кладовые 

(неохлаждаемые) для хранения  сыпучих (сухих) продуктов и овощей. 

2. В моечной осуществляется мойка посуды, инвентаря, тары и т.д. Там же 

устанавливаются стеллажи для сушки, тара для отходов пищи и пр. 

3. В овощном цехе осуществляют всю работу по переработке овощей – их мойку, 

очистку, нарезание и т.д.  На небольших предприятиях эти процессы делаются вручную. 

4. В мясных и рыбных цехах проводят подготовительные работы с мясом и рыбой, 

делая полуфабрикаты. 

5. Холодный цех предназначен для приготовления салатов, холодных закусок, 

холодных блюд из мяса, овощей или других продуктов, а также и для приготовления 

десертов (сладких блюд) и бутербродов. 

6. Горячий цех предназначен для завершающей стадии создания блюд. 

7. Кондитерский цех предназначен для выпечки пирожных, тортов и т.д. 

8. Раздаточные – помещения, которые являются неким связующим звеном между 

производством и залом. 

Технологический процесс работы детского кафе включает в себя: 

- приобретение продуктов и хранение; 

- первичная обработка; 

- оформление блюд; 

- обслуживание клиентов. 

Первоочередным шагом в реализации данного проекта будет поиск и подбор 

помещения под кафе. Можно арендовать помещение. При этом необходимо помнить, что 

площадь кафе должна соответствовать требованиям казахстанского законодательства.  

Желательно, чтобы помещение под детское кафе было расположено в районе детских 

поликлиник, садов, площадок, роддомов, школ, парков отдыха и магазинов игрушек или 

детской одежды. 

Деятельность детского кафе у нас регламентируется Санитарными правилами 

"Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", 

утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 

2011 года № 1665. 
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Персонал 

Для кафе на 30 посадочных мест понадобятся: 2 повара, кондитер, администратор 

(сам предприниматель), 2 официанта, подсобный рабочий и бухгалтер. Можно привлечь 

аниматора для развлечений гостей кафе. Итого потребуется 8 человек. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для организации детского кафе понадобятся: оборудование для кухни (1 800 000 

тенге), барная стойка (400 000 тенге), столы (8 столов * 10 000 тенге = 80 000 тенге), 

стулья (30 стульев * 3 000 тенге = 90 000 тенге), вспомогательное оборудование и 

инвентарь, офисная мебель для администратора и бухгалтера – 250 000 тенге. 

Также необходимо приобретение первой партии продуктов и напитков – 

ориентировочно 200 000 тенге. Итого сумма инвестиций составит 2 820 000 тенге. 

Доходы 

При ежедневном числе клиентов 50 человек и среднем чеке 800 тенге ежемесячный 

доход составит 50 человек * 800 тенге * 30 дней = 1 200 000 тенге. 

Расходы 

Доля продуктов и напитков в конечной цене составляет на предприятиях общепита -

35%. При выручке 1 200 000 тенге расходы на сырье и материалы составят 420 000 тенге. 

Площадь помещения при норме площади на 1 посадочное место 1,6 м2 составит 48 м2 

+ помещения для персонала и подготовки блюд 30 м2, всего 78 м2. Аренда данной 

площади обойдется в: 78 м2 * 2 000 тенге/м2 = 156 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 8 человек * 50 000 тенге = 400 000 тенге. 

Хоз.товары, коммунальные расходы, реклама, охрана – 80 000 тенге в месяц. 

Итого ежемесячные расходы составят 1 056 000 тенге, прибыль – 144 000 тенге. 

Окупаемость проекта - 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.rambler.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 возможное меню для кафе, а также на санитарные 

правила, связанные с деятельностью кафе. 

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30 

http://detskoe-cafe.ogogorod.ru/meals/menu-detskogo-cafe.php 

http://seahorse.ru/price.html 

http://popygaichik.ru/coffee/  

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30
http://detskoe-cafe.ogogorod.ru/meals/menu-detskogo-cafe.php
http://seahorse.ru/price.html
http://popygaichik.ru/coffee/
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2.13 Столовая 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности столовой. 

Казахстанский рынок общественного питания растет весьма неплохими темпами. По 

данным различных исследований, оборот предприятий общепита в год увеличивается в 

среднем на 10-20%. Аналитики считают, что причиной такого роста стала возросшая 

покупательная способность казахстанцев: все больше людей предпочитает питаться не 

«на бегу», а посещать какие-либо заведения от кафе и закусочных до ресторанов 

премиум-класса.  

Несмотря на насыщенность рынка общественного питания ресторанами, кафе и 

заведениями фаст-фуда, столовые снова набирают популярность. Происходит это от 

того, что на работе довольно часто нет возможности для приема пищи. А столовая – это 

наилучший вариант для того, чтобы пообедать быстро и качественно. Многие скучают по 

простой и сытной кухне с первым и вторым за умеренную плату. 

Немаловажную роль для достижения успеха играет технологичность всех процессов. 

Ведь необходимо быстро и сытно суметь накормить большое количество посетителей. 

Причем блюда должны быть качественными, приготовленными только из свежих 

продуктов питания, разнообразными и вкусными. При этом кухня должны быть простой и 

максимально приближенной к домашней. 

Характеристика услуг.  

Столовая - это общедоступное и обслуживающее определенный контингент 

потребителей специальное предприятие питания, которое производит и реализует блюда 

в соответствии с разнообразным меню. 

Настоящей бизнес-идеей предусматривается открытие столовой, оказывающей 

следующие услуги: 

 - приготовление и продажа завтраков; 

 - приготовление и продажа горячих обедов. 

Меню. Чтобы открыть столовую, которая будет приносить хороший доход, нужно в 

первую очередь продумать меню для столовой. Это меню должно содержать 

действительно полезные для здоровья блюда. Люди привыкли есть домашнюю пищу, 

поэтому первыми в меню должны быть сорпы, борщи, солянки, плов, макароны. Затем 

уже можно добавлять осторожно новые блюда. 

Основное меню должно включать блюда традиционной домашней кухни: 

- супы нескольких видов; 

- мясные блюда; 

- лагман, манты, беспармак; 

- картофель разных способов приготовления; 

- салаты. 
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Технология 

Технологический процесс работы столовой представляет собой определенную 

последовательность этапов приготовления блюд для конечного потребителя. 

Согласно действующему законодательству, готовящееся блюдо должно пройти 

несколько этапов и побывать в различных цехах (в зависимости от специфики этого 

самого блюда и входящих в него ингредиентов). И для этих целей все производственные 

помещения делятся на складские, моечные, овощные, холодные и горячие цеха, 

кондитерские цеха (при необходимости), раздаточные. 

1. В складских помещениях должны храниться продукты (ингредиенты), получаемые 

столовой от поставщиков (или закупаемые в различных магазинах или на рынке).  В этих 

помещениях должны стоять охлаждаемые камеры  для скоропортящихся продуктов (а 

также полуфабрикатов). И в состав складских помещений обязательно входят кладовые 

(неохлаждаемые) для хранения  сыпучих (сухих) продуктов и овощей. 

2. В моечной осуществляется мойка посуды, инвентаря, тары и т.д. Там же 

устанавливаются стеллажи для сушки, тара для отходов пищи и пр. 

3. В овощном цехе осуществляют всю работу по переработке овощей – их мойку 

(сортировку – при необходимости), очистку, нарезание и т.д.  На небольших предприятиях 

эти процессы делаются вручную. 

4. В мясных и рыбных цехах проводят подготовительные работы с мясом и рыбой, 

делая полуфабрикаты. 

5. Холодный цех предназначен для приготовления салатов, холодных закусок, 

холодных блюд из мяса, овощей или других продуктов, а также для приготовления 

десертов (сладких блюд) и бутербродов. 

6. Горячий цех предназначен для завершающей стадии создания блюд. 

7. Кондитерский цех предназначен для выпечки пирожных, тортов и т.д. 

8. Раздаточные – помещения, которые являются неким связующим звеном между 

производством и залом. 

Одним из основных факторов успеха является местонахождение столовой. Самый 

лучший вариант – это близ крупных предприятий, которые и станут источником 

постоянных посетителей, а значит, и дохода. Еще неплохим вариантом может стать 

аренда некогда известного кафе или ресторана, которое по некоторым причинам 

вынужденно было закрыться. 

Деятельность столовых и других предприятий общественного питания 

регламентируется в РК утвержденными санитарными правилами "Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам общественного питания", утвержденными 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1665. 
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Персонал 

Для работы столовой понадобятся: управляющий (сам предприниматель), три повара, 

два кухонных рабочих, посудомойка, подсобный рабочий и бухгалтер - кассир. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для организации столовой понадобятся: оборудование для кухни (1 100 000 тенге), 

барная стойка (350 000 тенге), столы (8 столов * 10 000 тенге = 80 000 тенге), стулья (30 

стульев * 3 000 тенге = 90 000 тенге), вспомогательное оборудование и инвентарь, 

офисная мебель для администратора и бухгалтера – 250 000 тенге. 

Также необходимо приобретение первой партии продуктов и напитков – 

ориентировочно 200 000 тенге. Итого сумма инвестиций составит 2 070 000 тенге. 

Доходы 

При ежедневном числе клиентов 50 человек и среднем чеке 800 тенге ежемесячный 

доход составит 50 человек * 800 тенге * 30 дней = 1 200 000 тенге. 

Расходы 

Доля продуктов и напитков в конечной цене составляет на предприятиях общепита 

35%. При выручке 1 200 000 тенге расходы на сырье и материалы составят 420 000 тенге. 

Площадь помещения при норме площади на 1 посадочное место 1,6 м2 составит 48 м2 

+ помещения для персонала и подготовки блюд 30 м2, всего 78 м2. Аренда данной 

площади обойдется в 78 м2 * 1 800 тенге/м2 = 140 400 тенге в месяц. 

Заработная плата 8 человек * 50 000 тенге = 400 000 тенге. 

Хоз.товары, коммунальные расходы, реклама, охрана – 70 000 тенге в месяц. 

Итого ежемесячные расходы составят 1 030 400 тенге, прибыль – 169 600 тенге. 

Окупаемость проекта - 1 год. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес - идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 меню столовых, на технологический процесс работы 

столовой, а также на санитарные правила. 

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/ 

http://kafemania.ru/2012/05/29/ 

http://www.pitportal.ru/samples_docs/menu/5310.html 

http://www.pitportal.ru/samples_docs/menu/ 

  

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/301-ob-utverzhdenii-sanitarnykh-pravil-qsanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam-obshchestvennogo-pitaniyaq
http://kafemania.ru/2012/05/29/
http://www.pitportal.ru/samples_docs/menu/5310.html
http://www.pitportal.ru/samples_docs/menu/
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2.14 Приготовление комплексных обедов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по приготовлению 

комплексных обедов. 

Все большее количество современных предприятий, фирм, организаций считают 

необходимым в рабочее время обеспечить своих работников полноценным горячим 

обедом. К этому вынуждает повышение корпоративной культуры, создание условий труда 

для своих сотрудников. Организация питания на предприятии сейчас рассматривается 

как одна из частей соцпакета работников. 

Данная бизнес-идея заключается в приготовлении комплексных обедов на дому. Эту 

идею можно легко воплотить в жизнь при условии, что вы хорошо и вкусно готовите и  

постоянно находитесь  дома. Со временем появятся постоянные клиенты, которым будет 

интересна и доставка домашней еды на дом. Самое главное, чтобы еда была вкусной и 

качественной. 

Преимущество этого бизнеса – незначительные первоначальные затраты. Если 

покупать продукты в оптовых магазинах и базах – себестоимость продукции можно 

значительно снизить. Еще выгоднее вести этот бизнес в том случае, если у вас есть 

личное подсобное хозяйство и нет необходимости покупать овощи, соленья и т. д. 

Описание продукции. Меню комплексных обедов в домашних условиях может 

включать:  

- первые блюда (сорпа, борщ традиционный, солянка, суп-харчо, суп с фрикадельками, 

бульон куриный);  

- вторые блюда (лагман, гуляш, рыба жареная, куриные окорочка, отбивные, котлеты);  

- гарниры (рис, картофель-фри, картофельное пюре, спагетти);  

- салаты (из свежих овощей);  

- кондитерские изделия (пирожки, булочки, пирожные);  

- напитки (чай, кофе, соки, компоты). И это далеко не полный перечень блюд, которые 

можно предложить клиентам. Очень важно, чтобы весь рацион был тщательно подобран: 

заказчик имеет право знать, какое количество калорий, углеводов, жиров и белков 

содержится в каждой порции. 

Сбыт продукции. Ваши клиенты – это люди, любящие вкусную еду. Это сотрудники 

офисов и других подобных учреждений, которые знают, что во время обеденного 

перерыва их вкусно накормят, прямо на рабочем месте подадут и первое, и второе, и 

третье. Также Вашими клиентами могут стать работники, которые, в силу специфики 

своей работы, не могут покидать рабочие места. Например, продавцы магазинов или 

торговцы на рынке. 

Итак, покупателями  готовых горячих комплексных обедов являются:  

- офисные работники; 



Справочник идей для малого бизнеса 
94 

- продавцы на рынках; 

- строительные бригады. 

 

Технология 

Принцип построения бизнеса прост. Сначала готовится еда. Утром она 

раскладывается по одноразовым контейнерам (стоимость их невелика и включается в 

конечную цену продукции). После этого еда развозится клиентам.  

Фишка всей идеи состоит в оперативной доставке заказанной еды. Вся еда готовится 

только после получения заказа, а не хранится в холодильнике, ожидая своей участи. В 

результате довольный заказчик получает свежеприготовленную еду, причем быстро. 

Выбор места и оборудования. В качестве помещения для приготовления обедов 

можно использовать собственную кухню. Желательно, чтобы площадь была побольше. 

Естественно, придется вложить средства в рекламу, но как вариант – можно просто 

обойти офисные помещения и стройки, которые есть в городе, предлагая вкусную и 

недорогую готовую еду – клиенты найдутся обязательно. Если есть личный автомобиль – 

организовать доставку будет еще проще. 

Пожалуй, главное, что понадобится из оборудования – это печка (газовая или 

электрическая). Обязательно наличие вместительного холодильника и морозильной 

камеры. Понадобятся кастрюли, сковородки различного калибра. Не забудьте приобрести 

одноразовую посуду: тарелки, стаканы, ложки, вилки.  

 

Персонал 

Этот вид бизнеса, как правило, семейный. Можно обойтись привлечением к работе 

членов семьи. Для организации бизнеса нужен повар и водитель, который развозит 

обеды. Для повара (как наемного, так и для себя) обязательно наличие санитарной 

книжки. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

В случае отсутствия автомобиля можно приобрести подержанный (в пределах 600 000 

тенге) либо арендовать его (в случае недостаточности первоначальных средств). 

Необходимо приобрести первую партию продуктов, стоимость которой составит не 

более 25 00 тенге. 

Доходы 

Цена комплексного обеда составляет в пределах 400 – 500 тенге. Для расчетов 

возьмем среднюю цену – 450 тенге. В случае продажи ежедневно 20 комплексных обедов 

выручка составит 20 обедов * 450  тенге * 26 рабочих дней = 234 000 тенге.  
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Расходы 

Стоимость потраченных для приготовления комплексного обеда продуктов не 

превышают 35% цены готового блюда, поэтому затраты на продукты питания составят не 

более 234 000 * 35% = 81 900 тенге. Стоимость одноразовой посуды для 1 комплексного 

обеда – не более 50 тенге, в месяц расходы на приобретение одноразовой посуды 

составят 20 обедов * 50 тенге * 26 дней = 26 000 тенге. 

Расходы на ГСМ (в случае приобретения автомобиля) составят в среднем 15 000 

тенге. 

Расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, газ), на рекламу, прочие расходы – 

20 000 тенге ежемесячно. 

Итого расходы составят 142 900 тенге, прибыль – 91 100 тенге ежемесячно. 

Окупаемость проекта (в случае приобретения автомобиля) составит 7 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 меню. 

http://www.obedonline.ru/kompleks.php 

http://obedvofis.info/menyu/ 

http://slao.ru/operativnoe-planirovanie-raboty-proizvodstva/1264-menyu-kompleksnyh-

obedov.html 

http://www.hotelmarket.com.ua/library/advicerestoran/menu/menu_kompleks.html 

  

http://www.obedonline.ru/kompleks.php
http://obedvofis.info/menyu/
http://slao.ru/operativnoe-planirovanie-raboty-proizvodstva/1264-menyu-kompleksnyh-obedov.html
http://slao.ru/operativnoe-planirovanie-raboty-proizvodstva/1264-menyu-kompleksnyh-obedov.html
http://www.hotelmarket.com.ua/library/advicerestoran/menu/menu_kompleks.html
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2.15 Магазин детской одежды 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает открытие магазина по продаже детской одежды. 

Привлекательность этой достаточно прибыльной бизнес - идеи в том, что этот бизнес 

всегда будет оставаться актуальным, и при хорошем качестве товара вы всегда будете 

иметь частых и постоянных покупателей детской одежды. Также для открытия этого 

бизнеса не требуется много разрешений и сертификатов. 

Спрос на детскую одежду устойчиво растет. Во – первых, современные родители 

склонны баловать своих детей, во – вторых, рождаемость в стране ежегодно 

увеличивается. Так, в период с 2001 по 2011 годы в Казахстане рождаемость 

увеличилась на 68,2%. 

Отличительная особенность Казахстана – высокая доля детей в населении – 29% по 

сравнению с российским показателем в 20%, что говорит о больших перспективах для 

бизнеса, работающего в сфере товаров для детей. 

В Казахстане торговлей детскими товарами на уровне розничных сетей занимаются, в 

основном, российские компании. Значительная часть детских товаров импортируется из 

Китая, Турции, Кореи. Есть также детская одежда, игрушки из Украины, Германии, США. 

Из казахстанских детскую одежду представляет только бренд Mimioriki. 

Уровень конкуренции среди продавцов детских товаров невысокий. Связано это с 

рядом причин, в том числе и с тем, что известные бренды представлены на рынке 

детской одежды, игрушек буквально в единичном количестве. Поэтому выбор у 

потребителя сегодня небольшой, как по качеству, так и по цене предлагаемого товара. 

Специалисты советуют начинающим предпринимателям формировать как можно 

более разнообразный ассортимент, предлагая одежду для мальчиков и девочек 

различных возрастов. Опытные участники рынка отмечают, что наибольшим спросом 

пользуются спортивные и школьные костюмы. Даже если вы планируете придерживаться 

демократичной ценовой политики, включите в ассортимент нарядную мальчиковую 

одежду и выходные платья. 

Характеристика товаров. Магазин детской одежды — это розничная торговая 

точка, специализирующаяся на торговле предметами детского гардероба.  

Детская одежда делится по возрастному признаку: 

- для новорожденных (0-1 год); 

- для младшего дошкольного возраста (1-3 года); 

- для старшего дошкольного возраста (3-7 лет); 

- для школьников (7-12 лет); 

- для школьников (12-16 лет). 

Также одежда делится на модели для девочек и для мальчиков. 

Детская одежда делится по сезонам. Она бывает летняя, зимняя, демисезонная. 
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Одежда для детей бывает повседневной и нарядной, предназаначенной для 

торжественных случаев. 

Сбыт товаров.  Целевая аудитория покупателей магазина – родители, бабушки 

детей в возрасте от 0,5 лет, сами дети, представители школ развития, детских садов, 

общеобразовательных учреждений, досуговых центров, компании по организации 

праздников и т.д. 

 

Технология 

Торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на три основные части: 

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают операции с 

товарами до предложения их покупателям. К ним относят: 

- разгрузку транспортных средств;  

- доставку товаров в зону приемки;  

- приемку товаров по количеству и качеству;  

- доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосредственно в 

торговый зал (в зависимости от степени готовности их к продаже);  

- хранение товаров; подготовку товаров к продаже;  

- перемещение товаров в торговый зал; выкладку товаров на торговом оборудовании. 

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей: 

- встреча покупателя; 

- предложение товаров; 

- отбор товаров покупателями; 

- расчет за отобранные товары; 

- оказание покупателям дополнительных услуг. 

В магазине должны быть созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров (прием предварительных заказов, комплектование 

подарочных наборов и т. д.). 

Место для будущего магазина нужно выбрать так, чтобы обеспечить ему хороший 

клиентопоток. Можно расположиться в торговом центре или рядом с рынком. В этом 

случае к вам будут заходить не только постоянные посетители, но и те, кто оказался 

рядом с магазином случайно, делая покупки на рынке. Еще один хороший вариант — 

спальный район, особенно в той его части, где сосредоточены детские сады или школы. 



Справочник идей для малого бизнеса 
98 

Для торговли детской одеждой достаточно будет помещения в 50 квадратных метров 

 

Персонал 

Эксперты говорят, что хороший продавец — это 80% успеха магазина детской одежды. 

Вам нужны приветливые ответственные работники с устойчивой психикой, ведь дети и их 

родители — клиенты особенные. На торговый зал площадью 50 м² нужно 2 - 3 продавца 

(работающие посменно, с учетом длительности работы магазина в день). 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести торговое оборудование (в случае приобретения 

оборудования б/у затраты составлят не более 120 000 тенге). Необходим также 

оборотный капитал. При ежедневной выручке 25 000 тенге размер оборотного капитала 

(для приобретения первой партии товара) составит не менее 25 000 тенге/день * 30 дней 

* 100/140 (наценка) = 535 714 тенге. Таким образом, общая сумма первоначальных затрат 

составит 655 714 тенге. 

Доходы 

При выручке в 25 000 тенге в день можно будет выручить 750 000 тенге ежемесячно. 

Расходы 

Наценка на товары в среднем составляет от 30 до 50%, поэтому для того, чтобы 

продать на 750 000 тенге, необходимо закупить на 750 000 * 100/140 = 535 714 тенге. 

Расходы на аренду торговой площади 30 м2 * 1 800 тенге/м2 = 54 000 тенге в месяц. 

Заработная плата 3 человека * 30 000 тенге = 90 000 тенге в месяц. 

Расходы по доставке, на рекламу, прочие расходы – 10 000 тенге в месяц. 

Всего расходы составят 689 714 тенге в месяц, прибыль – 60 286 тенге. Окупаемость 

вложенных средств – 11 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 классификацию детской одежды. 

http://www.detodezhda.ru/vidi.html 

http://aif-ukraine.kiev.ua/vidy-detskoj-odezhdy 

http://www.karapuzen.ru/vidy-detskoj-odezhdy.html 

http://wellconstruction.ru/konstr1/trebovaniya-predyavlyaemyie-k-detskoy-odezhde 

http://virgoclub.ru/winter-zimnyaya-odezhda-baby-rebenok.html  

http://www.detodezhda.ru/vidi.html
http://aif-ukraine.kiev.ua/vidy-detskoj-odezhdy
http://www.karapuzen.ru/vidy-detskoj-odezhdy.html
http://wellconstruction.ru/konstr1/trebovaniya-predyavlyaemyie-k-detskoy-odezhde
http://virgoclub.ru/winter-zimnyaya-odezhda-baby-rebenok.html
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3  Услуги, в т.ч. бытовые 

3.1 Химчистка 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности химчистки. 

Клининговые услуги уже давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни.  

Жизнь современного казахстанца, особенно в городах, динамична. Чем выше темп 

жизни, тем острее необходимость в переносе части бытовых обязанностей на 

представителей сферы услуг. Спрос есть, главное − грамотно оформить предложение. 

Открытие химчистки – достаточно затратный шаг, тем более что у нас нет собственных 

заводов по производству специализированного оборудования и химических средств. 

Есть два варианта организации бизнеса: открыть химчистку и несколько приемных 

пунктов одежды для нее или просто приемный пункт, чтобы переправлять заказы уже 

функционирующей химчистке. 

Также необходимо определить концепцию нового бизнеса, сделать выбор между 

аквачисткой (чистка с помощью воды и растворимых химикатов) или сухой чисткой, либо 

остановиться на применении двух вариантов сразу. Также во многих химчистках 

оказывают услугу покраски предметов одежды. Нужно также решить, какие вещи Вы 

будете принимать в  химчистку: текстиль, кожу, мех и т.д. 

Характеристика услуг. 

Химчистка — это физико-химический процесс очистки одежды или текстиля, 

использующий какой-либо растворитель (кроме воды). Основное назначение химической 

чистки - удаление грязи и пятен, которые не поддаются обычной стирке. 

В химическую чистку поступают изделия очень широкого ассортимента, они 

различаются по волокнистому составу, способам изготовления, назначению и отделке. 

Все многообразие предметов химчистки можно подразделить на следующие группы:  

верхняя одежда, меховая одежда и гардинно-тюлевые изделия. 

Аквачистка – это один из наиболее экологически чистых способов чистки изделий из 

текстиля. В процессе аквачистки используются биоразлагаемые моющие средства, 

которые не только не оставляют запаха, но также безопасны как для людей, так и для 

окружающей среды. 

Сухая чистка предполагает очистку от загрязнений и восстановление внешнего вида 

одежды и других текстильных изделий бытового назначения посредством воздействия на 

них специальными препаратами при осуществлении физико-химических процессов и 

реакций. Она позволяет не только восстановить гигиенические свойства одежды, но и 

увеличить продолжительность ее носки и срока использования текстильных изделий. 

Целевой группой услуг химчистки будут являться как частные лица, имеющие доход 

выше среднего, так и предприятия ресторанно-гостиничного комплекса, которые будут 

осуществлять чистку гардинно-тюлевых изделий, а также стирку белья и других изделий. 
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Технология 

Химическая чистка осуществляет следующие стадии технологического процесса: 

прием, сортировку изделий и комплектацию партий, предварительную обработку 

(выведение пятен, зачистку), обработку изделий в среде органических растворителей,  

отделку, контроль качества. 

Прием изделий в химическую чистку проводится приемщиком непосредственно в 

помещении химчистки или посредством водителя-приемщика (выезд к клиенту). 

При поступлении изделий в химчистку необходима сортировка и комплектование 

партий. Критерии подбора - цвет изделий, степень загрязнения, весовая категория. 

При осуществлении предварительной обработки нужно учитывать тип изделия. Если 

это текстиль, то необходима подача пара и воздуха под давлением. Обработка мехового 

велюра и одежной кожи может производиться механическими и химическими методами. 

Механическая обработка проводится с помощью специальных ластиков, губок, щеток, а 

также шлифовальных полотен различной зернистости. Использование специальных 

химических средств является более эффективным, но необходимо учитывать 

чувствительность кожи к "химии". 

Сразу после зачистки изделия следует загружать в машину для проведения основной 

чистки, чтобы, с одной стороны, не допустить чрезмерных негативных воздействий 

химических средств на изделия ("срыва" красителя), а с другой стороны – возможности 

закрепления загрязнений и пятен в результате высыхания обработанных участков. 

Открывать химчистку стоит в густонаселенном спальном районе или рядом с крупным 

бизнес-центром. Необходимо учитывать, что, в соответствии с законодательством, на 

первых, цокольных этажах жилых зданий допустимо открывать и содержать только 

пункты приема-выдачи изделий. Мини-химчистка может расположиться в торгово-

развлекательном центре, гипермаркете. Рядом не должны работать аптеки, отделы с 

продуктами, детской одеждой, обувью, игрушками. 

После того, как решен вопрос с помещением, закуплено оборудование, необходимо 

обратиться в департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора Министерства здравоохранения РК по месту расположения химчистки. 

Потребуется предоставить проектную документацию, включая чертежные документы о 

расстановке оборудования. Все вещества, препараты и реагенты, которые будут 

использоваться в химчистке, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Сотрудники департамента приезжают в химчистку и, если все соответствует 

установленным Законом требованиям, выдается разрешение на ввод в эксплуатацию.  

Потенциальные сотрудники химчистки проходят в департаменте профессиональную 

гигиеническую подготовку, то есть краткие образовательные курсы. Сдают экзамен и 

получают аттестацию – разрешение работать. Также обязательными требованиями 

являются первичный и периодический медицинский осмотры. 
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Персонал 

Для работы мини-химчистки потребуются три - четыре человека. В обязанности 

приемщика (на первоначальном этапе данные обязанности может выполнять сам 

предприниматель) входят переговоры с клиентами, прием-выдача изделий, ведение 

журнала. Один человек занимается непосредственно стиркой, химической чисткой 

изделий. Второй работник отвечает за глажку, упаковку готовых изделий в пленку. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимое оборудование - машины для химчистки на перхлорэтилене, стиральная 

машина, кабина для зачистки и выведения пятен, паровоздушный манекен для верхней 

одежды, комбинированный гладильный стол, установка для упаковки одежды, установка 

для хранения одежды, парогенератор, компрессор, тележки для белья. Стоимость такого 

оборудовани начинается от 3 750 000 тенге. Загрузка оборудования – 12 - 15  кг. 

Требуется приобретение первой партии расходных материалов – 75 000 тенге. Итого 

минимальные вложения составят 3 825 000 тенге. 

Доходы 

Производительность химчистки при приобретении оборудования, указанного выше, 

составляет 1 200 изделий в месяц (при работе в 1 смену). При средней цене чистки 

готового изделия в 1 000 тенге доходы составят 1 200 000 тенге в месяц. 

Расходы 

Расходные материалы – около 450 000 тенге ежемесячно.  

Аренда помещения 70 м2 * 2 000 тенге/м2 = 140 000 тенге в месяц.  

Заработная плата 3 человека * 60 000 тенге = 180 000 тенге в месяц.  

Коммунальные расходы (электроэнергия, вода), реклама, прочие – 150 000 тенге. 

Всего ежемесячные расходы составят 920 000 тенге, прибыль – 280 000 тенге. 

Окупаемость вложенных средств – 1 год 2 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 химической чистки изделий. 

http://www.kandg.ru/traditional-cleaning 

http://4istka.belsitestroy.ru/suxaya-chistka.html 

http://www.eco-chistka.com/articles/dry_cleaning.shtml 

http://www.aaa-prachka.ru/uslugi/akvachistka/akvachistka.html  

http://www.kandg.ru/traditional-cleaning
http://4istka.belsitestroy.ru/suxaya-chistka.html
http://www.eco-chistka.com/articles/dry_cleaning.shtml
http://www.aaa-prachka.ru/uslugi/akvachistka/akvachistka.html
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3.2 Автомойка 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности автомойки. 

В настоящее время в Республике насчитывается более 3,5 млн. единиц 

автотранспорта, в сравнении с 2003 годом количество автомобилей увеличилось более 

чем в 3 раза. 

Интерес к автомоечному бизнесу в Казахстане растет. Предпринимателей не 

останавливают ни сроки оформления документов на землю, ни серьезные инвестиции. 

Увеличение автомобильного парка страны даже в кризисное время обеспечивает мойки 

клиентами. 

Характеристика услуг. 

Автомойка – это крытое строение, рассчитанное обычно на 2-4 машино-места, 

предназначенное для мойки и химической чистки автомобилей. 

В зависимости от ряда факторов, мойки делятся на ручные, портальные и туннельные. 

Отдельно выделяют мойки самообслуживания и мобильные мойки.  

Говоря о воздействии на автомобиль, мойки бывают контактными, бесконтактными и 

комбинированными. 

Конечно, в Казахстане в приоритете ручная мойка. Плюсы ручной мойки – невысокие 

затраты на открытие, широкий спектр услуг при небольшой площади помещения, 

качество мытья.  

Стандартные услуги автомойки: мойка кузова снаружи, полировка кузова, мойка 

двигателя, cухая и влажная уборка, мойка салона, химчистка салона.  

Сбыт. Целевой группой услуг автомойки будут являться как частные лица, так и 

предприятия транспортных услуг (например, таксопарки), а также юридические лица, 

имеющие на балансе автотранспорт. 

 

Технология 

При ручной мойке сотрудник осуществляет в одном боксе мойку, полировку, химчистку 

салона, покрытие кузова воском и другие необходимые операции. Ни одно оборудование 

не промоет детали так, как это сделает человек. Однако в данном случае необходимо 

брать на работу надежный персонал. 

Портальная автомойка – полностью автоматизирования система. Клиент заезжает на 

автомойку, система предупреждает, чтобы он остановился. После этого моечное 

оборудование перемещается наверх и начинает производить мойку, ополаскивание и т.д. 

В основном эти системы сильно распространены на западе, стоит эта услуга недешево. 

 Тоннельная мойка - эта система может быть найдена во всем мире. Клиент заезжает в 

длинный туннель. Передняя шина ставится на специальный конвейер. После этого 
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машина конвейером провозится через мойку, в это время происходят стандартные 

процедуры мойки или ополаскивания. 

Как в любом другом виде бизнеса, в автомоечном деле многое зависит от выбора 

места. Не секрет, что мойки идеально размещаются на обочинах оживленных трасс и 

крупных городских проспектов, где постоянно ездят автомобили. Практика показывает, 

что автомойки уютнее всего чувствуют себя при станциях техобслуживания, АЗС и 

автопарках. 

Автомойку можно открыть рядом с домом, в помещении типа гаража. Есть ещё один 

вариант – взять автомойку в аренду. 

Мойка оборудуется водопроводом, канализацией, а также системой оборотного 

водоснабжения. При ручной мойке вода не должна быть ниже плюс 12°С и выше плюс 

60°С. Отработанная вода, содержащая нефтепродукты, кислоты, щелочи проходит 

очистку до поступления в канализацию. 

Как в любом другом бизнесе, при открытии автомойки следует учитывать некоторые 

важные детали. В первую очередь, это соответствие санитарно-эпидемиологическим и 

иным требованиям, установленным соответствующими нормативными актами.  

Требования к автомойкам предъявляются в Санитарных правилах «Санитарно-

эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного 

назначения», «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов», утвержденных постановлением 

Правительства РК от 17.01.12 г. №93. В частности, данными правилами для моек 

автомобилей до 2 постов установлен размер санитарно-защитной зоны до жилых домов 

не менее 50 метров, от 2 до 5 постов - не менее 100 метров. 

Для открытия автомойки необходим стандартный комплект оборудования: аппарат 

высокого давления без подогрева воды, аппарат высокого давления с подогревом воды, 

пылеводосос, моющий пылесос, аппарат для очистки и рециркуляции воды. В 

зависимости от того, сколько машин вы планируете обслуживать (для небольшой мойки 

оптимальным показателем будет 20 – 35 машин в сутки), стоит выбирать и мощность 

оборудования. 

 

Персонал 

После того, как вы разберетесь с выбором помещения, вам необходимо будет 

заняться подбором персонала. На 2 поста необходимо 2 мойщика, в случае 

круглосуточного функционирования – не менее 5-6 мойщиков и одного бригадира. Можно  

пригласить на работу студентов. Обязательно предусмотрите для работников фирменные 

одинаковые комбинезоны. И работникам не нужно будет придумывать, что надеть, и Вы 

сохраните имидж и фирменный стиль Вашей автомойки. 
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Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Расходы на оборудование: установка для мойки автомобилей (2 ед. * 160 000 тенге = 

320 000 тенге), пылесос (110 000 тенге), пылеводосос (120 000 тенге), пеногенератор- 

распылитель (45 000 тенге) и система очистки и рециркуляции воды (400 000 тенге).  

Итого расходы на оборудование составят 995 000 тенге. Также потребуются 

комбинезоны 2 ед. * 15 000 тенге = 30 000 тенге. Расходы на рекламу (растяжка, стендер) 

– 25 000 тенге. Всего инвестиции составят 1 050 000 тенге. 

Доходы 

Некоторые клиенты предпочитают мыть только кузов машины, другие – машину 

целиком (кузов + салон). Если мыть 8 машин (только кузов) и 5 машин полностью (кузов + 

салон) в день, при цене мытья кузова 700 тенге, мытья кузова и салона 1 400 тенге, то 

ежемесячные доходы составят:  (8 * 700 + 5 * 1 400) * 26 рабочих дней = 327 600 тенге. 

Расходы 

Заработная плата персонала составляет 50% от получаемых доходов. Поэтому при 

выручке в 327 600 тенге ежемесячные выплаты по заработной плате составят 163 800 

тенге. 

Расходные материалы – 40 000 тенге ежемесячно. 

Расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, вода), реклама, прочие расходы – 

не более 40 000 тенге в месяц. 

Всего ежемесячные расходы составят 243 800 тенге, прибыль – 83 800 тенге. 

Окупаемость вложенных средств составит 1 год 1 месяц. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 виды и технологии автомойки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомойка 

http://automoyka.by/a15714-pravilnaya-tehnologiya-ruchnoj.html 

http://vashtext.ru/node/781 

https://sites.google.com/site/dannevtest/info/technology/hand_or_auto 

http://mostechcom.ru/?item=79 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомойка
http://automoyka.by/a15714-pravilnaya-tehnologiya-ruchnoj.html
http://vashtext.ru/node/781
https://sites.google.com/site/dannevtest/info/technology/hand_or_auto
http://mostechcom.ru/?item=79
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3.3 Спортивная школа 

Общее описание 

Бизнес – идея предусматривает организацию деятельности спортивной школы. В 

качестве примера можно рассмотреть школу боевых искусств. 

Боевые искусства с давних пор пользуются большой популярностью в нашей стране. 

Люди занимаются единоборствами по разным причинам. Кто-то отдает своих детей в 

школу боевых искусств, чтобы они потом смогли постоять за себя. Другие считают, что 

такие занятия – это хорошая физическая подготовка. 

При столь высоком спросе на услуги по обучению неудивительно, что недостатка в 

предложениях нет. По крайней мере, на первый взгляд. В крупных и средних городах 

существует большое количество автономных секций, которые создаются, как правило, на 

базе обычных школ, по обучению различным видам единоборств. В первую очередь, это 

карате, дзюдо, ушу, кун-фу, айкидо, таэквон-до, кикбоксинг, джиу-джитсу. Существуют и 

другие, менее распространенные виды единоборств, например, славяно-горицкая борьба, 

вин чун, самбо, боевой цигун и т. д.  

Однако, несмотря на большое количество существующих спортивных школ и секций, 

эта ниша на рынке спортивно-образовательных услуг, по мнению специалистов, еще 

недостаточно заполнена. Особенно, если речь идет о небольших городах. Поэтому перед 

открытием собственной секции единоборств необходимо тщательно изучить конкуренцию 

и спрос на предлагаемые услуги.  

Характеристика услуги. Школа боевых искусств - это место, где любой желающий 

(и отвечающий всем необходимым требованиям) может обучиться восточным 

единоборствам. В программу обучения может входить как какое-то одно единоборство, 

так и сразу несколько направлений. Среди наиболее популярных боевых искусств 

следует отметить – кунг-фу, каратэ, дзюдо, таэквон-до, ушу, айкидо и многие другие. 

Сбыт. В школах боевых искусств занимаются дети и взрослые различных возрастных 

групп. Вы можете сориентировать ребят школьного возраста на дневное время в 

зависимости от того, в какую смену они учатся. В дополнение, многие молодые мужчины 

и женщины рассматривают боевые искусства как способ поддерживать себя в форме, они 

могут заполнить Ваши вечерние группы. 

 

Технология 

Для создания собственной школы боевых искусств Вы должны либо быть мастером в 

своей области, либо найти профессиональных учителей. В последнем случае уделите 

подбору специалиста максимум внимания, так как от него напрямую зависит успех вашего 

бизнеса.  

После того как Вы найдете профессионального преподавателя, можно подумать о 

поиске подходящего помещения, где будут проводиться занятия. Его площадь зависит, в 
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первую очередь, от планируемого количества человек в группе. Оптимальный вариант 

для открытия небольшой спортивной секции – арендовать физкультурный зал в 

расположенной поблизости школе. Плюсы этого варианта: низкая стоимость почасовой 

аренды, большие размеры помещения, наличие всего или части необходимого 

оборудования, удобное месторасположение для жителей района (родители стараются 

выбирать для своих детей секцию поближе к дому). 

Из оборудования вам понадобятся татами, спортивные снаряды. Индивидуальное 

снаряжение ученики будут покупать самостоятельно (накладки, перчатки). 

Для небольшой секции, расположенной в спальном районе, эффективно работает 

адресное распространение рекламных листовок. 

 

Персонал 

Все тренировки можно проводить самостоятельно, дополнительный персонал не 

требуется. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

В качестве первоначальных затрат выступают расходы на приобретение татами. 

Стоимость татами размером 10*10 м составляет 300 000 тенге. Необходимые снаряды 

(перчатки, латы) – не более 100 000 тенге. Итого 400 000 тенге. 

Доходы 

При количестве учеников 15 человек в группе и 2 группах (младшая группа, старшая 

группа), а также цене абонемента 4 000 тенге (в месяц) доход составит 15 человек * 2 

группы * 4 000 тенге = 120 000 тенге. 

Расходы 

Аренда помещения (спортивный зал в школе по часам) – 20 000 тенге в месяц. 

Прибыль составит 100 000 тенге в месяц, 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.rambler.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 видов боевых искусств. 

http://akbudo.info/2010/02/07/kratkaya-xarakteristika-i-klassifikaciya-sportivno-boevyx-

edinoborstv-sbe/ 

http://www.yarfitness.ru/facilities/atheletics/ 

http://jiu-jitsu.com.ua/martialarts.php   

http://akbudo.info/2010/02/07/kratkaya-xarakteristika-i-klassifikaciya-sportivno-boevyx-edinoborstv-sbe/
http://akbudo.info/2010/02/07/kratkaya-xarakteristika-i-klassifikaciya-sportivno-boevyx-edinoborstv-sbe/
http://www.yarfitness.ru/facilities/atheletics/
http://jiu-jitsu.com.ua/martialarts.php
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3.4 СТО 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности СТО. 

В настоящее время в Республике насчитывается более 3,5 млн. единиц 

автотранспорта, в сравнении с 2003 годом количество автомобилей увеличилось более 

чем в 3 раза. Услуги по ремонту и текущему обслуживанию автомобилей будут актуальны 

и востребованы до тех пор, пока автомобили будут требовать ремонта и обслуживания. 

Открывать СТО следует человеку, знакомому с автомобилем не понаслышке, 

желательно с образованием инженера, автослесаря, механика. Имея определенные 

знания и навыки, владелец сможет контролировать качество работ своих сотрудников. 

Грамотно выстроенный бизнес окупится без сомнений. В первую очередь, благодаря 

спросу, который будет всегда. Автомобили, как основное средство передвижения, вряд 

ли кто-нибудь отменит. И, если визит к врачу можно отложить в надежде, что само 

пройдет, то неисправность в автомобиле необходимо убирать вовремя, чтобы не стать 

пешеходом. Более того, существуют такие обязательные периодические процедуры, как 

замена масел, фильтров, от которых уважающий себя водитель вряд ли откажется. 

Характеристика услуг. 

Станция технического обслуживания (СТО) — организация, предоставляющая услуги 

населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонтам, устранению автополомок, установке дополнительного 

оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автотранспорта.   

Классификация услуг автосервиса крайне обширна и включает в себя множество 

различных видов услуг, связанных с ремонтом, мойкой, покраской автотранспортных 

средств. Наиболее распространенный перечень услуг автосервиса:  

- Техническое обслуживание;  

- Замена рабочих жидкостей, смазка;  

- Ремонт подвески;  

- Ремонт узлов и агрегатов;  

- Диагностика ходовой части;  

- Ремонт электрооборудования, электротехнические работы. 

Сбыт. Целевой группой услуг автосервиса будут являться как частные и юридические 

лица, имеющие в собственности автомобиль, так и предприятия других транспортных 

услуг (например, таксопарки). 

 

Технология 

Организация работы – немаловажный фактор успешности любого бизнеса. Это 

правило справедливо и для автосервисов. Самая распространенная схема известна 

любому человеку, который хоть раз отдавал машину в ремонт. 
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Работа в этом случае организована в три этапа. 

Во-первых, это приемка машины, обсуждение и согласование с клиентом 

необходимого объема работ, выписывание заказ-наряда на работу. 

Во-вторых – это передача машины в ремзону механику, который будет производить 

работу. 

В-третьих – выходной контроль и возврат машины клиенту. 

На крупных сервисах на все три этапа существуют свои ответственные люди. На 

практике же в средних и небольших мастерских эта схема упрощается. 

Есть несколько способов выбора помещения для СТО. Например, расположить СТО в 

гараже, при этом с одним стандартным гаражом вы сможете обслуживать одну машину, 

что ограничит ваши объемы работы. Другой вариант – построить СТО на собственном 

участке земли. Один из оптимальных вариантов, если нет своего земельного участка и 

возможности строительства СТО - арендовать помещение. 

Лучше всего расположить СТО на проезжей части, что привлечет больше 

потенциальных клиентов. Фасад здания оформляется большими яркими баннерами с 

названием предприятия, адресом, контактными данными и перечнем услуг. Даже если 

водитель не решит остановиться и заехать сразу, он обратит внимание, запомнит и при 

необходимости ремонта посетит станцию. 

Большое значение для СТО имеют оборудование и вопрос с запчастями. Одним 

клиентам нравится, когда у СТО есть своя база запчастей и не приходится ехать на 

автомобильный рынок. Другие любят выбирать запчасти сами, поэтому их вряд ли 

устроит обязательное условие СТО использовать только свои запчасти. Подход к 

каждому клиенту должен быть индивидуальным. 

Деятельность СТО в РК регламентируется санитарными правилами "Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и 

пассажиров", утвержденными Постановлением Правительства РК от 13 января 2012 года, 

№ 44. 

 

Персонал 

При организации бизнеса в собственном гараже и наличием соответствующей 

квалификации все работы можно проводить самостоятельно. 

При большом СТО и сменной работе в бригаду входят несколько механиков и главный 

мастер. 

Мастер принимает клиентов и распределяет работу между механиками, он же 

контролирует качество работы на выходе. 

Для сотрудников приобретаются или шьются на заказ по несколько комплектов 

униформы, чтобы можно было сменить при сильных загрязнениях маслами, 

растворителями, краской. На униформу пришивают логотип с названием СТО. Каждому 
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сотруднику выдают бейдж с указанием его имени, фамилии, должности. Заранее 

закупаются аптечки с перечнем лекарств от химических ожогов, для обработки ссадин, 

ран, порезов, а также защитные щитки для сварщиков, средства для рук, респираторы. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для организации бизнеса в гараже необходима яма. Ее можно вырыть 

самостоятельно. Расходы на оборудование (пресс – 48 000 тенге, гидравлическая стойка 

– 16 000 тенге, стол-наковальня – 35 000 тенге, набор гидравлического пресса – 22 000 

тенге, компрессор – 38 000 тенге, сварочный аппарат – 42 000 тенге, верстак – 35 000 

тенге, прочий материал и инструмент – 100 000 тенге) составят 336 000 тенге. 

Доходы 

Обслуживая по 2 машины в день, при среднем чеке 3 000 тенге ежемесячный доход 

составит 2 машины * 3 000 тенге * 26 дней = 156 000 тенге. 

Расходы 

Расходные материалы (диски для болгарки, ветошь, перчатки, жидкий ключ, уайт 

спирит и пр.) составят 15 000 тенге в месяц. 

Расходы на электроэнергию, реклама, прочие расходы – не более 20 000 тенге в 

месяц. 

Таким образом, ежемесячные расходы составят 35 000 тенге, прибыль 121 000 тенге. 

Вложенные средства возвратятся через 3 месяца.  

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 классификацию и описание услуг автосервиса, а также на 

санитарные правила по обслуживанию транспортных средств. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Станция_технического_обслуживания 

http://sto73.ru/view_gornal.php?id=27 

http://carnovato.ru/remont-podveski-svoimi-rukami/ 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/ 

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/348-ob-utverzhdenii-

sanitarnykh-pravil-qsanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam-po-obsluzhivaniyu-

transportnykh-sredstv-i-passazhirovq 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Станция_технического_обслуживания
http://sto73.ru/view_gornal.php?id=27
http://carnovato.ru/remont-podveski-svoimi-rukami/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/348-ob-utverzhdenii-sanitarnykh-pravil-qsanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam-po-obsluzhivaniyu-transportnykh-sredstv-i-passazhirovq
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/348-ob-utverzhdenii-sanitarnykh-pravil-qsanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam-po-obsluzhivaniyu-transportnykh-sredstv-i-passazhirovq
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru/348-ob-utverzhdenii-sanitarnykh-pravil-qsanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam-po-obsluzhivaniyu-transportnykh-sredstv-i-passazhirovq
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3.5 Услуги по автоперевозкам 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом. 

В наше время грузовые перевозки являются необходимостью для перемещения 

товара, и особым спросом пользуются такие транспортные услуги, как автомобильные 

перевозки. Это один из наиболее привлекательных способов для того, чтобы быстро и 

качественно перевезти свой груз в любой город республики, страну СНГ, Европы и т.д. 

Грузоперевозки между странами СНГ осуществляются в 70% случаев с помощью 

автомобильного транспорта. Так как при автомобильной перевозке груза имеется 

возможность перевезти груз любого размера с учетом всех особенностей его перевозки, в 

том числе соблюдение температурного режима, так же для перевозки нестандартного и 

опасного груза лучше подойдут именно автомобильные перевозки. 

Характеристика услуг. 

Автомобильные перевозки — это перевозки грузов и пассажиров сухопутным 

транспортом по безрельсовым путям. 

Основные сферы целесообразного применения автомобильных перевозок — развоз и 

подвоз грузов к магистральным видам транспорта, доставка промышленных и 

сельскохозяйственных грузов на короткие расстояния, внутригородские перевозки, 

доставки грузов для торговли и строительства.  

На дальние расстояния автомобильные перевозки применяются для перевозки 

скоропортящихся, особо ценных, требующих быстрой доставки, неудобных для 

перегрузки другими видами транспорта грузов. Достоинство автомобильных перевозок в 

маневренность и гибкости, недостаток — в достаточно высокой стоимости. 

Сбыт. Целевой группой будут являться потребители, нуждающиеся в перевозке 

различных грузов, а именно: крупные товаропроизводители, торговые компании и  

частные лица. 

 

Технология 

Под технологией процесса перевозки груза понимается способ реализации людьми 

конкретного перевозочного процесса путем расчленения его на систему 

последовательных взаимосвязанных этапов и операций, которые выполняются более или 

менее однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности перевозок. 

Технология грузовой и коммерческой работы предусматривает выполнение операций с 

грузами (прием к перевозке, взвешивание, хранение, погрузка, выгрузка, сортировка и 

выдача) и с документами.  

При необходимости перевозки крупногабаритных грузов обычно применяются тралы и 

прицепы - роспуски. При возникновении потребности перевозки продуктов с быстро 
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истекающим сроком хранения или специальным транспортным режимом, стоит 

использовать рефрежераторы, в которых присутствует специально предназначенное для 

подобных целей холодильное оборудование. При возникновении необходимости 

перевезти вещи или продукты, которые нуждаются в постоянной положительной 

температуре, в этом случае используется перевозка в автомобиле, оборудованном 

специальной отопительной изометрической системой. Перевозки крупногабаритных 

грузов можно производить в тентованных фурах. 

 

Персонал 

На первом этапе функции водителя предприниматель может выполнять сам. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Приобретение подержанного автотранспорта Mercedes-Benz Sprinter 2008 г.в. 

обойдется примерно в 3 750 000 тенге. 

Доходы 

Грузоподъемность данного авто составляет 3 тн. Средняя цена за 1 тн/км 

перевезенного груза составляет 40 тенге. При ежедневной первозке грузов на 100 км. 

(300 тн/км) ежемесячный доход составит 40 тенге * 300 тн/км. * 20 дней = 240 000 тенге. 

Расходы 

При норме расхода дизельного топлива (ДТ) 18 л/100 км, масла – 10% от ДТ и цене на 

ДТ 94 тенге/литр, масла – 200 тенге/литр, ежемесячные расходы на ГСМ составят: (18 л. * 

94 тенге + 1,8 л. * 200 тенге) * 20 дней = 41 040 тенге. 

Расходы на ремонт автотранспорта, резину, страховой полис, прочие расходы – около 

30 000 тенге в месяц. Всего ежемесячные расходы составят 71 040 тенге, прибыль – 

169 960 тенге. Вложенные средства окупятся за 1,8 лет. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 автогрузоперевозок. 

http://tranzito.com/avto-perevozki/791-osnovnye-princzipy-organizaczii-gruzoperevozki-

avtomobilnym-transportom.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Грузоперевозки 

http://www.paganism.ru/e2/uslugigruzopjerjevozkiiikhvidy.htm 

http://superdalnoboishik.narod.ru/articles/gruzoperevozki_osnova.html  

http://tranzito.com/avto-perevozki/791-osnovnye-princzipy-organizaczii-gruzoperevozki-avtomobilnym-transportom.html
http://tranzito.com/avto-perevozki/791-osnovnye-princzipy-organizaczii-gruzoperevozki-avtomobilnym-transportom.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Грузоперевозки
http://www.paganism.ru/e2/uslugigruzopjerjevozkiiikhvidy.htm
http://superdalnoboishik.narod.ru/articles/gruzoperevozki_osnova.html
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3.6 Фитнес-клуб 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности фитнес – клуба (фитнес-

студия). 

В целом отношение людей к этому бизнесу и к спорту в общем очень сильно 

изменилось за последние 10 лет. Если раньше было модно просиживать в кафе или в 

ресторане с бокалом вина и сигаретой в руках, то сегодня престижно посещать фитнес - 

клубы и уделять много внимания своему физическому состоянию и внешнему виду. 

Поэтому услуги фитнес - заведений пользуются хорошим и стабильным спросом. 

Выберите нишу, в которой вы будете работать. Вы можете открыть фитнес-клуб, 

рассчитанный на семьи с детьми, зал, ориентированный на мужчин или, наоборот, 

предлагающий широкий спектр услуг для женщин. 

Фитнес - программы по своему содержанию делятся на:  

 - главные или основные (силовые нагрузки и фитнес);  

- занятия низкой интенсивности (пилатес, йога, гимнастика по улучшению дыхания);  

- занятия с танцевальной направленностью (стрип-пластика, восточные танцы, 

бальные танцы, танцы разных народов и другие)  

- занятия для детей (детская аэробика, хип-хоп, брейк данс, тектоник и т.д.)  

- направления для беременных. 

Данная бизнес – идея предусматривает занятия низкой интенсивности (пилатес, йога, 

гимнастика по улучшению дыхания). 

Характеристика услуги.  

Йога. Последователи называют йогу путешествием в свой внутренний мир. Здесь 

духовная составляющая преобладает над физической. Она учит расслабляться и 

медитировать. Во время занятия занимающиеся учатся дышать и оставаться 

спокойными, отбрасывать неуверенность в себе и преодолевать препятствия. Нагрузка 

рассматривается как часть медитации. Это отличный способ снять стресс, научиться 

контролировать себя. 

Пилатес. Эта практика, наоборот, в большей степени сконцентрирована на теле. 

Однако, это не значит, что сознанию не уделяется внимание. Все движения медленные, 

внимание фокусируется на выполнении упражнения. 

Низкая интенсивность упражнений увеличивают частоту сердечных сокращений, но не 

до такой степени, что занимающийся должен дышать тяжело. По шкале интенсивности от 

1 до 10, низкая интенсивность упражнений могла бы занять место с 4 до 6. Сердечный 

ритм в этом виде деятельности будет находиться в пределах 40-60% от максимального 

сердечного ритма. Низкая интенсивность тренировок помогает улучшить диапазон 

движения в суставах, снизить уровень стресса, увеличить общий суточный расход 

калорий. 
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Технология 

Йога. Большинство поз статичны, т.е. занимающийся прибывает в них некоторое 

время. Длительность измеряется не в секундах, а в количестве вдохов и выдохов.  

Пилатес. В этом направлении есть 2 вида упражнений. Первый: все упражнения 

выполняются на полу с использованием ленты или диска. Они направлены на развитие 

силы, гибкости и выносливости. Второй вид использует тренажеры, которые называются 

кадиллак и реформатор, чьи системы позволяют добавить отягощение для развития 

силы. 

Выбор помещения. Оптимальный вариант – это аренда помещения, 

использовавшегося ранее как спортивный зал, или спорткомплекс. Можно снять 

помещение на первом этаже офисного здания или жилого дома. Минимальная площадь 

для размещения студии фитнеса – 150 м2.  

 

Персонал 

В случае наличия квалификации проводить занятия может сам предприниматель. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Следует приобрести коврики (15 ед. * 3 000 тенге = 45 000 тенге), снаряжение для 

пилатеса и гимнастики (15 ед. * 5 000 тенге = 75 000 тенге), всего – 120 000 тенге. 

Доходы 

При наличии 3-х групп (йога, пилатес, гимнастика), 10 человек в группе и цене 

абонемента 5 000 тенге доход составит 3 * 10 чел. * 5 000 тенге = 150 000 тенге в месяц. 

Расходы 

Аренда помещения (почасовая) 150 м2 обойдется в 50 000 тенге. Ежемесячная 

прибыль составит 100 000 тенге, инвестиции окупятся на 2-й месяц деятельности. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 занятий и характеристику упражнений. 

http://fitness-maximum.com/women_fit.php 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пилатес 

http://www.okbody.ru/content/15-stat-i/833-kakaya-dolzhna-byt-nagruzka-uprazhneniy-

chtoby-pohudet.html 

http://www.mycharm.ru/articles/text/?id=2385  

http://fitness-maximum.com/women_fit.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пилатес
http://www.okbody.ru/content/15-stat-i/833-kakaya-dolzhna-byt-nagruzka-uprazhneniy-chtoby-pohudet.html
http://www.okbody.ru/content/15-stat-i/833-kakaya-dolzhna-byt-nagruzka-uprazhneniy-chtoby-pohudet.html
http://www.mycharm.ru/articles/text/?id=2385
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3.7 Предоставление машины в аренду 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности услуг по предоставлению 

машины в аренду (для проезда по городу). 

Данная идея основана на стремлении человека к независимости, желании быть всегда 

у руля и управлять не только автомобилем, но и своим временем. Ведь отнюдь не у всех 

есть возможность отправиться в поездку на своем автомобиле. А в случае поломки или 

других непредвиденных обстоятельств без автомобиля и в своем городе обойтись 

довольно сложно. Выходом из такой ситуации будет визит в службу проката автомобилей. 

Бизнес по сдаче автомобилей в аренду цикличен. Пик продаж приходится на лето, 

потому что возрастает поток туристов. 

Рынок меняется очень активно: спрос растет, но растет и число прокатных компаний, 

поэтому правильно рассчитать необходимое количество машин практически невозможно.  

Все зависит от подхода и первоначального капитала. Если вы - частный 

предприниматель — можете купить одну машину или сдавать в аренду собственную, 

получать небольшую прибыль и развиваться дальше. Для прокатной компании лучше не 

покупать машины, а брать их в лизинг.  

Характеристика услуг. 

Прокат автомобилей (аренда транспортных средств) — сдача автомобиля без 

водителя на определённый период времени (от нескольких часов до нескольких месяцев 

и даже лет). Существует краткосрочная аренда автомобиля и аренда автомобилей на 

продолжительный срок. 

Краткосрочная аренда автомобиля называется carsharing – каршейринг. Это вид 

аренды автомобиля, подразумевающий поминутную или почасовую оплату. Он удобен 

для краткосрочных поездок в черте города. Часто к данной услуге прибегают туристы. 

В настоящее время долгосрочная аренда авто крайне актуальна для представителей 

малого и среднего бизнеса. Предпринимателям невыгодно держать на балансе компании 

дополнительные единицы техники и транспорта, поскольку это зачастую приводит к 

значительному увеличению расходов. При этом долгосрочная аренда автомобилей может 

оказаться более экономичной и удобной по сравнению с лизингом и кредитованием. 

Сбыт. В основном потребителями услуг аренды автомобилей являются 

автолюбители. В связи со сложившимися обстоятельствами владельцы автомобилей 

часто остаются без своего транспорта: либо машина в ремонте, либо человек в 

командировке, либо уехал на отдых с семьей — причин может быть множество. И в силу 

своих привычек и преимуществ от перемещения на своем транспорте, мало кто 

соглашается пересаживаться на общественный транспорт, а такси обойдется намного 

дороже, чем прокат автомобиля. Вот именно такие люди и являются потенциальными 

клиентами аввтопрокатного салона. 
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Еще одной категорией людей, которые заинтересованы в прокате автомобилей, 

являются те, которым автомобиль нужен для создания нужного впечатления, 

поддержания репутации. Такие люди берут автомобили бизнес-класса, когда едут на 

важную встречу либо на переговоры. 

Также существуют клиенты, которые берут автомобили в аренду не на сутки, а на 

несколько часов. Чаще всего это какие-либо торжества: свадьба, выпускной, день 

рождения и т.д. В таком случае автомобиль дается в прокат с водителем. 

Кроме того, встречаются и корпоративные клиенты: многие компании не хотят 

заниматься обслуживанием своего автопарка, поэтому прибегают к прокату автомобилей. 

За месяц «корпоративный» автомобиль принесет больше, чем «обычный», потому что он 

застрахован от простоя. 

 

Технология 

Каждая компания, предоставляющая услуги по аренде автомобилей, имеет свои 

условия аренды. Среди требований, предъявляемых к арендаторам, может быть 

обязательное достижение им определенного возраста, который может варьироваться, 

наличие стажа вождения хотя бы год, а так же арендодателю может понадобиться 

наличие водительского удостоверения международного образца. Иногда договор аренды 

может предусматривать ограничение суточного пробега автомобиля или же возможность 

передвижения только в пределах определенной территории, например, в границах 

области. Могут быть наложены штрафные санкции, если машина клиентом сдается 

грязной, имеются повреждения кузова или салона.  

Существует различная практика эксплуатации автомобиля. С точки зрения 

финансовой выгоды, его нужно использовать до тех пор, пока он в состоянии 

перемещаться, и многие компании именно так и делают. Вы можете эксплуатировать 

машину, пока она не развалится, а можете продать ее через три года и купить новую. 

Качество предоставляемой вами услуги резко падает, так как, когда на машине в течение 

пусть даже пяти лет по-разному ездят совершенно разные люди, — она просто приходит 

в негодность.  

В этом случае оптимальным вариантом является следующий: закупать только новые 

автомобили, сдавать их в аренду в течение 2–3 лет, пока они находятся на гарантии 

дилера, а затем распродать и докупить новые. 

Для того чтобы обеспечить пункт проката большим количеством клиентов и наработать 

достойную клиентскую базу, сдаваемые в аренду автомобили должны быть недорогими и 

сдаваться в аренду без залога. При этом для обеспечения дополнительной безопасности 

имеет смысл применять GPS-датчики, которые позволяют отслеживать местоположение 

автомобилей. Этот способ является довольно простым и эффективным средством, 

позволяющим предотвратить угон автомобилей.  
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Размещать пункт проката необходимо на оборудованной площадке (стоянка для 

автомобилей и  небольшой офис для менеджера), площадь которой определяется 

количеством автомобилей. Так, для одной машины необходимо 8-10 м2. Стоит отметить, 

что фирма по прокату автомобиля может работать и без офиса. 

Выбирая место для вашей компании, обратите внимание на удобные подъезды и 

выезды. Старайтесь расположиться ближе к центру города, к вокзалам или аэропортам, к 

торговым центрам, словом, там, где вас будет легко найти и где ваши услуги 

действительно окажутся необходимыми клиентам. 

 

Персонал 

Количество сотрудников зависит от размера автопарка, режима работы организации. 

Для небольшого автопарка потребуется диспетчер (менеджер по продажам/развитию) и 

техник, следящий за состоянием автомобилей. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Большинство компаний, которые занимаются прокатом автомобилей, предпочитают 

работать с иномарками. На это есть две причины: во - первых, они более надежны, а во - 

вторых, за их аренду можно брать более высокую плату. 

Подержаный автомобиль Toyota Camry 2008 г.в. обойдется в 3 750 000 тенге. 

Доходы 

Сдавая автомобиль в краткосрочную аренду за 10 000 тенге/день, в месяц можно 

выручить 12 000 тенге * 25 дней = 250 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на содержание авто (возможный ремонт, тех.обслуживание, страховой полис, 

автошины, услуги мойки) – не более 40 000 тенге ежемесячно. Прибыль составит 210 000 

тенге в месяц, окупаемость вложенных средств – 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.rambler.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 проката автомобилей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокат_автомобилей 

http://rent-a-car.kz/ru/pages/arenda_avto/ 

http://catalog.autodela.ru/article/view/3922 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокат_автомобилей
http://rent-a-car.kz/ru/pages/arenda_avto/
http://catalog.autodela.ru/article/view/3922
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3.8 Услуги по возделыванию земли 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает предоставление услуг по возделыванию земли. 

У многих городских жителей имеются дачные участки, которые весной и осенью нужно 

вспахивать. Этим же вопросом озадачиваются жители частного сектора, а также сельские 

жители.  Как правило, вскапывать огород – занятие трудоемкое и требует времени.  

Основным видом деятельности при реализации данной бизнес – идеи является  

механическая обработка почвы. 

Выбранное направление  деятельности (т.е. обработка земли с помощью мотоблока), 

обладает рядом преимуществ: 

- быстрота (в среднем на обработку 1 сотки земли уходит около получаса); 

- минимальная стоимость за обработку 1 сотки земли; 

- качество (в отличие от ручного вскапывания механическая вспашка земли 

мотоблоком намного удобнее, качественнее  и быстрее во много раз); 

- минимум усилий - хозяин земельного участка, а зачастую это люди пожилого 

возраста, не обладают достаточным здоровьем, чтобы обработать землю на своем 

участке, поэтому услуги будут в достаточной степени  востребованы. 

Важным преимуществом предоставления данных услуг является острая потребность 

жителей города и села в сезон обработки и засева земельных участков быстро,  

недорого, и не прилагая никаких физических усилий, за 2 часа обработать землю. 

Также необходимо сказать, что не все жители города или села ввиду низкого 

материального положения (а, в основном, потребителями услуг будут являться одинокие 

женщины и люди пожилого возраста) могут себе позволить купить механический 

мотоблок, да и физические силы необходимы, чтобы управлять этим устройством. 

Характеристика услуг. 

Одним из основных видов работ в огороде по весне является вспахивание. Благодаря 

этой обработке почва обогащается кислородом, удаляются сорняки, а посаженные 

культуры получают возможность для более активного и свободного роста.  

Во время вспахивания нарушается очерствевший плотный слой грунта, который 

затрудняет доступ кислорода и влаги к корням посаженных культур. С помощью 

соответствующей насадки на мотоблок – плуга (фрезы), эта операция делается 

минимально трудоемкой.  

Вспахивать огород необходимо и осенью после уборки урожая. Обработка почвы 

осенью - один из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в 

почве, в избыточно увлажненных — ее устранению. Этот прием улучшает воздушный и 

питательный режимы почвы, создает благоприятные условия для жизнедеятельности 
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почвенных микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет важную роль в 

борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.  

Сбыт. Потребители услуг – владельцы земельных участков в городе (дачные участки) 

и в селе (приусадебные участки). 

 

Технология 

Мотоблоки, которые имеют и второе, часто употребляемое название – мини-трактора, 

это одни из самых востребованных инструментов огородника, если речь идет о работе на 

участке больших размеров.  

Эта практически универсальная техника для агрокультивирования, которая успешно 

используется в средних и малых подсобных хозяйствах уже несколько десятков лет. За 

это время к основному мотоблоку разработан целый ряд дополнительных полезных 

приспособлений. 

Самое главное – правильно отрегулировать навесное оборудование перед началом 

вспашки. Начинать необходимо с захвата плуга (два болта на универсальной сцепке). 

Потом регулируется угол атаки (углубления плуга), опять нужно вращать ручку на сцепке 

универсальной. Если все отрегулировано правильно, мотоблок будет пахать ровно, а 

удерживание и направления по бороздам не потребует больших усилий. Земля 

вспахивается на 18-19 см, с отвалом. Опытные огородники утверждают, что после такой 

вспашки необходимость в бороновании часто отпадает. 

Обработка земли происходит в весенний сезон (май, 2 недели июня) перед посевом и 

после сбора урожая (с конца сентября до конца октября, в общей сложности месяц). 

 

Персонал 

Возделыванием земли может заниматься сам предприниматель. В качестве 

дополнительного персонала (помощники) можно использовать  членов семьи. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Новый мотоблок можно приобрести за 300 000 – 350 000 тенге. 

Доходы 

Сезон вспашки длится 15-20 дней. Стоимость вспашки 1 сотки составляет от 1 000 

тенге. За день можно вспахать 16 соток, доходы за 1 сезон составят: 16 соток * 20 дней * 

1 000 тенге/сотка = 320 000 тенге, за год (с учетом 2-х сезонов – весна и осень) можно 

заработать 640 000 тенге. 

Расходы 

Средний расход ГСМ составляет 1,8 литр/час. За сезон расходы составят 10 часов * 20 

дней * 1,8 литр/час * 94 тенге/литр = 33 840 тенге, за год – 67 680 тенге. Расходы на 
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ремонт, прочие расходы – не более 20 000 тенге в год. Всего расходы составят 87 680 

тенге в год, годовая прибыль – 552 320 тенге, затраты на приобретение мотоблока 

окупятся уже в первый год работы. 

Следует учесть, что при приобретении дополнительного оборудования мотоблок 

может выполнять работы по уборке снега, мусора, а также кошению травы. 

Таким образом, при дополнительном инвестировании спектр предлагаемых услуг 

может расшириться, что позволит работать не только в сезон вспашки земли (весна, 

осень), но также летом (кошение травы) и зимой (очистка снега). 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 полезные советы возделывания земли с помощью 

мотоблока. 

http://sadko-ua.com/interesting_1.shtml 

http://www.pro-kartofel.info/id/434 

http://www.instrumentik.ru/articles/article27.html 

http://lepestok.info/instrumenty/214-motobloki-dlya-sada-i-dachi.html 

  

http://sadko-ua.com/interesting_1.shtml
http://www.pro-kartofel.info/id/434
http://www.instrumentik.ru/articles/article27.html
http://lepestok.info/instrumenty/214-motobloki-dlya-sada-i-dachi.html
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3.9 Организация праздников, банкетов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает предоставление услуг по организации праздников, 

банкетов. 

Мода на проведение праздников возникла не сегодня. Но именно сейчас для 

празднования находится все большие поводов, а праздники проводятся со все большим 

размахом. Кроме обязательных юбилеев, свадеб и дней рождения, востребованы и 

различные корпоративные мероприятия. Поэтому постепенно стало появляться все 

больше профильных агентств, специализирующихся на организации праздников. 

Часто для проведения интересного дня рождения, корпоративного мероприятия, 

свадьбы или любого другого праздника у простого обывателя не хватает фантазии. 

Многие готовы заплатить приличные деньги для того, чтобы удивить своих родственников 

и знакомых.  

Есть три основные модели построения бизнеса. Первая - когда все мероприятия 

организуются самостоятельно, но для этого нужен большой штат сотрудников, который 

может позволить себе только крупная компания. Второй вариант - отсутствие своих 

сотрудников и поиск подрядчиков под каждый заказ. Этот вариант чаще всего используют 

начинающие фирмы. Основной его недостаток - невозможность гарантировать 

качественное проведение мероприятий, так как найти достойных подрядчиков на каждый 

заказ достаточно сложно. Третий и самый оптимальный вариант — сочетание первых 

двух вариантов, т.е. взять часть сотрудников в штат, а ведущих и артистов приглашать со 

стороны. 

 

Характеристика услуг. 

Предполагается, что агентство будет оказывать клиентам следующие услуги: 

 - организация корпоративных праздников; 

 - организация детских праздников; 

 - организация вечеров досуга; 

 - организация частных праздников; 

 - организация банкетов. 

Банкеты. Это самый часто встречающийся тип проведения корпоративного праздника. 

Проводится в ресторанах, кафе, или в офисе самой фирмы. При выборе этого типа 

праздника особое внимание следует уделить развлекательной программе банкета. Это 

концертные номера, игры с залом. 

Детский праздник – это, чаще всего, день рождения. Но возможны варианты: 

детсадовский «выпускной», начало учебы в школе, празднование победы в каком-нибудь 

конкурсе или соревновании и т.д.  
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К частным праздникам относятся: дни рождения и юбилеи, свадьбы, семейные 

праздники. 

Сбыт. Потребители услуг - корпоративные клиенты, детские учреждения и частные 

лица. Ваши клиенты – это люди, которые любят своих близких и не пожалеют никаких 

средств, чтобы создать для них атмосферу настоящего праздника, веселья и торжества.  

 

Технология 

Рассмотрим более подробно организацию детских праздников.  

Самый распространенный детский праздник — «Домашний». Родители приглашают 

одного, реже — двух аниматоров на день рождения с десятком гелиевых шариков к себе 

домой поиграть с виновником торжества и несколькими его гостями. Если не позволяют 

квартирные условия, то с аниматором дети могут выйти поиграть во дворе. 

Праздник «Домашний вне дома». Это праздник в небольшом помещении какого-нибудь 

заведения, типа «ресторан-закусочная» с последующим походом всей компании, 

например, в кино. Стоимость клоуна на день рождения в этом случае часто входит в 

стоимость аренды помещения.  

Праздник «Школьный день рождения». Аниматор на час, легкое оформление 

шариками и конфеты с соком всем участникам — традиционный, вполне уместный способ 

отметить день рождения в классе. Все это можно отнести также к праздникам в детском 

саду. 

«Большой семейный день рождения». Здесь уже, как правило, заказан ресторан, 

оформлен зал, накрыты столы — детские и взрослые; приглашены аниматоры на день 

рождения (количество их зависит от количества приглашенных детей), в шоу - программе 

возможны выступления артистов цирка и театра. 

Выбор места. Даже если вы не станете снимать шикарный офис, все же должно быть 

место, куда клиент сможет прийти и обсудить предстоящее торжество. В качестве офиса 

вполне можно использовать свою квартиру. Во всяком случае, вначале. Для проведения 

торжественных мероприятий вы можете арендовать помещения различной площади. Это 

могут быть кафе, рестораны или банкетные залы. 

При выборе офиса учитывайте удобство его расположения для потенциальных 

клиентов, ведь именно в офисе будут проходить переговоры. Арендуйте офис в центре 

города. Офис должен состоять из двух помещений – рабочего пространства для 

менеджеров и комнаты переговоров. Общий размер офиса составит примерно 30-40 м2. 

Оборудование, сырье и материалы. На сегодняшний день произошла специализация 

во всем. Можно найти людей, специализирующихся на воздушных шарах, на 

фейерверках, на пошиве одежды для клоунов и т.п. Ваша задача - либо грамотно 

использовать уже имеющиеся ресурсы, либо обзаводиться своими (что может увеличить 

добавочную стоимость). 
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Персонал 

Сотрудники для агентства праздников делятся на постоянных и приходящих. 

Постоянные работники – это менеджеры по поиску клиентов и работе с заказчиками. 

Также необходим водитель с личным автомобилем для доставки оборудования и 

сотрудников на место проведения мероприятия. 

Приходящие работники – это актёры, клоуны, танцоры, ведущие и т.д., то есть все те, 

кого нет необходимости постоянно держать в штате. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Офисная мебель, оргтехника – 200 000 тенге, музыкальное оборудование – от 400 000 

тенге, создание сайта – 25 000 тенге, ноутбук – 100 000 тенге, гелиевый балон (для 

шаров) – 12 000 тенге. Итого расходы на открытие бизнеса составят 737 000 тенге. 

Доходы 

В качестве примера для расчетов возьмем организацию детского праздника. 

Количество детей – 30 человек, стоимость услуг – 2 500 тенге, выручка за 1 праздник – 30 

человек * 2 500 тенге = 75 000 тенге. При проведении в месяц 12 таких праздников 

ежемесячная выручка составит 75 000 тенге * 12 дней = 900 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на организацию 1 детского праздника составляют 44 000 тенге из расчета: 

заработная плата актеров – 15 000 тенге, фрукты и конфеты – 15 000 тенге, услуги 

фотографа – 6 000 тенге, прочие расходы – 8 000 тенге. Прибыль от организации 1 

праздника составляет 31 000 тенге, при 12 праздников в месяц - 372 000 тенге. 

Для расчета чистой прибыли из полученной суммы вычитаем ежемесячные 

постоянные расходы в 270 000 тенге (аренда офиса 30 м2 * 1 500 тенге = 45 000 тенге, 

заработная плата водителя, помощника организатора – 160 000 тенге, расходы на 

реквизит, декорации и оформление – 35 000 тенге, реклама, прочие расходы – 30 000 

тенге). Итого прибыль составит 102 000 тенге, окупаемость инвестиций – 7 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 советы по организации праздников и банкетов. 

http://mechty.kz/p397469-oformlenie-detskogo-prazdnika.html 

http://www.zagran.kiev.ua/article.php?new=440&idart=44089 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Банкет  

http://mechty.kz/p397469-oformlenie-detskogo-prazdnika.html
http://www.zagran.kiev.ua/article.php?new=440&idart=44089
http://ru.wikipedia.org/wiki/Банкет


Справочник идей для малого бизнеса 
123 

3.10 Сдача в аренду складов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает предоставление услуг по сдаче складов в аренду. 

Если судить по обилию объявлений "аренда склада" или "продаю склад", то 

пользование складом сейчас вполне востребованная услуга. Если вы думаете о выгодной 

бизнес-идее, то можно открыть склад и сдавать его в аренду тем, кто в нем нуждается, 

поскольку спрос на складские услуги есть как в крупных, так и в малых городах. 

Вы можете не только сами строить новые складские помещения с последующей их 

сдачей, но и выкупать старые строения с последующей их реконструкцией.  

Однако, в случае наличия небольшого стартового капитала, можно приобрести 

мобильный теплый склад – рефрижераторный контейнер (рефконтейнер). 

Характеристика услуги.  Бизнес-идея предполагает предоставление услуг по 

аренде рефрижераторного контейнера. Рефконтейнер - контейнер, оборудованный 

холодильной установкой. Служит для транспортировки грузов, чувствительных к 

температурам. Основное применение – это морские и железнодорожные перевозки. 

Также используются как небольшие склады, в стационарном режиме. 

Сбыт. За последние годы бизнес во многих структурах стал расширяться, например, 

компании по производству и дистрибуции товаров повседневного спроса и продуктов 

питания, а также фармацевтические компании. Естественно, этим компаниям 

необходимы складские помещения. 

 

Технология 

Рефрижераторный контейнер представляет собой мобильный склад, сочетающий 

качества холодильной камеры и отапливаемого помещения. В рефрижераторных 

контейнерах можно надежно хранить рыбу и морепродукты, мясо и мясные продукты, 

молочные продукты, парфюмерные товары, лекарственные препараты, фрукты, овощи. 

В рефконтейнере можно поддерживать нужную температуру из диапазона от −35 до + 

30 °С. Коэффициент теплопроводности корпуса в пределах 34 ккал/°С*час, поэтому 

контейнер может быть использован и как изотермический, без включения 

рефрижераторной установки. 

Принцип действия. Поток воздуха с определенной температурой подается из 

рефрижераторного агрегата внутрь рефконтейнера на уровне пола, затем проходит 

вдоль Т-образных профилей пола, в конце контейнера поднимается вдоль дверей к 

потолку и уже вдоль потолка возвращается в рефрижераторный агрегат. 

Во время циркуляции воздух, в зависимости от установленных параметров, нагревает 

или охлаждает внутренний объем контейнера, обеспечивая таким образом температуру и 

влажность, необходимые для поддержания установленного режима хранения товара. Так 
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же существует мульти температурные агрегаты, которые позволяют в разных отсеках 

поддерживать разную температуру.  

 Конструкция. Рефрижераторный контейнер имеет два основных конструкционных 

блока: корпус и рефрижераторный агрегат. Корпус контейнера состоит из несущего 

каркаса и пенополиуретановых сэндвич-панелей с внешним покрытием из 

дюралюминиевого листа и внутренним покрытием из профилированной листовой 

пищевой нержавеющей стали. Габариты 40-футового контерйнера: высота 2,6 м, длина 

12 м. Внутренний объем – 59,81 м3. 

Рефрижераторный агрегат, размещенный в торце корпуса, поддерживает в 

автоматическом режиме внутри контейнера заданную температуру и питается от 3-

фазной электрической сети с напряжением 360/460В и частотой 50 Гц.  

 Электронный блок управления позволяет устанавливать и поддерживать в 

автоматическом режиме: температуру, влажность воздуха; задавать периодичность цикла 

оттайки; контролировать работу основных агрегатов и фиксировать их неисправность или 

сбои в работе. 

Холодильная установка рефрижераторного контейнера может работать в 3-х режимах: 

− Нагрев (поддержание в камере температуры выше +2°С) обеспечивается ТЭНами, 

либо работой холодильной установки по обратному циклу; 

− Охлаждение (поддержание температуры в диапазоне от +2 до -10°С с точностью 

0,1°С); 

− Заморозка (охлаждение груза и поддержание температуры в диапазоне -10 до -30°С 

с точностью 0,1°С). 

 

Персонал 

Персонал для открытия бизнеса не нужен, все организационные работы можно 

проводить самостоятельно. При необходимости нужно будет привлекать механика для 

проведения технического обслуживания рефрижераторного контейнера. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

40-футовый рефрижераторный контейнер с холодильной установкой Carrier ML2 

обойдется в пределах 1 200 000 тенге. 

Доходы 

Аренда рефрижераторного контейнера составляет в среднем 85 000 тенге в месяц. 

Расходы 

Расходы по электроэнергии в сумме 47 520 тенге в месяц из расчета 6 кВ*ч * 24 часа * 

30 дней * 11 тенге/1кВ*ч платит арендатор. Также на арендатора ложатся расходы по 

доставке контейнера на его территорию. Расходы на тех.обслуживание составляют около 
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10 000 тенге в месяц. Таким образом, прибыль составит 75 000 тенге в месяц, вложенные 

средства окупятся за 1 год 4 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.ru, www.yandex.ru 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 рефрижераторных контейнеров, их цены, 

принципы работы и другие полезные материалы. 

http://nsk.pulscen.ru/products/refrizheratornyye_konteynery_188121 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Рефрижераторный_контейнер 

http://cont-trans.ru/refrizheratornye-konteinery 

http://www.conteiner.ru/about/refcontainer/ 

  

http://nsk.pulscen.ru/products/refrizheratornyye_konteynery_188121
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рефрижераторный_контейнер
http://cont-trans.ru/refrizheratornye-konteinery
http://www.conteiner.ru/about/refcontainer/
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3.11 Развлекательный клуб для молодежи 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности развлекательного клуба 

для молодежи (ночного клуба). 

Все клубы делятся на три условные категории: демократичные молодежные, закрытые 

и тематические – для любителей джаза, фанатов рока и т.д.  

Одним из самых популярным направлением клубов стала латиноамериканская музыка. 

Желающих исполнить под нее «зажигательные» танцы хоть отбавляй. В некоторых 

заведениях специально организуют обучение этим танцам.  

Поэтому, решив заняться клубным бизнесом, для начала нужно определиться с 

направлением. 

Залог успеха клубного бизнеса – оригинальная концепция, правильно подобранная 

целевая аудитория и хорошая музыка. 

Концепция данной бизнес – идеи предусматривает, что ночной клуб будет работать в 

сегменте танцевальных ночных клубов. 

Характеристика услуги.  

Ночной клуб – это комплексное развлекательное заведение, совмещающее функции 

общепита, точки розничной торговли и общественного места для массовых развлечений. 

Основные посетители ночных клубов – молодежь 18-35 лет. Самая высокая 

заполняемость у клубов, чьи основные посетители – студенты. 

 

Технология 

Креативный или же иными словами творческий подход к украшению и созданию 

внутреннего интерьера является немаловажным фактором успеха ночного клуба. 

Желательно выбирать определенную тематику и полностью следовать ей при создании 

интерьера. 

Перед тем, как открыть ночной клуб, заранее позаботьтесь о его будущей рекламе. 

Хороший бар и опытные ди-джеи сыграют важную роль в успехе ночного клуба. В вечер 

открытия ночного клуба необходимо создать шоу, которое привлечет много молодежи. 

Молодежь, в свою очередь, сделает отличную рекламу между собой новому ночному 

заведению. 

Выбор помещения. В качестве помещения в случае размещения ночного клуба в 

районном центре или небольшом городе может выступить местый дом культуры и 

отдыха. В случае размещения ночного клуба в большом городе при ограниченности 

начальных средств подойдет небольшой подвал в центре города. Важный аспект – 

наличие инфраструктуры — парковки, подъездных путей и т.д.  

Стандартная площадь помещения для танцпола составляет примерно 250 — 300 м2, а 

высота помещения должна быть не меньше 4 м.  
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Для розничной торговли алкоголем необходима соответствующая лицензия, 

помещение такого заведения должно отвечать санитарным, техническим и 

противопожарным нормам. 

 

Персонал 

Арт-директор, отвечающий за содержательное наполнение клуба и промоутер, 

вычисляющий его аудиторию — это те главные профессионалы, которые определяют 

успех предприятия. Также  вам потребуется ди-джей, бармен и охранник. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Затраты на приобретение специальной аппаратуры составят не менее 500 000 тенге, 

расходы на приобретение первой партии товаров для бара – 780 000 тенге (планируемая 

выручка) * 100 / 250 (планируемая наценка 150%) = 312 000 тенге. Итого 812 000 тенге. 

Доходы 

При средней посещаемости 40 человек и цене входного билета 300 тенге выручка 

составит 40 человек * 300 тенге * 26 дней = 312 000 тенге. 

Выручка от реализации продукции бара при среднем чеке 1 000 тенге составит 30 

человек * 1 000 тенге * 26 дней = 780 000 тенге. Итого выручка 1 092 000 тенге в месяц. 

Расходы 

Расходы на продукцию бара составят 520 000 тенге (расчет приведен выше). 

Постоянные расходы: аренда помещения – 50 000 тенге, заработная плата 3 человека 

(арт-директор, ди-джей, бармен, охранник) – 4 чел. * 50 000 тенге = 200 000 тенге, 

расходы на декорации, оформление, рекламу – 40 000 тенге, прочие расходы – 50 000 

тенге. Всего постоянные расходы составят 340 000 тенге в месяц, суммарные расходы  – 

860 000 тенге. Ежемесячная прибыль составит 232 000 тенге, первоначальные вложения 

окупятся за 3,5 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 концепции ночных клубов. 

http://club-one.ru/articles/osnovnye_stat/koncepciya_night_club 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ночной_клуб 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Танец 

http://www.sovets.ru/Itisinteresting/8516.htm  

http://club-one.ru/articles/osnovnye_stat/koncepciya_night_club
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ночной_клуб
http://ru.wikipedia.org/wiki/Танец
http://www.sovets.ru/Itisinteresting/8516.htm
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3.12 Услуги по ремонту квартир, офисов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает предоставление услуг по ремонту квартир и офисов. 

В настоящее время высокую популярность обрели новостройки. Новые дома строятся 

практически постоянно и везде. А стремление наших граждан жить на должном уровне и 

равняться на развитые страны все чаще заставляет их обращаться к профессионалам по 

ремонту. 

По статистике, только чуть больше 5% наших сограждан готовы провести ремонт 

собственными силами, большинство всё-таки приглашает для выполнения подобных 

работ специалистов. Как показывает практика, это получается и быстрее, и качественнее. 

Из этого можно сделать вывод, что в ближайшее время те, кто занимается отделкой 

квартир и офисов, без работы не останется. 

Сегодня существует большое количество частных фирм, занимающихся ремонтом и 

отделкой квартир, коттеджей и офисов, при этом спрос на их услуги достаточно большой. 

Ежегодно сдаются миллионы квадратных метров новых площадей, имеющих только 

черновую отделку, владельцам новых квартир и офисов периодически требуется 

косметический ремонт, а квартиры из старого жилищного фонда нуждаются в изменениях 

капитального характера. Кроме того, регулярные сделки купли-продажи на вторичном 

рынке жилья также подразумевают то, что новые хозяева квартир будут проводить 

ремонтно-отделочные работы в новом жилище. 

Бизнес фирмы по ремонту квартир и офисов – хорошее, но, в то же время, достаточно 

серьёзное дело. Перед началом нужно всё тщательно продумать. В первую очередь надо 

определиться, к какому виду компаний Вы будете принадлежать. Существуют 

организации, которые имеют лицензию на  строительные работы, и частные 

предприниматели. Отличаются друг от друга они тем, что организации, имея 

соответствующий документ, отвечают за проделанную работу, но стоимость их услуг 

выше, а частные предприниматели в своем распоряжении имеют только несколько 

бригад, и цены у них скромнее. 

Характеристика услуг. 

Услуги по ремонту потенциальному клиенту можно предложить следующие: 

Косметический ремонт – самый простой и дешевый. Делаются самые легкие работы 

по приданию квартире приличного вида: потолок, обои и плитка.  

Эконом-класс – самый популярный вид ремонта. Он сравнительно недорогой, но 

квартира приобретает полностью другой вид. Материалы здесь используются не самые 

дорогие, но достаточно хорошего качества. 

Люкс – самый дорогой. Используются самые лучшие материалы. Дизайн создается по 

последним тенденциям моды.  



Справочник идей для малого бизнеса 
129 

Сбыт. Целевой группой услуг по ремонту квартир и офисов являются их владельцы. 

Большое число заказов можно получить от жильцов домов, только что сданных в 

эксплуатацию. Как правило, сейчас дома сдаются без финишной отделки, часто со 

свободной планировкой без внутренних перегородок, так что услуги строителей и 

отделочников здесь будут весьма востребованы. Распространяйте в таких домах 

рекламные листовки, клейте объявления на подъезды. 

 

Технология 

Прием заказа осуществляется по следующей схеме: 

1. Выезд на место ремонта и произведение замеров помещения. 

2. Составление сметы на расходные материалы и на проведение ремонта квартиры 

(офиса). 

3. Подписание договора. 

4. Составление графика поставки материалов, оборудования. 

5. Закупка расходных, отделочных материалов. 

6. Ремонтно-отделочные работы. 

7. Сдача ремонта и отделки. 

8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Сроки выполнения работ должны исходить из сложности и качества заказа. Помните, 

что в строительном бизнесе выгодней привлекать специалистов на сдельную оплату, чем 

держать штат на окладе. 

Косметический ремонт. В – основном, при косметическом ремонте выполняются 

отделочные работы, не затрагивающие конструкцию дома и основные сантехнические и 

электрические магистрали. Косметический ремонт квартиры нередко включает в себя 

такие работы, как отделка стен и потолка, покраска труб, радиаторов, дверей и окон, 

укладка покрытия на пол, а по окончании ремонта – уборка помещения. 

Эконом – класс. Ремонт эконом-класса отличается от ремонта люкс тем, что сделан из 

недорогого материала с некоторыми отклонениями от евростандарта. Например, стены 

могут быть не оштукатурены "под ноль", а просто выровнены и зашпаклёваны. Заклеены 

обоями или покрашены. Пол может быть выровнен, без видимых изъянов, но стяжка не 

делается. Застелен линолеум, ковролан или ламинированная доска. Потолок -  заделаны 

мелкие раковины (без нанесения нескольких слоёв шпаклёвки), и покрашен. 

Класс Люкс. Такой ремонт требует дизайнерской работы и часто сопровождается 

дизайнерским проектом. Включает в себя замену электрики, монтаж гипсокартона в два 

слоя или оштукатуривание, многоуровневые потолки, дополнительное освещение (бра, 

скрытый свет), декоративную штукатурку (венецианскую штукатурку) или декоративную 

покраску. Также используются сочетание разных видов обоев, окраска, натяжные 

потолки, монтаж дверей, установка плинтуса, откосы. 
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Персонал 

Минимальный штат ремонтной бригады составляет четыре человека: плотник, маляр-

штукатур, электрик, сантехник. По каждому виду работ должно быть хотя бы по одному 

специалисту. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Затраты на приобретение минимального комплекта инструментов для ремонта на 

первое время составит 250 000 тенге, в дальнейшем можно докупать необходимый 

инструмент. 

Доходы 

Цена за проведение косметического ремонта составляет от 7 500 тенге за 1 м2. При 

ежемесячных объемах работ 100 м2 выручка составит 750 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на материалы несет заказчик. 

Сдельная заработная плата работников обычно составляет не менее 75% от 

стоимости выполненных работ, поэтому расходы по заработной плате составят 562 500 

тенге. Расходы на ГСМ, рекламу, расходные материалы, прочие расходы – около 50 000 

тенге в месяц. Всего расходы составят 612 500 тенге, прибыль – 137 500 тенге в месяц. 

Окупаемость вложенных средств составит 2 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 ремонта, цены на ремонт. 

http://www.bora-stroy.ru/news-stroitelstvo/71-2012-04-01-13-50-59.html 

http://www.4living.ru/items/article/budget-remodeling/ 

http://masteryudom.blogspot.com/2012/09/blog-post_6048.html 

http://fullrepair.ru/home-renovation/in-flat/stages-of-redecoration-a-flat/ 

http://www.happy-giraffe.ru/community/26/forum/post/38306/ 

http://rascenki.kz/data.php?city=astana&cat=remont_kvartir 

http://satu.kz/Remont-kvartir;Astana.html  

  

http://www.bora-stroy.ru/news-stroitelstvo/71-2012-04-01-13-50-59.html
http://www.4living.ru/items/article/budget-remodeling/
http://masteryudom.blogspot.com/2012/09/blog-post_6048.html
http://fullrepair.ru/home-renovation/in-flat/stages-of-redecoration-a-flat/
http://www.happy-giraffe.ru/community/26/forum/post/38306/
http://rascenki.kz/data.php?city=astana&cat=remont_kvartir
http://satu.kz/Remont-kvartir;Astana.html
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3.13 Курсы по изучению казахского языка 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию курсов по изучению казахского языка. 

Министерство культуры Казахстана подготовило проект закона "О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной 

языковой политики". Так, с 1 января 2013 года в число документов, необходимых для 

заключения трудового договора с работником, попадет и "результат тестирования по 

владению государственным языком". Что касается сферы образования, то в детских 

садах, школах, профессиональных лицеях, в высших, средних и средне-специальных 

учебных заведениях, являющихся частной собственностью, число казахских групп и 

классов должно быть не менее 50 %. 

Количество желающих знать казахский язык возрастает. В Послании президента Н. 

Назарбаева народу Казахстана указано, что к 2020 году в стране 95 процентов жителей 

страны будут владеть казахским языком. 

В связи с этим курсы казахского языка могут стать доходным бизнесом. 

Как правило, такие курсы или школы открываются преподавателями, которые уже 

имеют большой опыт работы, и в первое время могут самостоятельно работать в своем 

центре, не нанимая дополнительных сотрудников. 

Целевой группой будут все желающие владеть казахским языком, во – первых, дети 

дошкольного и школьного возраста, которым требуются дополнительные занятия по 

изучению казахского языка (по причине некорректного преподавания в детском 

саду/школе, либо по причине плохой усвояемости материала), во – вторых, студенты и 

другие слои населения.  

 

Технология 

Основные современные методики изучения казахского языка. 

Центр инновационных методик ускоренного изучения государственного языка 

«Тiлдарын» Ассамблеи народа Казахстана разработал новую методику по ускоренному 

изучению казахского языка. В основе новой разработки лежит изучение опыта известного 

российского лингвиста Дмитрия Петрова, который владеет 30-ю языками мира (смотрите 

ссылку в разделе «Полезные ссылки» настоящей бизнес – идеи). 

Профессор американского университета Талант Мауканулы возглавляет проект по 

изучению казахского языка через интернет. После того как он реализовал проект в 

университете Висконсин по обучению казахскому языку в режиме онлайн-интерактив, он 

хочет предложить свой проект казахстанскому правительству и предлагает 

сотрудничество в этой области. 

В первое время можно арендовать не отдельное помещение (и отдельно брать в 

аренду или покупать мебель и доску), а класс в одном из учебных заведений. 
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Следует помнить о том, что образовательная деятельность в РК подлежит 

лицензированию. Об этом говорится в Законе Республики Казахстан «О лицензировании» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.). 

 

Персонал 

Из персонала потребуются преподаватели. Это должны быть квалифицированные 

педагоги, имеющие соответствующее образование. Также потребуется администратор. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходимо приобрести ноутбук (90 000 тенге) и принтер/копир/факс (75 000 тенге). 

Мебель и учебные доски не берутся в расчет, т.к. их можно арендовать вместе с 

помещением при аренде учебного класса. Итого инвестиции составят 165 000 тенге. 

Доходы 

При 6-х группах (дневное, вечернее время), 10 учащихся в группе и 7 000 тенге за 

месяц занятий выручка составит 6 групп * 10 чел. * 7 000 тенге = 420 000 тенге в месяц. 

Расходы 

Необходимо арендовать помещение площадью не менее 50 м2, расходы составят 50 

м2  * 1 500 тенге/м2 = 75 000 тенге. 

Расходы по заработной плате преподавателям составит 216 000 тенге в месяц из 

расчета 1,5 часа (1 занятие) * 12 занятий в месяц * 6 групп * 2 000 тенге/час (ставка). 

Затраты на канцтовары, рекламу, расходные материалы, приобретение методик - 

около 40 000 тенге в месяц. Итого расходы составят 331 000 тенге, прибыль – 89 000 

тенге в месяц. Окупаемость вложенных средств составит  2 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес  идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 законы, примерные уроки казахского языка, а также 

современные методики изучения казахского языка. 

http://yvision.kz/post/182106 

http://www.zakon.kz/141150-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-11.html 

http://lynam.ucoz.kz/index/izuchaem_kazakhskij_jazyk/0-39 

http://www.zakon.kz/site_main_news/4514899-kazakhstan-uspeshno-sokhranjaet-i.html 

http://www.zakon.kz/4468804-v-kazakhstane-razrabotana-novaja.html 

http://tildaryn.kz/ru/metodika-tildaryn/metodika-tildaryn  

http://yvision.kz/post/182106
http://www.zakon.kz/141150-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-11.html
http://lynam.ucoz.kz/index/izuchaem_kazakhskij_jazyk/0-39
http://www.zakon.kz/site_main_news/4514899-kazakhstan-uspeshno-sokhranjaet-i.html
http://www.zakon.kz/4468804-v-kazakhstane-razrabotana-novaja.html
http://tildaryn.kz/ru/metodika-tildaryn/metodika-tildaryn
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3.14 Ветеринарная клиника 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности ветеринарной клиники. 

У многих из нас в домах и на участках живут питомцы. За несколько лет домашние 

любимцы превращаются в настоящих членов семей, и мы готовы на все, чтобы 

обеспечить им достойный уход и заботу. Поэтому бизнес-предложения, связанные с 

домашними животными, обычно приносят предпринимателям стабильный доход.  

Данный вид бизнеса на сегодняшний день является очень занятным делом. Для 

начала нужно отметить, что конкуренция здесь находится на очень низком уровне, нет у 

нас пока в каждом районе по ветеринарной клинике. Зато домашние животные есть 

практически в каждой квартире и в каждом доме. 

Характеристика услуг. 

Существует три вида ветлечебниц: служба вызова, кабинет и клиника. Служба вызова 

подразумевает выезд доктора на дом. Эксперты говорят, что организовать подобный 

бизнес легче всего. Достаточно заключить договоры с несколькими врачами и нанять 

диспетчера, который будет принимать звонки от владельцев животных на домашнем 

телефоне или в офисе и направлять докторов на вызовы. Врач при этом получает около 

50% от суммы заявки.  

Веткабинет — это небольшое помещение (площадью около 20-30 м2), где один или 

два доктора принимают пациентов. Руководители ветклиник сравнивают его с кабинетом 

в обычной больнице. Врачи, выезжающие на дом, и сотрудники веткабинетов обычно не 

имеют специализированного оборудования для диагностики, проведения операций и т. п.  

Ветеринарная клиника устроена сложнее. В идеале в ней должны быть холл с 

регистратурой, аптека, кабинеты приема, процедурная, операционная, рентген, УЗИ, 

лаборатория для исследования анализов, комната физпроцедур, стационар, 

ординаторская, санузел, склад для хранения медикаментов. Площадь заведения зависит 

от перечня кабинетов. Затраты на организацию данного вида бизнеса значительные. 

Самые востребованные услуги — консультации специалистов, кастрация котов, 

стерилизация кошек, прививки. Учитывая несложность данных услуг, открытие 

веткабинета будет наиболее предпочтительным. 

Сбыт. Целевой группой ветеринарной лечебницы будут являться владельцы 

различных домашних животных и их питомцы. 

 

Технология 

Технологический процесс приемов животных состоит из следующих этапов: 

1. Первичный прием  - начальный этап 

Первое, что сделает врач, – это соберёт анамнез. Это сведения о жизни и болезни 

питомца. Сбор анамнеза – это один из основных методов медицинских исследований. В 
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некоторых случаях, благодаря сведениям, полученным от владельца питомца, и 

тщательному осмотру, врач может поставить точный диагноз без дополнительных 

диагностических процедур. 

2. Обследование животного 

Обследование пациента всегда начинается с клинического осмотра, в ходе которого 

доктор проведёт визуальную оценку общего состояния питомца и его отдельных частей 

тела, прощупает внутренние органы, прослушает сердце и легкие, пульс, дыхание, 

измерит температуру, выполнит необходимые тесты. 

На основании всех полученных сведений врач определяет ведущую проблему, 

подбирает оптимальную схему диагностики и лечения для питомца, и при необходимости 

направляет на консультацию к специалисту (хирургу, кардиологу, дерматологу, 

невропатологу и др.). 

3. Повторный прием 

Основная задача любого врача лечить не болезнь, а больного, и заботиться о его 

здоровье. На повторных приемах врач будет собирать дополнительную информацию, 

оценивать результаты анализов, заключения и рекомендации специалистов, оценивать 

течение заболевания, изменения в состоянии животного и ответ на лечение. Зная всю 

историю развития болезни, врач сможет постоянно контролировать и вовремя 

корректировать лечение. 

4. Профилактический прием 

Диспансеризация – это регулярные осмотры врача и диагностические исследования, 

которые проводят с целью профилактики и своевременного лечения заболеваний. 

Особенно важна диспансеризация для пожилых животных. К сожалению, многие 

хронические и опасные для жизни заболевания развиваются длительно без каких- либо 

признаков нездоровья. Часто эти «коварные» болезни проявляют себя тогда, когда 

справиться с ними очень трудно или, увы, невозможно. Но даже некоторые 

онкологические заболевания можно вылечить, если их вовремя обнаружить. 

Регулярные профилактические осмотры и диагностические мероприятия позволяют 

выявить заболевания на ранней стадии. Это может существенно продлить жизнь и 

сохранить здоровье питомца. 

Выбор места и помещения. Под клинику обычно ищут площади на первых этажах 

офисных или других нежилых зданий. Для небольшого веткабинета достаточно 30 кв. м. 

Деятельность ветеринарных клиник регулируется Законом Республики Казахстан «О 

ветеринарии» от 10 июля 2002 года N 339. 
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Персонал 

В случае наличия соответствующего образования (ветеринар) прием Вы можете 

проводить самостоятельно. Дополнительно потребуется помощник (медсестра) и 

администратор (ведение карточек, работа с клиентами). 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Покупка медицинского оборудования обойдется в пределах 70 000 тенге. 

Доходы 

При 6 обращений в день и средней стоимости услуг 1 300 тенге доходы от осмотров и 

лечения составят 6 обращений * 1 300 тенге * 26 дней = 202 800 тенге. 

При применении лекарственных средств их стоимость оплачивается отдельно. При 

среднем чеке 1 000 тенге и 3 случаях использования лекарственных средств из 6 

обращений доходы составят 3 * 1 000 тенге * 26 дней = 78 000 тенге. Всего доходы 

составят 280 800 тенге в месяц. 

Расходы 

Расходы по заработной плате составят 2 человека * 45 000 тенге = 90 000 тенге. 

Расходы по аренде помещения 30 м2 * 1 200 тенге = 36 000 тенге. Расходы на 

медикаменты при 40% наценке и планируемой выручке составят 78 000 * 100 /140 = 

55 714 тенге. Расходы на рекламу, расходные материалы, прочие расходы – 25 000 тенге. 

Всего ежемесячные расходы составят 206 714 тенге, прибыль – 74 086 тенге в месяц. 

Вложенные средства окупятся 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.rambler.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 законы и советы по организации бизнеса. 

http://ru.government.kz/docs/z020000339_20120710~1.htm 

http://www.staff-bull.kz/forum/index.php?topic=106.0 

http://chesnokmyau.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=966:zakon-i-

porjadok-ili-kakie-trebovanija-vlasti-predjavljajut-k-vladeltsam-

zhivotnyh&catid=147:stati&Itemid=296 

http://bizwiz.ru/otkryitie-vetkliniki.html 

  

http://ru.government.kz/docs/z020000339_20120710~1.htm
http://www.staff-bull.kz/forum/index.php?topic=106.0
http://chesnokmyau.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=966:zakon-i-porjadok-ili-kakie-trebovanija-vlasti-predjavljajut-k-vladeltsam-zhivotnyh&catid=147:stati&Itemid=296
http://chesnokmyau.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=966:zakon-i-porjadok-ili-kakie-trebovanija-vlasti-predjavljajut-k-vladeltsam-zhivotnyh&catid=147:stati&Itemid=296
http://chesnokmyau.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=966:zakon-i-porjadok-ili-kakie-trebovanija-vlasti-predjavljajut-k-vladeltsam-zhivotnyh&catid=147:stati&Itemid=296
http://bizwiz.ru/otkryitie-vetkliniki.html
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3.15 Салон красоты 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности салона красоты. 

Совершенно очевидно, что жители нашей страны в последнее десятилетие стали 

больше внимания уделять своему внешнему виду, заботиться о своей красоте и 

здоровье. Поэтому открытие салона красоты – это, безусловно, успешная идея для 

старта собственного бизнеса.  

Забота о красоте — фундаментальная потребность. Какими бы ни были времена, 

стричься и закрашивать седину, делать укладку и маникюр люди не перестанут. Ежегодно 

рынок растет на 15-20%. 

 

Характеристика услуг. 

В настоящий момент существует четыре основных концепции салонов красоты. 

а) Салоны красоты эконом-класса (специализируются на оказании малозатратных, и, 

как правило, традиционных услуг). 

б) Салоны красоты бизнес-класса (более широкий перечень услуг, как правило, с 

преобладанием профессиональной косметики для волос). 

в) Салоны красоты премиум-класса (помимо парикмахерских услуг и предоставления 

услуг ногтевого сервиса, оказывает услуги косметолога). 

г) Салоны красоты VIP-класса (здесь предоставляют эксклюзивные услуги - SPA 

процедуры, ароматерапия, услуги стилиста и т.д.). 

Каждый из типов салонов нацелен на свою аудиторию с определённым уровнем 

доходов. Как показывает практика, наибольшую прибыль приносят салоны красоты типов 

б) и в), однако при должном подходе можно извлечь максимальную прибыль и из других 

типов салонов красоты. 

Современные салоны красоты оказывают следующий спектр услуг в области красоты и 

здоровья: 

- уход за волосами: стрижки, окрашивание, создание причёсок; 

- маникюр и педикюр: уход за руками и ногами; 

- услуги в области косметологии; 

- создание уникального образа и имиджа; 

- услуги в области загара; 

- услуги в области ухода за кожей. 

 Кроме того, этот список может быть значительно дополнен за счёт услуг, 

востребованных в Вашем регионе. 

Основной целевой аудиторией создаваемого салона красоты будут следующие 

категории посетителей: 

- жители данного района (близлежащих домов); 
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- посетители, работающие рядом; 

- случайные посетители. 

Большую часть клиентов будут составлять женщины, в последнее время на рынке 

индустрии красоты начинают проявлять активность и мужчины.  

 

Технология 

Для салона красоты достаточно небольшого помещения — в бизнес-центре или 

торговом центре. Подойдет и первый этаж жилого дома в спальном районе. Можно взять 

подходящее помещение в аренду. 

Идеальным для салона красоты считается место, не очень отдаленное от 

транспортных развязок, чтобы клиенты без авто могли легко добраться до салона. 

Желательно, чтобы рядом с помещением находилась автостоянка, чтобы владельцы 

авто не переживали за сохранность своего имущества во время пребывания в салоне. 

При открытии салонов красоты необходимо руководствоваться Санитарными 

правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального 

назначения», утвержденными постановлением Правительства РК от 17.01.2012 г., №94.   

 

Персонал 

В зависимости от типа салона можно идти двумя путями – сдавать место в салоне 

красоты мастерам, либо нанять мастеров на работу. И в том и в другом случае 

необходимо тщательно продумать систему вознаграждений. 

Штат среднего салона красоты состоит из администратора (1 единица), парикмахера–

универсала (2 единицы), мастера маникюра-педикюра (1 единица), косметолога (1 

единица) и уборщицы (1 единица). 

Для того, чтобы работа салона была максимально эффективной, отдавайте 

предпочтение универсалам (комбинированный мастер: женский/мужской/детский). В 

мастера маникюра-педикюра берите человека, который может еще оказывать 

дополнительные услуги — наращивать ногти, делать роспись. Что касается косметолога, 

то желательно, чтобы он имел медицинское образование — многие клиентки 

отказываются иметь дело с мастером, который закончил одни курсы. Кроме того, 

косметолог с образованием сможет оказывать более широкий спектр услуг. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для открытия салона красоты необходимо заказать или приобрести б/у мебель 

(200 000 тенге), компьютер для администратора (70 000 тенге), кассовый аппарат (15 000 

тенге), телефон/факс (25 000 тенге). Итого расходы составят  310 000 тенге. Тратить на 
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оборудование для мастеров не требуется, т.к. у каждого мастера свой инструмент и 

инвентарь. 

Доходы 

Услуги парикмахера. При 8-ти клиентах в день и средней цене услуги 700 тенге 

ежемесячная выручка составит 8 человек * 700 тенге  * 26 дней = 145 600 тенге. 

Услуги мастера маникюра-педикюра. При 6 клиентах в день и средней цене услуги 

1 000 тенге ежемесячная выручка составит 6 человек * 1 000 тенге * 26 дней = 156 000 

тенге. 

Услуги косметолога. При 6 клиентах в день и средней цене на услуги 1 000 тенге 

ежемесячная выручка составить 6 человек * 1 000 тенге * 26 дней = 156 000 тенге. 

Итого 457 600 тенге в месяц. 

Расходы 

Аренда офиса обойдется 50 м2 * 1 500 тенге = 75 000 тенге. Заработная плата 

мастеров составляет 50% от выручки, поэтому 457 600 тенге * 50% = 228 800 тенге. 

Заработная плата уборщицы (2 часа в день) – 20 000 тенге, функции администратора Вы 

можете выполнять самостоятельно. Итого расходы по заработной плате составят 248 800 

тенге. 

Расходы на коммунальные услуги, рекламу, прочие расходы – 40 000 тенге. 

Всего расходы составят 363 800 тенге, прибыль – 93 800 тенге в месяц. Окупаемость 

вложенных средств составит чуть более 3 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 законы, услуги салонов красоты. 

http://ulabeauty.com/news/9-uroven-salona.html 

http://krasivo.spb.ru/enc.php 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Салон_красоты 

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30  

  

http://ulabeauty.com/news/9-uroven-salona.html
http://krasivo.spb.ru/enc.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/Салон_красоты
http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30
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4  Домашний бизнес 

4.1 Парикмахерская 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности парикмахерской. 

Парикмахерские услуги являются одним из тех бизнесов, которые нужны всегда, 

недаром они входят в ряд услуг первой необходимости. В данных услугах нуждается 

практически все население. Этот бизнес не подвержен резким колебаниям, спрос на эти 

услуги будет всегда, если услуги, оказываемые конкретной парикмахерской, будут 

удовлетворять запросам клиентов. Барьеры для вхождения в этот бизнес сравнительно 

небольшие, капитал на открытие парикмахерской нужен не очень большой, и это еще 

один плюс в пользу данного бизнеса. Благодаря всем этим факторам, бизнес-идея 

открытия своей парикмахерской очень популярна среди малого бизнеса. 

Характеристика услуг. 

Парикмахерские салоны можно условно разделить на три типа.  

Классическая парикмахерская. Она обычно обслуживает клиентов, проживающих или 

работающих неподалеку. Минимальный набор услуг включает себя стрижку и окраску 

волос. 

Салоны красоты. Помимо парикмахерских услуг предоставляют также: маникюр, 

педикюр, услуги косметического кабинета, солярий,  магазин сопутствующих товаров. 

Преимущества салонов красоты – высокое качество услуг и индивидуальный подход.  

Салон - студия – салон высшего класса, предоставляющий индивидуальные услуги. 

Часто работает от имени известного стилиста, призера международных конкурсов.  

Данная бизнес – идея предусматривает открытие классической парикмахерской на 

дому, оказывающей следующие виды услуг: 

- стрижки; 

- модельные стрижки; 

- создание причёсок; 

- покраска; 

- бритьё. 

 Помимо основных услуг всегда можно добавить дополнительные услуги, которые 

будут пользоваться спросом у посетителей. 

Сбыт. Основной целевой аудиторией создаваемой парикмахерской будут следующие 

категории посетителей: 

- жители данного района (близлежащих домов); 

- посетители, работающие рядом; 

- случайные посетители. 
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Технология 

Перед началом работы мастер-парикмахер должен подготовить рабочее место к 

приему клиентов: 

- разложить инструменты и приспособления; 

- проверить исправность необходимой для работы аппаратуры; 

- приготовить чистое белье и другие материалы; 

- проверить остроту опасных бритв и, если необходимо, заменить лезвие в бритве. 

Далее – стрижка по технологии в зависимости от вида стрижки.  

Для парикмахерских услуг можно выделить одну комнату в доме. 

 

Персонал 

Стричь можно самостоятельно, без привлечения персонала. При этом Вы должны 

иметь сертификат. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Необходим комплект оборудования, состоящий из машинки для стрижки, фена, 

сушуара, зеркала, кресла, мойки. Стоимость такого комплекта - в пределах 140 000 тенге. 

Необходимый инвентрарь (ножницы, расчески, краска для волос, шампунь, средства для 

химической завивки и укладки волос, бигуди, полотенца, покрывало) обойдется в 

пределах 40 000 тенге. Итого первоначальные затраты составят 180 000 тенге. 

Доходы 

Обслуживая по 5 человек в день, при средней цене 1 стрижки 700 тенге, в месяц Вы 

сможете выручить: 5 человек * 700 тенге * 26 дней = 91 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на дополнительный инвентарь и материал – 10 000 тенге ежемесячно, 

прибыль составит 81 000 тенге в месяц, инвестиции окупятся за 2 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 услуги парикмахерской, законодательство. 

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30 

http://www.poranaotdyh.ru/raboty_pri_obsluzhivanie_klientov/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Парикмахерская 

http://www.healthyhair.ru/  

http://dkgsen-kostanay.kz/index.php/ru/normativ-pravo-ru/san-pravila-ru?start=30
http://www.poranaotdyh.ru/raboty_pri_obsluzhivanie_klientov/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Парикмахерская
http://www.healthyhair.ru/
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4.2 Прачечная 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности прачечной. 

Носить чистую одежду и использовать в процессе жизнедеятельности чистые вещи и 

белье - естественная потребность каждого человека. К сожалению, одежда быстро 

пачкается, и у человека появляется еще одна потребность – стирать и гладить. Не у 

каждого есть для этого возможности. Весьма проблематичным стирать вещи для 

туристов и людей, выезжающих в командировки. Как правило, прачечные есть не во всех 

гостиницах. В тех гостиницах, где проживающим предлагаются услуги прачечной, цены 

довольно высокие. Именно в таких случаях возникает необходимость воспользоваться 

услугами недорогой прачечной. 

Следует отметить, что большинство организаций, учреждений дошкольного 

образования, предприятий общественного питания не имеют в наличии необходимого 

для стирки оборудования. Таким образом, услуги прачечной являются востребованными 

не только среди частных лиц. 

Существует два самых распространенных варианта организации данного вида 

бизнеса. 

Прачечная для корпоративных клиентов. Данный вариант организации бизнеса 

предполагает работу с различными гостиницами, ресторанами, санаториями, базами 

отдыха, детскими садами. 

Прачечная для студентов. Данный вариант организации бизнеса предполагает работу 

с учебными заведениями. 

Данная бизнес – идея предусматривает открытие прачечной на дому. Все, что нужно 

для реализации такой идеи, это - стиральная машинка, утюг, гладильная доска и 

порошок. 

Характеристика услуг. Основными услугами прачечной является стандартная 

стирка всех видов прямого и фасонного белья и одежды с последующим глажением. 

Прием и выдача заказов, как для индивидуальных потребителей, так и для организаций-

потребителей, оказывается в помещении прачечной.  

Прачечная предоставляет широкий спектр услуг по стирке белья: стирка, отбеливание, 

стирка с ароматизаторами, выведение пятен, глажение.  

Ассортимент обрабатываемых изделий включает все виды белья и одежды: прямое, 

фасонное белье, скатерти, нижнее, постельное белье и различные сорочки. 

Сбыт. Основными потребителями услуг прачечных являются не частные, а 

корпоративные клиенты. Это рестораны, косметические салоны, парикмахерские, 

кемпинги, спортклубы. 

Среди клиентов прачечной на дому могут быть друзья предпринимателя, знакомые и 

их знакомые. Студенты и командировочные также являются основными клиентами, так 
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как у них зачастую нет возможности и резонной необходимости приобрести стиральную 

машинку из – за временного проживания. 

 

Технология 

Технология стирки включает несколько последовательных этапов: хранение 

загрязненного белья, сортировку, замачивание, стирку белого, цветного, трикотажного и 

шелкового белья, послестирочную обработку - подсинивание, подкрахмаливание, сушку и 

глажение. Пожелтевшее и трудно отстирываемое белье подлежит отбеливанию.   

Хранение белья, подлежащего стирке, происходит в сухом помещении. 

Сортируют белье перед началом стирки на подлежащее кипячению и не требующее 

этого процесса. Сильно загрязненные вещи стираются отдельно, мелкие и крупные - 

порознь. Светлое белье отделяется от вещей из темных или линяющих тканей.   

Замачивание белья - важный этап, который определяет качество стирки. 

Продолжительность замачивания белья зависит от степени загрязнения: слабо 

загрязненное — на 3 - 5 мин, среднезагрязненное — 2 - 3 ч, сильнозагрязненное — 5 - 6 ч. 

Отбеливание белья производят для придания ему белизны и свежести. Для этого 

используются современные синтетические отбеливатели.  

Стирка белья производится в стиральной машине - автомате. 

Сушка белья производится на специальных сушилках для белья или на открытом 

воздухе. Глажение белья происходит на специальной гладильной доске. 

Идеальным помещением для прачечной может стать кладовка вашего дома.  

Там вы сможете поставить и гладильную доску, и необходимый инвентарь. Если 

кладовая небольшая, то можно купить и разместить в ней встраиваемую стиральную 

машину нужных вам габаритов. На стене можно расположить шкафчики с дверцами, на 

полки которых будет складываться постельное белье и полотенца.  

Если ваша кладовая совсем маленькая и помещает лишь сушилку и стиральную 

машину, то для размещения различных бытовых средств понадобятся полки, которые 

будут оборудованы, возможно, даже прямо на дверях кладовки. Если Вы планируете 

организовать прачечную на дому, можно использовать помещение под лестницей.  

Лицензия для оказания услуг прачечной не требуется. 

 

Персонал 

Для функционирования прачечной на дому можно привлекать членов семьи. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Стиральная машина – автомат на загрузку 7 кг. обойдется в пределах 75 000 тенге, 

утюг – 10 000 тенге, гладильная доска – 12 000 тенге. Итого 97 000 тенге. 
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Доходы 

При загрузке стиральной машины 2 раза в день можно постирать 14 кг. белья. При 

цене услуги (стирка и глажение) 300 тенге/кг ежемесячная выручка составит 14 кг. * 300 

тенге * 22 дня = 92 400 тенге. 

Расходы 

Расход стирального порошка – 20 гр. на 1 кг сухого белья. Расходы на стиральный 

порошок составят: 20 гр. * 14 кг. * 22 дня / 1 000 = 6,16 кг. * 530 тенге / 1 кг стирального 

порошка =  3 265 тенге. Расходы на кондиционеры, отбеливающие порошки  - 2 000 тенге 

в месяц, коммунальные расходы (вода, электроэнергия) – 5 000 тенге в месяц. Итого 

ежемесячные расходы составят 10 265 тенге. Прибыль  - 82 135 тенге, вложенные 

средства окупятся на второй месяц деятельности. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 услуги прачечных, технологии и законодательство. 

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P1200000094 

http://asia-vyazma.kz/info/item/технология-стирки-в-стиральной-машине.html 

http://www.wday.ru/dom-eda/interer/_article/how-to-clean-dress-which-needed-dry-clean/ 

http://www.labelle.ru/symbols 

  

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P1200000094
http://asia-vyazma.kz/info/item/технология-стирки-в-стиральной-машине.html
http://www.wday.ru/dom-eda/interer/_article/how-to-clean-dress-which-needed-dry-clean/
http://www.labelle.ru/symbols
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4.3 Компьютерные услуги 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает предоставление компьютерных услуг. 

Компьютерный бизнес - один из самых прибыльных и выгодных. Несмотря на высокую 

конкуренцию в этой сфере бизнеса, открытие компьютерного сервиса является 

беспроигрышной бизнес-идеей. Компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, и 

в наше время как никогда в цене ремонт компьютеров, установление программного 

обеспечения и софта, лечение системы от вирусов или, скажем, восстановление данных. 

Чтобы начать бизнес по оказанию компьютерных услуг, необходимо самому 

разбираться в компьютерах. При этом не важно, есть ли у вас специальное образование 

или нет, главное, чтобы вы разбирались в этом. Что, собственно говоря, нужно знать? 

Довольно немного: умение устанавливать операционную систему, а также другие 

программы. Также желательно разбираться в компьютерном «железе»: уметь заменить 

жесткий диск, добавить оперативную память, заменить видеокарту, куллер, системный 

блок и так далее.  

Такие операции, как сканирование, копирование и распечатка текста, несложны и не 

требуют специальных умений и навыков. 

Характеристика услуг. Основными услугами широкого спектра, связанными с 

использованием компьютера, являются:  

- набор, верстка и распечатка текстов;  

- сканирование текстов; 

- ксерокопирование;  

- перфорация и ламинация;  

- печать фотоизображений с цифровых фотоаппаратов; 

- изготовление открыток, визиток, календарей, постеров, коллажей;  

- поиск информации в сети Интернет; 

- запись информации на диски CD, DVD;  

- ремонт и обслуживание компьютерной техники. 

Суть данной бизнес-идеи состоит в том, чтобы открыть салон компьютерных услуг на 

дому, который предоставлял бы услуги: набор, верстка и распечатка текстов, 

сканирование текстов, ксерокопирование, запись информации на диски CD, DVD, 

установка программ и ремонт компьютерной техники. 

Целевой группой будут являться как частные лица, так и корпоративные клиенты, 

которые пользуются компьютерами. 
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Технология 

1. Набор, верстка и распечатка текстов 

Набор текста — это фактически единый процесс, который включает несколько этапов: 

ввод текста (с клавиатуры), проставление разделительных знаков, выравнивание, 

установка шрифта. 

Верстка — это процесс по моделированию страницы для последующей публикации 

или использованию в демонстрационном режиме. Верстка включает в себя компоновку 

текста, графических вставок и схем на странице заданного размера. 

2. Сканирование 

Сканер – это, несомненно, очень полезное устройство. Оно очень выручает, когда 

нужно перенести какое-либо изображение или текст из бумажного варианта в 

электронный. Необходима специальная программа, которая прилагается к сканеру. 

3. Ксерокопирование 

Ксерокопирование - экспресс - метод снятия копий практически с любого бумажного 

носителя информации. Процесс прост и не требует специальных навыков.   

4. Запись информации на диски CD, DVD 

Имеется несколько способов записи информации на диск. В зависимости от 

используемого формата, можно записать диск целиком или по частям. Соответственно, 

различают три метода записи: Track at Once (Дорожку за раз), Disk at Once (Диск за раз), и 

Packet Writing (Пакетная запись). 

Для того, чтобы записать на чистый диск какую-либо информацию (музыку, фото, 

фильм), лучше использовать специальную программу для записи дисков. Самая 

популярная программа для записи – Nero. 

Для предоставления компьютерных услуг достаточно выделить одну комнату в доме 

(квартире). 

 

Персонал 

Для организации предоставления компьютерных услуг на дому достаточно одного 

человека, разбирающегося в компьютерах. Можно взять в помощники кого – то из семьи 

(для набора текста, копирования, сканирования). 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Многофункциональное устройство принтер + сканер + копир обойдется в 75 000 тенге, 

ноутбук – 70 000 тенге, бумага 5 пачек * 650 тенге = 3 250 тенге (на первое время). Итого 

первоначальные вложения составят 148 250 тенге. 
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Доходы 

Набор текста 10 листов в день, цена 80 тенге/лист, доход 10 листов * 80 тенге = 800 

тенге в день. 

Распечатка 100 листов в день, цена 8 тенге/лист, доход 100 листов * 8 тенге = 800 

тенге в день. 

Сканирование 10 листов в день, цена 20 тенге/лист, доход 10 листов * 20 тенге = 200 

тенге в день. 

Ксерокопирование 100 листов в день, цена 5 тенге/лист, доход 100 листов  * 5 тенге = 

500 тенге в день. 

Запись информации 3 диска в день, цена 50 тенге/диск, доход 3 диска * 50 тенге = 150 

тенге в день. 

Ремонт компьютерной техники, установка программ 1 ремонт / установка в день, 

средняя цена 1 000 тенге, доход 1 000 тенге в день. 

Итого в день можно выручить 3 450 тенге в день, за месяц – 3 450 тенге * 26 дней = 

87 700 тенге. 

Расходы 

Расходы на бумагу 200 листов в день (на распечатку и ксерокопирование) * 1,3 

тенге/лист * 26 дней = 6 760 тенге в месяц. Расходы на заправку картриджа – 2 000 тенге 

в месяц. Итого затраты составят 8 760 тенге ежемесячно, прибыль – 78 940 тенге. 

Вложенные средства окупятся за 2 месяца. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 по оказанию компьютерных услуг, полезные 

советы. 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm 

http://www.good-reklama.ru/bove2/168.html 

http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/126835/23/Zavgorodniii_-

_Adobe_InDesign_CS3.html 

http://www.intuit.ru/department/publish/mvadobeind/6/ 

http://prosper-sb.ru/service/other/94/ 

http://www.neumeka.ru/zapis_diskov.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Компакт-диск  

  

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
http://www.good-reklama.ru/bove2/168.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/126835/23/Zavgorodniii_-_Adobe_InDesign_CS3.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/126835/23/Zavgorodniii_-_Adobe_InDesign_CS3.html
http://www.intuit.ru/department/publish/mvadobeind/6/
http://prosper-sb.ru/service/other/94/
http://www.neumeka.ru/zapis_diskov.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Компакт-диск
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4.4 Перевозка грузов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности услуг по перевозке грузов. 

В последние годы рынок грузоперевозок показывает устойчивый рост. Именно этот 

фактор (а также небольшие стартовые вложения) привлекают в эту нишу всё новых и 

новых предпринимателей. 

Услуги по перевозке грузов в городе и крупных населенных пунктах востребованы 

постоянно – кто-то переезжает с одной квартиры на другую, кто-то готовится к дачному 

сезону, а кто-то покидает старое офисное помещение для того, чтобы со всем своим 

скарбом вселиться в новое. Вот только и игроков на рынке этом большое количество, 

поэтому закрепиться на нем поможет лишь одно – безупречный сервис и гарантии 

сохранности вверенных вам для транспортировки материальных ценностей. 

Характеристика услуг. 

Грузоперевозки — это процесс, вследствие которого совершается перемещение в 

какое-либо место ценных, хрупких, крупногабаритных, да и вообще, любых объектов с 

помощью какого-нибудь транспорта. 

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.  

Все переезды условно делятся на квартирные, офисные и дачные, и имеют свои 

особенности по характеру перевозимого  имущества, способам организации и 

требованиям заказчика к переезду. В зависимости от количества сервисов и услуг, 

предоставляемых заказчику,  переезды  подразделяются на: 

1. Эконом - переезды. 

Переезд с ограниченным бюджетом. Как правило, это перевозка небольшого  

количества вещей и мебели, не имеющих большой материальной ценности. Перевозка 

дорогих и антикварных предметов в рамках  эконом - переезда не осуществляется. При 

выполнении эконом - переезда бесплатные сервисы не предоставляются. Это означает, 

что все дополнительные услуги клиенту придется оплатить отдельно. Разновидность 

недорогого переезда – вывоз старой мебели.  Для вывоза мебели, как и при обычном  

переезде, используется грузовой автотранспорт и грузчики, разница лишь в том, что пункт 

назначения – контейнер или свалка. 

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 
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количества вещей и объема перевозимой мебели позволяет диспетчеру точно рассчитать 

стоимость переезда.  

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. 

Бизнес – идея предусматривает организацию эконом – переездов.  

Потребителями услуг будет население, которым требуются перемещение грузов из 

одного места в другое, а также бизнесмены, переезжающие из одного офиса в другой. 

Современная жизнь динамична и стремительна. Мы меняем место жительства, чтобы 

быстрее добираться до работы, 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. 

 

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 полностью 

освобождает заказчика от какого-либо физического участия в перевозке. 

2-й вариант квартирного переезда. Квартирное имущество уже упаковано заказчиком 

(хозяином вещей), и 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 
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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.  

Начинать работу можно с одной «Газелью» в наличии. 

 

Персонал 

Функции водителя предприниматель может выполнять сам. Можно привлечь членов 

семьи например, для приема заказов по телефону). Грузчики нанимаются дополнительно. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Подержаная ГАЗель 2005 г.в. обойдется в 1 500 000 тенге. 

Доходы 

Доходы от оказания услуг погрузки получают грузчики, поэтому рассматриваются 

только услуги по предоставлению автотранспорта для перевозки. При 6 часах работы в 

день и стоимости 1 часа 2 000 тенге, ежемесячный доход составит: 6 часов * 2 000 тенге * 

22 дня = 264 000 тенге. 

Расходы 

При пробеге 1 000 км в месяц, норме расхода АИ-92 12 л/100 км и цене 1 литра 110 

тенге расходы на бензин составят 13 200 тенге в месяц. При норме расхода масла 10% от 

расхода бензина и цене масла 200 тенге, расходы составят 2 400 тенге. Итого расходы на 

ГСМ составят 15 600 тенге в месяц. Расходы на тех.осмотр, ремонт, страховой полис, 

автошины – не более 20 000 тенге в месяц. Всего расходы составят 35 600 тенге в месяц, 

прибыль – 228 400 тенге. Окупаемость вложенных средств составит 7 месяцев. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 классификацию и описание услуг по перевозке грузов. 

http://sub-info.ru/ideas/uslugi/organizatsiya-pereezdov-muving 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Грузоперевозки 

http://www.1moving.ru/movingscheme.html 

http://low-cost-pereezd.ru/information/articles/111/518/ 

  

http://sub-info.ru/ideas/uslugi/organizatsiya-pereezdov-muving
http://ru.wikipedia.org/wiki/Грузоперевозки
http://www.1moving.ru/movingscheme.html
http://low-cost-pereezd.ru/information/articles/111/518/
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4.5 Индивидуальный пошив одежды 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности швейного цеха по 

индивидуальному пошиву одежды. 

Как правило, об открытии салона по индивидуальному пошиву одежды задумываются 

либо люди, которые хорошо умеют шить, либо состоятельные женщины, которые часто 

заказывают одежду на заказ. И это верно – если посчитать, сколько зарабатывают 

умельцы в мастерских, умножить на потенциальный поток клиентов, то осознаешь, что 

бизнес при умелой организации может приносить хороший доход. 

Прежде всего, необходимо определиться с форматом бизнес-идеи. Основной 

специализацией будет индивидуальный пошив дорогих костюмов или ограничение будет 

стоять на средний класс. Выпуск одежды будет штучный, серийный, либо всего несколько 

предметов гардероба.  

Главный плюс ателье по пошиву одежды на дому – возможность оказать внимание 

каждому клиенту при сохранении высокого качества предоставляемых услуг. Сперва 

можно работать по низкой цене, расширяя круг потенциальных клиентов.  

Зарабатывая дома на пошиве одежды, не хватайтесь за любые заказы, придумайте 

специализацию. Это могут быть брюки и юбки, детские вещи, вечерние и свадебные 

платья или, к примеру, верхняя одежда из кожи. Специализируясь на отдельном 

направлении, вы доведете свое мастерство до совершенства, сможете высоко ценить 

свою работу. 

Характеристика услуг. 

Как уже говорилось выше, специализация по индивидуальному пошиву одежды может 

быть: 

- мужские и женские костюмы; 

- вечерние и свадебные платья; 

- верхняя одежда; 

- женские брюки, юбки, платья, блузки; 

- мужские брюки, рубашки; 

- детская одежда; 

- танцевальные костюмы, костюмы для выступлений и многое другое. 

Сбыт. Потребителями услуг будут: во – первых, состоятельные женщины, которые 

заказывают одежду не только себе, но и своим домочадцам, во – вторых, люди, которым 

подобрать какую-либо вещь среди стандартных размеров просто невозможно в силу 

своих физических данных. Также люди очень часто обращаются в ателье перед каким-

нибудь торжественным событием или праздником. В такие дни каждый человек хочет 

выглядеть особенно хорошо и многие заказывают себе персональные, сшитые именно по 
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ним, костюмы. Потребителями услуг также являются танцоры, спортсмены, артисты и все 

выступающие, которым требуются костюмы для выступлений. 

 

Технология 

Основной плюс индивидуального пошива одежды заключается в том, что она шьётся 

по меркам заказчика и садится точно по фигуре. Но, для того чтобы добиться нужного 

эффекта, необходимо знать кое-какие основы по пошиву одежды. 

Существуют общие для всех типов изделий звенья технологической цепочки.  

Вначале ткань промеряют, выделяют на ней бракованные участки.  

Далее делают настил ткани на раскройном столе и по лекалам производят раскрой 

деталей. Раскрой производят ножницами (два-три слоя ткани) или используют дисковый 

нож (пять-семь слоев).  

Далее производят пошив одежды на швейной машинке. 

Влажно-тепловая обработка проводится как в процессе пошива изделий (например, 

дублирование, т. е. соединение ткани верха с прокладкой при помощи клея, — к примеру, 

так обрабатывают манжеты и воротники), так и в конце процесса — для придания 

товарного вида изделию. 

Для швейного цеха на дому достаточно выделить одну комнату. Подойдет и 

переоборудованная кладовая.  

 

Персонал 

По мере роста объема заказов можно будет привлекать в помощь работающих на дому 

менее опытных швей. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Многофункциональная швейная машинка обойдется примерно в 60 000 тенге, оверлок 

– в 40 000 тенге. Инструмент и расходный материал на первое время – 5 000 тенге. Итого 

начальные вложения составят 105 000 тенге. 

Доходы 

Индивидуальный пошив вечернего платья в среднем стоит 7 500 тенге. Время 

изготовления – 2 дня. При 12 заказах в месяц Вы сможете выручить: 12 заказов * 7 500 

тенге = 90 000 тенге. 

Расходы 

Приобретение расходных материалов (тесьма, ленты, нитки, пуговицы) составят не 

более 5 000 тенге в месяц. Расходы на материал не учитывается, т.к. индивидуальный 

пошив одежды, как правило, делается из материала заказчика. Прибыль составит 85 000 

тенге в месяц, вложенные средства окупятся на 2-й месяц деятельности. 
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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.rambler.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 различные технологии пошива одежды, на особенности 

организации  бизнеса. 

http://sewinglessons.narod.ru/id/10.html 

http://bazaidei.ru/shem-odezhdu-doma/ 

http://www.season.ru/tech/technol_shitja/ 

http://www.kachestvo.ru/populyarnye-tovary/tehnologiya-poshiva-odezhdy.html 

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/ 

  

http://sewinglessons.narod.ru/id/10.html
http://bazaidei.ru/shem-odezhdu-doma/
http://www.season.ru/tech/technol_shitja/
http://www.kachestvo.ru/populyarnye-tovary/tehnologiya-poshiva-odezhdy.html
http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/


Справочник идей для малого бизнеса 
153 

4.6 Переводческое дело 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности бюро переводов. 

На рынке переводческих услуг спрос постепенно растет. Это вызвано развитием 

делового сотрудничества между казахстанскими и иностранными компаниями, ростом 

числа международных конференций. 

Переводческий бизнес лучше открывать человеку, который знает хотя бы один 

иностранный язык на уровне нехитрого устного общения и умения писать. 

Одной из особенностей рынка переводов является то, что на нем нет сильных 

брэндов, известных массовому потребителю. Большинство бюро переводов стремятся 

работать с корпоративными клиентами, поэтому многие солидные переводческие 

компании вообще отказываются от мелких заказов. Тем не менее, частным лицам и 

небольшим фирмам тоже время от времени нужна помощь в преодолении языкового 

барьера. 

Характеристика услуг. 

Ходовым языком перевода в Казахстане является английский язык. 

Современная реальность такова, что перевод с английского, который и в прошлые 

века был одним из самых распространенных в мире языков, все больше проникает в 

нашу жизнь, и становится едва ли не одним из главных факторов глобализации. 

Английский язык сегодня - это язык не только общения, но и постижения новых 

технологий, а перевод с английского - посредник, помогающий адаптироваться в быстро 

изменяющемся мире.  

С недавних времен появляется спрос и на китайско-русских переводчиков или же 

аналога трёхъязычного переводчика - казахский, русский, китайский. 

Выделяют устный и письменный перевод. 

Потребителями услуг будут частные лица и небольшие фирмы. 

 

Технология 

Активное внедрение современных технологий в различные сферы деятельности 

позволяет сократить затраты времени и сил на выполнение какой-либо работы. Для 

автоматизации своей переводческой деятельности многие лингвисты используют онлайн 

– переводчики, такие как Promt, Google, Transneed, онлайн – словари Multitran, Lingvo, 

MrTranslate и другие онлайн – ресурсы. 

Опытный переводчик прекрасно понимает, что переведенный машиной текст требует 

дальнейшей проверки на соответствие оригиналу и внесения поправок.  

Естественно, чем больше словарный запас и терминологическая база программы – 

переводчика, тем большие возможности будет иметь инструмент, тем лучше будет 

машинный перевод. 
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Специалисты, которые занимаются переводами, должны не только отлично владеть 

языком, знать грамматику, также они должны знать культуру и менталитет той страны, на 

язык который они переводят текст. По западным исследованиям, 40% сделки зависит от 

адекватного перевода. Малейшая ошибка в переводе может дорого стоить заказчику. 

 

Персонал 

Обычно человек, открывший такой бизнес, и есть единственный штатный переводчик. 

С повышением объёмов он приглашает внештатных переводчиков и делит с ними доход. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для организации бизнеса необходим ноутбук (70 000 тенге), многофункциональное 

устройство принтер+сканер+копир+факс (70 000 тенге), программа-переводчик для 

помощи в переводе (10 000 тенге). Итого инвестиции составят 150 000 тенге. 

Доходы 

Делая перевод 10 страниц письменного текста ежедневно, при цене перевода 1 листа 

800 тенге ежемесячные доходы составят: 10 страниц * 800 тенге * 22 дней = 176 000 

тенге. 

Устный перевод (на встречах, переговорах и т.д.) 10 часов в месяц * 6 000 тенге/час = 

60 000 тенге. Итого доходы составят  236 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на интернет (Мегалайн) составят 5 000 тенге в месяц. Заправка картриджа, 

расходы на бумагу – 1 000 тенге. Итого расходы составят 6 000 тенге, прибыль – 230 000 

тенге. Вложенные средства окупятся 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.rambler.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 перевода, а также на особенности 

организации бизнеса. 

http://www.assistant-spb.ru/sovremennye_tehnologii_perevoda.html 

http://www.fabrikabiz.ru/1010/0.php 

http://www.rusarticles.com/inostrannye-yazyki-statya/perevod-s-anglijskogo-yazyka-

texnologii-perevoda-178991.html  

  

http://www.assistant-spb.ru/sovremennye_tehnologii_perevoda.html
http://www.fabrikabiz.ru/1010/0.php
http://www.rusarticles.com/inostrannye-yazyki-statya/perevod-s-anglijskogo-yazyka-texnologii-perevoda-178991.html
http://www.rusarticles.com/inostrannye-yazyki-statya/perevod-s-anglijskogo-yazyka-texnologii-perevoda-178991.html
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4.7 Мастерская по ремонту мебели 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности мастерской по ремонту 

мебели. 

Мебельный бизнес зачастую ассоциируется у желающих им заняться лишь только как 

торговля готовой фабричной продукцией или изготовление кухонь, шкафов-купе и прочих 

моделей на заказ. Между тем, существует еще одно довольно востребованное 

направление – ремонт корпусной и мягкой мебели. Такой бизнес можно рассматривать 

как отличную стартовую площадку для дальнейшего развития. 

Дело в том, что сами производители с большой неохотой берутся за ремонт мебели – 

им попросту это невыгодно. Тем не менее, спрос на такую услугу всегда был, есть и 

будет, поскольку до сих пор многие жители не имеют возможности приобрести новый 

гарнитур или диван с креслами. Кроме того, даже состоятельные люди зачастую 

прибегают к услугам специалистов, чтобы отреставрировать полюбившийся им комод, 

гарнитур, шкаф или мягкую мебель.  

Характеристика услуг. 

Можно выделить следующие востребованные направления ремонтно-

реставрационных работ: 

- ремонт корпусной мебели из ЛДСП и МДФ; 

- реставрация относительно старой мебели, изготовленной из натурального дерева и 

фанеры; 

- замена обивки и восстановление каркаса у диванов, кресел и стульев; 

- модернизация морально устаревших моделей путем замены некоторых 

комплектующих и установки новой более функциональной фурнитуры. 

В качестве дополнительной услуги возможна сборка и установка новой фабричной 

мебели. 

Сбыт. Потребителями услуг будут частные лица, которым требуется ремонт и 

реставрация мебели. 

 

Технология 

Приемы профессиональной реставрации включают несколько этапов:  

- восстановление узлов и соединений мебели;  

- устранение сколов, отверстий и трещин;  

- восстановление и реставрация отделки;  

- обновление испорченной и ветхой обивки;  

- нанесение защитных покрытий для придания первоначального эстетического вида. 
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Перетяжка мебели может быть представлена следующими работами: 

- частичная либо полная перетяжка обивки мебели (при этом проводится замена 

обивки); 

- обновление прокладочного материала (замена поролона, синтепона, ватина и др. 

материала прокладки); 

- изменение формы мягкой мебели путем коррекции формы ее отдельных элементов 

(при необходимости). 

Обновление обивки мебели включает в себя ряд этапов: 

- удаление старой обивки; 

- тщательный осмотр всей конструкции и определение её состояния; 

- устранение дефектов при их выявлении; 

- раскрой ткани и её крепление. 

Если вы планируете заниматься мелким ремонтом мебели, а на начальном этапе так, 

в - основном, у многих и происходит, то не стоит усложнять себе жизнь поиском 

производственных площадей. Практически все работы выполняются на адресе у клиента 

и в производственных цехах, где заказываются новые детали. В случае крайней 

необходимости можно что-то подготовить дома, там же шьются новые чехлы для 

перетяжки мягкой мебели. 

 

Персонал 

Обычно человек, открывший такой бизнес, и есть единственный мастер по ремонту 

мебели. С повышением объёмов он может привлечь членов своей семьи. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Швейная машинка с оверложным стежком обойдется в 65 000 тенге, инструменты 

(электрорубанок, электродрель, электролобзик, степлер, молоток, плоскогубцы) – в 

пределах 25 000 тенге, итого 90 000 тенге. 

Доходы 

Перетяжка / реставрация комплекта мебели составляет в среднем 20 000 тенге (в 

зависимости от количества предметов и их состояния), ремонт дивана, кресел – 4 000 

тенге. При 5 заказах на реставрацию или перетяжку комплекта мебели и 10 заказах на 

ремонт диванов и кресел за месяц можно выручить: 5 * 20 000 тенге + 10 * 4 000 тенге = 

140 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на материалы (доски, материал, фанера) в зависимости от характера 

ремонта составляет от 30 до 40% от стоимости услуг. При указанной выручке расходы на 
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материалы составят 140 000 тенге * 35% = 49 000 тенге. Ежемесячная прибыль составит 

91 000 тенге, вложенные средства окупятся уже 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.rambler.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 ремонта мебели, а также на особенности 

организации бизнеса. 

http://www.restavratormebeli.ru/?mod=txt&p=9 

http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/remont-mebeli/ 

http://www.school-remont.tv/teoriya_i_praktika/tehnologii/stoljarka_article.html 

http://www.avtofan21.ru/?id=37 

http://stelmeb.ru/mebel/19-etapy-restavracii-mebeli.html 

http://www.stroybox.ru/index.php?id=3106010 

http://ovd.ru/myagkaya-mebel/etapy-zameny-obivki-i-napolnitelya-v-myagkoy-mebeli.html 

http://mtkani.ru/publications/Obnovlenie_obivki_mebeli.html 

  

http://www.restavratormebeli.ru/?mod=txt&p=9
http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/remont-mebeli/
http://www.school-remont.tv/teoriya_i_praktika/tehnologii/stoljarka_article.html
http://www.avtofan21.ru/?id=37
http://stelmeb.ru/mebel/19-etapy-restavracii-mebeli.html
http://www.stroybox.ru/index.php?id=3106010
http://ovd.ru/myagkaya-mebel/etapy-zameny-obivki-i-napolnitelya-v-myagkoy-mebeli.html
http://mtkani.ru/publications/Obnovlenie_obivki_mebeli.html
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4.8 Изготовление предметов народного творчества 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по изготовлению 

предметов народного творчества, а именно резьбы по дереву. 

С глубокой древности художественная обработка дерева была одним из 

распространенных видов домашнего ремесла. Старинные художественные традиции 

орнаментальных мотивов, технологических приемов изготовления изделий из дерева 

сохранились в творчестве народных мастеров Казахстана и поныне. 

В любом регионе, городах и сельской местности проживает много людей, 

посвящающих свободное время изготовлению поделок своими руками на высоком 

художественном уровне. Независимо от социального статуса и положения в обществе, 

они увлечены созданием изделий, способных принести окружающим эстетическое 

наслаждение от созерцания предметов, выполненных искусным образом. 

Резьбой по дереву можно заниматься прямо у себя дома. Так вы сэкономите на аренде 

помещения. Кроме того, поначалу вам не понадобится и персонал. Это потом, когда Вы 

откроете мастерскую, пригодится подмастерье. 

Характеристика продукции. Профессиональные резчики по дереву виртуозно 

владели различными видами резьбы. О достаточно высоком уровне исполнительского 

мастерства свидетельствуют произведения безымянных народных мастеров, которые 

ныне занимают достойное место в экспозиции прикладного искусства Казахстана.  

Примером является кебеже – ларь для хранения продуктов. Другими произведениями 

народного творчества могут быть: посуда, половники для разливания кумыса, саптыаяқ – 

чаша для растирания табака, шест-вешалка адалбақан, нарды, шахматы, шкатулки и 

многое другое. 

Резьбой украшают рамки картин, зеркал, фотографий, двери, окна, шкафы и 

множество других предметов. 

Сбыт. Реализовывать готовые изделия можно через магазины сувениров, 

сувенирные отделы и художественные салоны. Именно там ценители прикладного 

искусства раскупают их довольно быстро. 

 

Технология 

Резьба по дереву, которой издавна украшали жилища, корабли, мебель, посуду, 

орудия труда и предметы для развлечений и отдыха, разделяется на следующие 

основные группы: плосковыемчатая или углубленная, плоскорельефная, рельефная, 

прорезная или ажурная, скульптурная или объемная, домовая (корабельная). 

Прежде всего, нужно изучить свойства древесины, потому что каждая порода обладает 

присущими только ей определенными качествами и текстурой, вследствие чего имеются 

различия в способах обработки различных пород. Необходимо иметь представление о 
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разнообразии цветовой палитры, уметь придать дереву искусственным путем 

(отбеливанием, крашением, тонированием) нужный цвет и оттенки. Кроме того, нужно 

учитывать способность древесины легко обрабатываться и приобретать вследствие 

обработки гладкость или матовый блеск, воспринимать лицевую отделку, а также 

различия текстуры трех основных срезов — продольных, поперечных и торцевых. 

Выполнение резьбы в любой технике обязательно начинают с закрепления заготовки 

на верстаке державками или другими приспособлениями. 

Лучшими материалами для создания поделок из дерева являются липа и ольха. 

Причем доски, которые предназначены для резьбы, должны быть тщательно 

высушенными, гладко выструганными и не иметь каких-либо дефектов, в том числе 

сучков. 

Для того, чтобы заниматься резьбой по дереву, прежде всего, следует приобрести 

соответствующие инструменты. Стандартный набор инструментов включает в себя две 

стамески, четыре специальных ножа, деревянный молоток и четыре стержня – пуансона 

для осуществления набивки «шагрени». Такой комплект можно с легкостью найти в 

любом хозяйственном или промтоварном магазине. 

Рабочее место мастера состоит из устойчивого стола и стула. Кроме того, для работы 

понадобится дополнительное освещение в виде настольной лампы. При этом мощность 

лампочки должна быть не меньше чем 75 ватт, что необходимо для того, чтобы избежать 

порчу зрения, которая может возникнуть в результате частой работы с мелкими 

рисунками и узорами. 

 

Персонал 

Резьбой по дереву может заниматься сам предприниматель, хорошо владеющий 

техникой резьбы по дереву. Можно взять в помощники кого – то из семьи. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Комплект инструментов обойдется примерно в 15 000 тенге. 

Доходы 

К примеру, резная деревянная шкатулка для украшений стоит 6 000 тенге. Делая и 

продавая по 1 такой шкатулке в день, Вы сможете выручить 6 000 тенге * 26 дней = 

156 000 тенге. 

Расходы 

Материалы (дерево, лак) для создания одной шкатулки составят не более 1 000 тенге. 

Таким образом, при изготовлении 26 шкатулок в месяц данные расходы составят: 26 

шкатулок * 1 000 тенге = 26 000 тенге. 
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Комиссионное вознаграждение магазина по продаже сувениров – 20%, ежемесячные 

расходы составят 156 000 тенге * 20% = 31 200 тенге. 

Итого расходы составят 57 200 тенге, прибыль – 98 800 тенге в месяц. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 материал по художественной обработке дерева у казахов, 

характеристику технологии резьбы по дереву, особенности организации бизнеса. 

http://nomad-kazakhstan.kazakh.ru/nomad-kazakhstan/1770.php 

http://do.gendocs.ru/docs/index-127716.html 

http://rabotai.in/ideas15/1131.php 

http://www.rezbawood.ru/technika_rezbi_po_derevu.html 

  

http://nomad-kazakhstan.kazakh.ru/nomad-kazakhstan/1770.php
http://do.gendocs.ru/docs/index-127716.html
http://rabotai.in/ideas15/1131.php
http://www.rezbawood.ru/technika_rezbi_po_derevu.html
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4.9 Изготовление ключей и ремонт замков 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по изготовлению ключей и 

ремонту замков. 

Потеря ключей – весьма распространенное явление. Их очень часто теряют и почти 

никогда не находят. Соответственно, бизнес по изготовлению ключей всегда 

востребован.  

Открытие бизнеса по изготовлению ключей - хорошая бизнес идея, имеющая 

значительный платежеспособный спрос, требующая небольших вложений, 

быстроокупающаяся и приносящая хороший доход. 

Мастер по изготовлению ключей должен хорошо управляться с оборудованием. Но 

стоит отметить, чтобы научиться работать на станках по изготовлению ключей, особых 

навыков и знаний не потребуется. 

Наряду с изготовлением ключей распространенная услуга, связанная с данным 

бизнесом – ремонт замков. 

Характеристика услуг.  

Производство ключей можно классифицировать следующим образом: 

- изготовление ключей для квартир, домофонов, автомобилей, гаражей; 

- изготовление ключей повышенной секретности; 

- удлинение и укорочение ключей. 

Помимо изготовления ключей, возможно предоставлять услуги по ремонту замков. 

Потенциальными клиентами будут гостиницы, больницы, школы, детские сады и 

прочие учреждения, в которых имеется множество кабинетов и помещений.  

Также услугами будут пользоваться обычные люди, которые теряют ключи от дома. 

Реже всего новые ключи требуются подросткам и людям средних лет, пожилым людям. 

Люди в возрасте от 23 до 45 лет, напротив, часто прибегают к услугам изготовления 

ключей. 

 

Технология 

Технология изготовления ключей 

Изготовление дубликатов ключей производят при помощи копировально-фрезерного 

станка. Общий принцип работы такого оборудования заключается в следующем: при 

обработке заготовки режущий инструмент с высокой точностью повторяет все движения, 

осуществляемые копировальным пальцем (щупом), перемещающимся по макету 

изготовляемого изделия.   

 В случае изготовления ключей макетом будет служить готовый ключ, дубликат 

которого нужно будет выполнить. 
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Перед работой станок необходимо настроить. Оригинал (готовый ключ) и заготовку для 

нового ключа очень плотно зажимают в тисках на движущейся каретке для того, чтобы 

обеспечить высокую точность исполнения дубликата. Затем станок включают и начинают 

работу. Первый пропил делают самым глубоким. После выполнения этого действия 

необходимо зафиксировать движущуюся каретку таким образом, чтобы она 

осуществляла движения только в одной плоскости: вперед-назад. Это делают для того, 

чтобы избежать соскакивания копира с острой грани ключа. После прорезывания одной 

стороны жесткая фиксация каретки уже необязательна и зажим отпускают. Ключ 

доделывают, а затем тщательно очищают на щетке, чтобы убрать окалины и заусеницы, 

которые могли возникнуть после обработки заготовки на станке. После чего пропиливают 

другую сторону ключа и повторяют процедуру его очистки. 

Технология ремонта замков 

Основными дефектами замков, влияющими на нормальную работу и сроки службы, 

могут быть: ненадежное соединение частей, неправильное положение деталей, которые 

могут нарушить действие механизма; отсутствие плавности и легкости работы 

механизма, обусловленное усиленным трением деталей, ускоряющим их износ; 

значительные зазоры в местах соединения, непрочное закрепление пружин, поломка 

спиральных или плоских пружин, расшатывание, выпадание направляющего штифта 

ключевины, нарушение резьбы на деталях и др. 

Ненадежное соединение частей и неправильное положение деталей в замке, а также 

отсутствие плавности и легкости работы механизма, значительные зазоры в местах 

соединения деталей устраняют подгонкой, притиркой, правильной установкой и прочным 

их креплением. 

Нарушенную резьбу на винтах и в пластинах основания замка и других резьбовых 

соединениях восстанавливают: на винтах — плашкой, а в пластинах — метчиком. При 

невозможности восстановления резьбы на винте его заменяют новым. В пластине 

основания замка и других деталях при нарушении резьбы нарезают резьбу большего 

диаметра, при этом ставят винт с резьбой, соответствующей резьбе в пластине. 

Расшатанные направляющие штифты ключевины в пластинах корпусов мебельных 

замков укрепляют заклепыванием их на местах установки. 

Вместо утерянного или непригодного штифта ключевины изготавливают новый из 

проволоки соответствующего диаметра. 

Если вы сами имеете квалификацию слесаря-инструментальщика и собираетесь 

просто купить станок и изготовлять ключи в две руки, то подойдёт любое помещение два 

на два метра. Это может быть комната в доме, либо гараж.  

Если вы живете в городе, на первом этаже многоквартирного дома, то можно 

оборудовать комнату с отдельным выходом на улицу. 
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Персонал 

Изготовлением ключей и ремонтом замков может заниматься сам предприниматель. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Стоимость станка для изготовления ключей составляет 150 000 тенге. Набор 

инструментов – 10 000 тенге. Заготовки для ключей при ежемесячной выручке составят: 

117 000 тенге * 100 / 500 (наценка) = 23 400 тенге. 

Итого 183 400 тенге. 

Доходы 

При изготовлении 15 ключей в день и средней цене 1 ключа 300 тенге, в месяц можно 

выручить: 15 ключей * 300 тенге * 26 дней = 117 000 тенге. 

При 4 ремонтах в день и средней цене ремонта 1 000 тенге, в месяц можно выручить: 4 

ремонта * 1 000 тенге * 26 дней = 104 000 тенге. 

Итого ежемесячные доходы составят 221 000 тенге.  

Расходы 

Стоимость заготовки для ключей (при цене готового ключа 300 тенге) составляет 60 

тенге. При изготовлении 15 ключей в день расходы на заготовки составят: 15 ключей * 60 

тенге * 26 дней = 23 400 тенге. Прочие расходы (расходные материалы для ремонта 

замков, электроэнергия, реклама) составят около 10 000 тенге в месяц.  

Всего ежемесячные расходы составят 33 400 тенге, прибыль – 187 600 тенге. 

Вложенные средства окупятся 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.rambler.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 технологии изготовления ключей, 

особенности организации бизнеса. 

http://newbusiness.su/izgotovlenie-klyuchej-kak-biznes.html 

http://www.omsb.ru/node/668 

http://kopilca.ru/remont-zamkov-i-izgotovlenie-klyuchej/ 

http://www.phorumka.ru/forum/97-12947-1  

  

http://newbusiness.su/izgotovlenie-klyuchej-kak-biznes.html
http://www.omsb.ru/node/668
http://kopilca.ru/remont-zamkov-i-izgotovlenie-klyuchej/
http://www.phorumka.ru/forum/97-12947-1
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4.10 Ремонт обуви 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает предоставление услуг по ремонту обуви. 

В период кризиса и экономии потребители стали бережливее. Многие уже не 

избавляются от старой и поношенной обуви, а несут ее в обувную мастерскую. Поэтому 

мастерские по ремонту обуви в наши дни имеют хороший потенциал для развития. 

Открытие такого бизнеса не требует значительных затрат, а само предприятие при 

хорошей организации может принести неплохой доход. 

На рынке представлены мастерские трех форматов - среднего, дешевого и элитного. 

Самый многочисленный — дешевый ремонт обуви с применением самых 

низкокачественных материалов. Их владельцами являются так называемые кустари, 

которые обходятся минимумом инструментов, а качество их работы оставляет желать 

лучшего. 

Другой формат – ремонт элитной обуви. Обычно располагаются они в престижных 

торговых и деловых центрах. Окупаемость элитной мастерской растягивается на 

несколько лет. 

Самым удачным форматом является средний, рассчитанный на широкий средний 

класс. Именно такую мастерскую мы будем рассматривать в качестве примера для 

собственного бизнеса. 

Характеристика услуг.  

Наиболее востребованной услугой мастерской по ремонту обуви является постановка 

набоек и замена молний. Следующими по популярности идут услуги по замене 

сломанных каблуков и обтяжка обуви. Современные мастерские способны выполнить до 

двадцати видов работ по ремонту обуви. 

Перечень предлагаемых мастерской по ремонту обуви услуг будет включать: 

- ремонт каблуков и их замена; 

- замена набоек; 

- профилактика и ремонт подошвы; 

- ремонт и замена супинаторов; 

- замена стелек; 

- замена обувной фурнитуры; 

- ремонт голенища; 

- растяжка обуви; 

- чистка и покраска обуви.  

Помимо этого, Вы дополнительно можете самостоятельно расширить спектр 

предлагаемых услуг, если в этом будет необходимость. 

Обувь – это то, без чего не обходится ни один человек вне зависимости от возраста, 

пола и социального статуса. Все эти люди будут вашими потенциальными клиентами. 
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Технология 

Наиболее распространенной проблемой в починке обуви, как правило, является 

замена каблуков или починка набоек. Замена каблуков происходит при их поломке, 

набоек - в случае их стирания. Замена каблуков входит в категорию срочного ремонта. 

Мастеру необходимо снять старый каблук и подобрать новый. Каблуки из разных 

материалов ремонтируют по-разному. Но общая технология одна: каблук удаляют 

специальной машиной или же клещами, после чего удаляют также гвоздь, который 

остался после крепления каблука, далее производят замену каблука. 

В категорию срочного ремонта обуви также входит замена набоек на обувь. Процесс 

замены набоек на обувь состоит из этапов: удаление набоек, подготовка обуви к 

прикреплению новых набоек, собственно прикрепление набоек. Как правило, изношенную 

набойку удаляют вместе с гвоздём или штырем, на который она крепилась, или же после 

удаления набойки снова-таки удаляют гвоздь или штырь. Подготовка к прикреплению 

набойки состоит в удалении деформированной части обтяжки каблука. После чего 

обтяжку тщательно выравнивают, промазывают клеем, и наклеивают на каблук. 

Прикрепление набоек на обувь осуществляется специальными гвоздями, гвоздь 

забивается в каблук, и набойка одевается на гвоздь. 

Для организации деятельности мастерской по ремонту обуви необходимо выбрать и 

закупить оборудование, необходимое для ремонта обуви. Вам понадобятся точило, 

специальная швейная машина, сапожная лампа, молотки, шило, нагреватель, пресс.  

Также потребуются расходные материалы: клей, кожа, каблуки и накладки, нити и 

набойки. 

Для организации собственного бизнеса подойдёт любое помещение два на два метра. 

Это может быть комната в доме, либо гараж.  

Если вы живете в городе, на первом этаже многоквартирного дома, то можно 

оборудовать комнату с отдельным выходом на улицу. 

 

Персонал 

Ремонтом обуви может заниматься сам предприниматель. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Приобретение оборудования и инструментов обойдется в пределах 35 000 тенге. 

Приобретение фурнитуры и материалов (для первоначальной работы) – 10 000 тенге. 

Итого первоначальные затраты составят 45 000 тенге. 

Доходы 

При 4 заказах в день и средней ценой заказа 600 тенге выручка составит: 4 заказа * 

600 тенге * 26 дней = 62 400 тенге. 
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Расходы 

Расходы на фурнитуру и материалы составят (при 4 заказах в день) не более 8 000 

тенге в месяц. Прибыль составит 54 400 тенге в месяц, вложенные средства окупятся 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.rambler.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 технологии ремонта обуви, особенности 

организации бизнеса. 

http://bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/bituslugi/obuv.php 

http://www.freeseller.ru/remesla/2695-tekhnologija-remonta-obuvi.html 

http://remoht.ru/remont-obuvi/ 

http://www.homebusiness.ru/ideas/808.htm 

http://www.allod-shoes.ru/pages/27/7/ 

  

http://bishelp.ru/svoe_delo/otrasl/bituslugi/obuv.php
http://www.freeseller.ru/remesla/2695-tekhnologija-remonta-obuvi.html
http://remoht.ru/remont-obuvi/
http://www.homebusiness.ru/ideas/808.htm
http://www.allod-shoes.ru/pages/27/7/
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4.11 Пошив национальной одежды и изготовление украшений 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности по пошиву национальной 

одежды и изготовлению украшений. 

Казахская национальная одежда имеет богатую историю, и при этом актуальна по сей 

день. Услуги данной бизнес - идеи интересны для людей, которые чтят свои 

национальные традиции, стремятся к самовыражению через одежду, которую носят 

представители их культуры. 

В мире большинство женщин любят носить украшения. Стремление к 

индивидуальности заставляет человека приобретать подобные изделия. Получить 

поистине эксклюзивную вещь можно, только изготовив её по индивидуальному проекту. 

Сейчас такие услуги становятся всё более популярными, ведь в процессе создания 

получается действительно уникальная вещь, аналогов которой нет нигде.  

Характеристика услуг. 

Национальную одежду шьют из разных тканей, простых - для повседневности, из 

дорогих – для праздника. Для пошива одежды предпочитают во многом ткани красного 

цвета. Платья белого, жёлтого, красного и зелёных тонов вышивают золотыми нитками. 

Камзол украшают драгоценными камнями и орнаментом. Головной убор «сәукеле» 

украшают дорогими камнями, вышивкой серебром , золотом и жемчугом. 

Чтобы начать свой бизнес по пошиву национальной одежды, необходимо 

определиться, какие изделия Вы будете шить: свадебные платья, женские костюмы и 

платья, мужские костюмы или детские наряды. 

В настоящее время большой интерес представляют нагрудные украшения амулетницы 

- тумарша (треугольной формы), бойтумар (в форме полной трубки с подвесками), 

выполнявшие наряду с эстетической функцию оберега. 

Потребителями услуг будут: невесты, участники торжеств (Кыз узату, Беташар той и 

других праздников), а также различные дома творчества, включая детские. Покупателями 

украшений будет и просто население. 

 

Технология 

Ткани для пошива национальной одежды: велюр, бархат, плющ, вельвет. Из таких 

тканей шьют  чапан, камзол, головные уборы и т.д. Из шёлка шьют платья, блузки, 

кимешек, белье, платки. Из хлопчатобумажной ткани изготавливают детскую одежду, 

белье, кимешек, платки. 

Технология пошива не отличается от технологий пошива обычных вещей, различие 

только в отделке. Тумар изготавливается из войлока, украшается орнаментом. 

Для мастерской на дому достаточно выделить одну комнату. Подойдет и 

переоборудованная кладовая.  



Справочник идей для малого бизнеса 
168 

Персонал 

Вначале с заказами клиентов можно справляться самому организатору бизнеса. По 

мере роста объема заказов можно будет привлекать в помощь работающих на дому 

менее опытных швей и мастеров. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Многофункциональная швейная машинка обойдется примерно в 60 000 тенге, оверлок 

– в 40 000 тенге. Инструмент и расходный материал на певрое время – 15 000 тенге. 

Итого начальные вложения составят 115 000 тенге. 

Доходы 

Пошив национального платья в среднем стоит 11 000 тенге. Время изготовления – 3 

дня. При 8 заказах в месяц Вы сможете выручить: 8 заказов * 11 000 тенге = 88 000 тенге. 

Цена тумара составляет 1 000 тенге, изготавливая и продавая по 25 таких украшений, 

в месяц Вы получите 25 000 тенге дополнительного дохода. Итого доход – 113 000 тенге. 

Расходы 

Приобретение расходных материалов (тесьма, ленты, нитки, пуговицы) составят не 

более 10 000 тенге в месяц. Расходы на материал не учитывается, т.к. индивидуальный 

пошив одежды, как правило, делается из материала заказчика. Расходы на материал при 

изготовлении украшений при выручке 25 000 тенге составят не более 5 000 тенге.  

Итого расходы составят 15 000 тенге, прибыль составит 98 000 тенге в месяц, 

вложенные средства окупятся на 2-й месяц деятельности. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 различные технологии пошива одежды, на особенности 

национальной казахской одежды и украшений. 

http://www.richton.kz/vsekost_1001_6/ 

http://www.ref.by/refs/41/8221/1.html 

http://antika.kz/antikvarnye_kazahskie_nacionalnye_u 

http://www.vainahkrg.kz/e/1994903-kazahskie-natsionalnyie-kostyumyi 

http://www.vkoem.kz/catalogs_vkoem/kazahskie_juvelirnye_ukrashenija/vstupitelnaja_statja.

htm 

  

http://www.richton.kz/vsekost_1001_6/
http://www.ref.by/refs/41/8221/1.html
http://antika.kz/antikvarnye_kazahskie_nacionalnye_u
http://www.vainahkrg.kz/e/1994903-kazahskie-natsionalnyie-kostyumyi
http://www.vkoem.kz/catalogs_vkoem/kazahskie_juvelirnye_ukrashenija/vstupitelnaja_statja.htm
http://www.vkoem.kz/catalogs_vkoem/kazahskie_juvelirnye_ukrashenija/vstupitelnaja_statja.htm
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4.12 Детский сад 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности детского сада. 

Детский сад на дому – это бизнес, предоставляющий услуги по образованию и 

воспитанию детей ясельного и дошкольного возраста. 

Сегодня услуги детского сада на дому очень востребованы. При нынешнем росте 

рождаемости нехватка детских садов ощущается крайне остро. В условиях дефицита 

мест в государственных детских садах и дороговизне частных детских садов, такой 

вариант стал выходом для работающих родителей. Кроме того, условия непрерывного 

роста цен и стремление к высокому уровню жизни толкают родителей усиленно 

заниматься своей карьерой и отдавать детей в детские сады. 

Таким образом, в бизнесе появилась новая ниша – детские сады на дому. Эта ниша 

еще не занята полностью, хотя активно осваивается. 

Характеристика услуг.  

Самое главное в садике — это концепция. Программы и методики садиков очень 

разнообразны, но в расписание любого садика должны входить: ежедневные прогулки, 

праздники, дни рождения, спортивные занятия. Любой детский сад оказывает услуги по 

уходу, здоровому питанию и интересному досугу для детей. Обязательно наличие 

качественных игрушек и проведение занятий с детьми, которые будут способствовать их 

развитию. 

Сбыт. Услуги, предоставляемые домашним детским садом, прежде всего, 

предназначены для семей, воспитывающих маленьких детей дошкольного возраста. 

Потребителей можно разделить на две категории, в зависимости от способа 

привлечения. К первой относятся те, кому не хватило места в государственном детском 

саду или слишком долгий срок ожидания. 

Ко второй относятся те родители, которые не могут присматривать за детьми в силу 

различных причин (работа, командироваки и т.д.). 

 

Технология 

К специфике домашнего детского сада можно отнести следующие услуги, 

необходимые для развития детей: 

- специальные развивающие игры; 

- спортивные упражнения; 

- музыкальные занятия. 

Вся деятельность детского сада должна быть направлена на удовлетворение 

потребностей родителей, комфортное пребывание детей и их гармоничное всестороннее 

развитие. 
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Деятельность детского сада на дому – с 8 утра до 8 вечера. Должно быть 

предусмотрено 4-х разовое питание, проведение игр и занятий, прогулка, дневной сон, 

свободное время детей. 

Питание включает завтрак, обед, полдник и ужин. Обязательное условие будней 

детского сада - это дневной сон малышей (13.00-15.00), который обеспечит им крепкое 

здоровье и благоприятное развитие. 

Необходимо специально разработать методику проведения развивающих игр, кружков, 

физические нагрузки (зарядка, спортивные игры). Предполагается организация 

соревнований, походы в театры, на выставки животных, птиц и т.п. Проведение детских 

праздников (Новый год, дни рождения детей и т.д.) и утренников (по согласованию с 

родителями). 

Для деятельности домашнего детского сада квартира должна быть достаточно 

просторной, чтобы принять достаточное количество ребятишек. Обычно в мини-садике их 

до 10, они находятся все вместе (в том отличительный признак мини-садика — 

разновозрастная группа). 

На каждого ребенка нужна кроватка, набор постельного белья, горшок (если это 

малыши), набор посуды, полотенец, шкафчик для раздевания. 

В ваш домашний детский сад еще необходимо приобрести игрушки, развивающие 

пособия, игры, методички, не говоря уж о мебели — столах, стульях, музыкальных 

инструментах и детской игровой мебели (парикмахерские и мастерские и т.д.). 

При открытии детского сада необходимо руководствоваться Санитарными правилами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования 

детей и подростков», утвержденных постановлением Правительства РК от 30.12.2011 

года № 1684. 

 

Персонал 

Заниматься с детьми может сам предприниматель (естественно, он должен иметь 

педагогическое образование). Необходимо 2 воспитателя (сменный режим работы). 

Можно привлечь в качестве помощников членов семьи (например, готовить еду для детей 

может бабушка). 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Потребуется детская мебель (стол, стулья) 8 наборов * 10 000 тенге = 80 000 тенге, 

детские кровати 8 шт. * 9 000 тенге = 72 000 тенге, игрушки, игры и прочий игрвой и 

развивающий материал – 40 000 тенге. Итого потребуется 192 000 тенге. 
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Доходы 

Плата за одного ребенка составляет (в зависимости от региона и уровня детского 

сада) 40 000 тенге, поэтому при запланированном количестве детей в детском саде 8 

человек доходы составят 8 детей * 40 000 тенге = 320 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на питание на 1 ребенка составляют 10 000 тенге в месяц, поэтому общие 

расходы на питание составят: 8 детей * 10 000 тенге = 80 000 тенге. 

Коммунальные расходы (вода, электричество) – не более 7 000 тенге в месяц, прочие 

расходы – 15 000 тенге. Заработная плата воспитателя – 60 000 тенге. Итого 

ежемесячные расходы составят 162 000 тенге, прибыль – 158 000 тенге. Вложенные 

средства окупятся на втором месяце работы. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 примеры развивающих игр для детей, особенности 

организации бизнеса, законодательство РК. 

http://medpro.kz/news/2012/04/25/42 

http://medpro.kz/news/2012/05/01/17 

http://www.maaam.ru/obrazovanie/razvivayushhie-igry 

http://school-work.net/igri/ 

http://www.razvivashki.ru/  

  

http://medpro.kz/news/2012/04/25/42
http://medpro.kz/news/2012/05/01/17
http://www.maaam.ru/obrazovanie/razvivayushhie-igry
http://school-work.net/igri/
http://www.razvivashki.ru/
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4.13 Создание интернет-сайтов 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает предоставление услуг по созданию интернет - сайтов. 

Современный интернет - бизнес находится в стадии активного роста. Сегодня всем 

уже стало ясно, что строительство серьезного бизнеса, который не использует 

инструменты и возможности глобальной сети, просто немыслимо. Собственные сайты 

нужны всем, и поэтому данный сегмент рынка является весьма привлекательным. 

Тем, кто хотел бы стать участником этого рынка и заниматься созданием и 

продвижением сайтов, придется освоить программирование и веб-дизайн, SEO - 

продвижение и маркетинг. 

Характеристика услуг.  

Сайт - это место во всемирной сети, которое имеет свой адрес, собственного хозяина и 

состоит из отдельных веб-страниц, которые мы видим как одно целое. 

Все сайты делятся на: 

- интернет-представительства (сайты-визитки, корпортивные сайты, интернет-

витрины, промо-сайты); 

- информационные ресурсы (тематические сайты, интернет-порталы, блоги); 

- веб-сервисы (поисковые системы, почтовые сервисы, интернет-форумы, 

социальные сети). 

Из всех видов наибольшее распространение среди предпринимателей получил сайт-

визитка. Сайт-визитка кратко представляет лицо, компанию, продукт или услугу в 

интернете. Часто сайт-визитку используют компании, которые не хотят нести большие 

затраты на создание отдельного сайта, при этом остается возможность наращивания 

потенциала сайта за счет установки дополнительных модулей и опций. 

Сбыт. Целевой группой станут предприниматели, компании, организации, которые 

заказывают разработку интернет – сайта как рекламный ход, чтобы об их деятельности 

узнали потенциальные потребители их услуг. 

 

Технология 

Этапы работ, входящие в услугу по изготовлению сайтов: 

- разработка технического задания (проектирование); 

- разработка дизайна; 

- верстка созданного дизайна; 

- программирование и подключение системы управления; 

- подготовка содержания (контента); 

- интеграция с внешним программным обеспечением; 

- перенос на хостинг. 
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Какие же технологии создания сайта необходимо изучить, чтобы получать результаты, 

которые будут удовлетворять всем требованиям заказчика?  

- PHP-скрипт, являющийся одним из самых популярных среди технологий создания 

веб-сайтов; 

- Java Script, который постоянно совершенствуется в процессе создания сайтов; 

- HTML, необходимый для создания страниц текста, которые затем будут легко 

читаться в любом браузере; 

- СУБД и MySQL, предназначенные для работы со структурированными базами 

данных. 

Технологии создания сайтов не стоят на месте, каждый день появляются новинки, 

которые можно использовать в процессе работы. Создание сайтов – творческий процесс, 

а для реализации всех своих идей необходимо владеть современной технологической 

базой, совершенствовать свои умения и получать новые знания в области веб-

технологий. 

 

Персонал 

Разработку сайтов осуществляет программист (предприниматель).  

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Потребуется ноутбук или компьютер (70 000 тенге). 

Доходы 

Разработка сайта-визитки составляет от 15 000 тенге, время на создание – 2 дня. При 

разработке 12 сайтов в месяц выручка составит: 12 сайтов * 15 000 тенге = 180 000 тенге. 

Расходы 

Интернет - 5 000 тенге, реклама – 10 000 тенге в месяц. Итого расходы - 15 000 тенге. 

Прибыль составит 165 000 тенге в месяц, инвестиции окупятся 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.rambler.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://webcomme.ru/item/how-to-open-a-web-studio-earnings-in-creating-websites.html 

https://www.free-lance.ru/catalog/razrabotka-saytov/sozdanie-sajta/sovremennyie-tehnologii-

sozdaniya-veb-saytov.html 

http://www.dbest.ru/information/advice/site_technologies/  

http://webcomme.ru/item/how-to-open-a-web-studio-earnings-in-creating-websites.html
https://www.free-lance.ru/catalog/razrabotka-saytov/sozdanie-sajta/sovremennyie-tehnologii-sozdaniya-veb-saytov.html
https://www.free-lance.ru/catalog/razrabotka-saytov/sozdanie-sajta/sovremennyie-tehnologii-sozdaniya-veb-saytov.html
http://www.dbest.ru/information/advice/site_technologies/
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4.14 Домашняя выпечка 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию бизнеса по выпуску домашней выпечки. 

Спрос на фастфуд остается высоким на протяжении длительного времени и даже 

показывает медленный, но стабильный рост. В настоящее время изменился темп жизни, 

и домохозяйки все реже имеют возможность и время для приготовления домашней 

выпечки. Горячая выпечка всегда пользовалась повышенным спросом у покупателей, 

даже если цена на продукт была немного завышена. Поэтому бизнес по продаже 

пирожков может приносить неплохую прибыль.  

Характеристика услуг. 

Домашняя пирожковая будет заниматься изготовлением изделий из сдобного 

дрожжевого теста. При производстве не будут использоваться консерванты и 

концентраты. В любое время года - только свежие продукты. 

Продукция будет отличаться следующими важными особенностями: 

- высокое качество; 

- традиционная рецептура; 

- свежесть; 

- низкая цена. 

Основной ассортимент продукции: пирожки с луком и яйцом, пирожки с картофелем, 

пирожки с капустой. Сладкие пирожки: с яблоками, с вишней, с морковью. 

Сбыт. Основными потребителями будут: студенты и школьники, работники 

близлежащих предприятий и организаций. Также можно продавать пирожки оптом в 

различные заведения общественного питания и магазины. Можно организовать доставку 

горячих пирожков на дом. 

 

Технология 

Технология приготовления дрожжевого теста для пирожков с начинкой 

Продукты для опары: мука - 60 г., молоко - 70 г.,  дрожжи сухие - 8 г., сахар - 1 ч.л. 

Продукты для теста: мука - 150 г., сахар - 15 г., масло сливочное - 25 г., яйцо - 1 шт., 

соль - 2 г., желток (для смазывания) - 1 шт., начинка - 25 г. на 1 пирожок, масло сливочное 

- 20 г. 

1. Для приготовления опары молоко подогреть до 30 градусов, развести в нем дрожжи, 

всыпать сахар, просеянную муку. Все размешать и оставить на 2-3 часа для брожения.  

2. Опара должна увеличиться в 2-3 раза, а затем опасть, что служит признаком ее 

готовности. В опару добавить яйца, соль, сахар. Размешать. Всыпать муку и перемешать.  

3. Добавить сливочное масло и замесить тесто. Замешанное тесто поставить в теплое 

место на 2 часа подниматься. За это время надо 2-3 раза обмять тесто. 
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4. Разделить тесто на кусочки, раскатать, на середину выложить начинку, сформовать 

пирожки. Уложить пирожки на противень, смазанный маслом и поставить на 15-20 минут в 

теплое место для расстойки.  

5. Смазать пирожки яйцом и выпекать при температуре 220°C. Готовые пирожки 

смазать сливочным маслом. 

Из этого теста можно выпекать пирожки как сладкие, так и соленые. 

 

Персонал 

Обычно человек, открывший такой бизнес, и есть единственный штатный работник. В 

качестве помощников можно привлечь членов семьи. 

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Для организации бизнеса необходимо иметь духовку, кухонную плиту, а также 

кухонный инвентарь, которые есть на любой кухне. 

Необходимы продукты для выпечки первой партии товара (не более 5 000 тенге). 

Доходы 

Продавая в день 50 пирожков по 50 тенге, в месяц можно выручить: 50 пирожков * 50 

тенге * 26 дней = 65 000 тенге. 

Расходы 

Расходы на продукты составляют не более 25% цены готового пирожка, поэтому при 

запланированной выручке расходы на продукты составят: 65 000 тенге * 25% = 16 250 

тенге. Расходы на электроэнергию, газ – не более 2 000 тенге в месяц. Прочие расходы – 

2 000 тенге. Итого ежемесячные расходы составят 20 250 тенге, прибыль – 44 750 тенге. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 рецепты домашней выпечки, а также на особенности 

организации бизнеса 

http://busyhands.ru/biznes-idei/prodazha-svezhej-vypechki.htm 

http://menunedeli.ru/2011/04/prostoj-recept-drozhzhevogo-testa/ 

http://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=365 

http://www.povarenok.ru/recipes/category/142 

  

http://busyhands.ru/biznes-idei/prodazha-svezhej-vypechki.htm
http://menunedeli.ru/2011/04/prostoj-recept-drozhzhevogo-testa/
http://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=365
http://www.povarenok.ru/recipes/category/142
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4.15 Детская студия развития 

Общее описание 

Бизнес – идея  предусматривает организацию деятельности детской студии развития. 

Раннее развитие детей уже несколько десятилетий подряд успешно практикуется во 

многих семьях. Мамы предпочитают не ограничиваться стандартным дошкольным 

образованием и отдают своих детей в различные центры дополнительного развития. 

Параллельно с идеей о создании следует обдумать, по какой программе будет 

работать Ваша студия раннего развития детей. Вы можете пойти по проторенной дорожке 

и выбрать программы известных педагогов, например, заниматься по методике 

Монтессори или вплетать в канву уроков элементы эйдетики. Но лучшим ходом будет 

создание своей педагогической методики с захватом всех известных Вам обучающих 

направлений.  

Характеристика услуг. 

Чаще всего домашний (семейный) детский сад – это объединение нескольких 

педагогов, воспитателей или родителей, которые на своей квартире или же в специально 

арендованном помещении организуют детскую студию развития. 

В таких детских студиях есть все, что может понадобиться для досуга ребенка, и 

принципы работы таких заведений в - целом напоминают работу обычного детского сада. 

В домашней студии развития также обеспечивается присмотр, уход и оздоровление, 

обучение и воспитание детей. 

Настоящей бизнес – идеей предусматривается оказание детской студией развития 

следующих услуг для своих клиентов: 

- наблюдение за детьми; 

- развитие детей по выбранной методике; 

- организация игровой деятельности детей; 

- организация грамотного взаимодействия детей между собой. 

Целевой группой будут дети дошкольного возраста, чьи родители предпочитают не 

ограничиваться стандартным дошкольным образованием. 

 

Технология 

На первых порах работы детской студии развития можно ограничиться следующими 

основными направлениями занятий: 

- подготовка к школе, 

- изобразительное искусство, 

- развивающие занятия, 

- музыка, аэробика, танцы. 
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В детской студии развития должна быть предусмотрена организация многочисленных 

безопасных и развивающих игр и занятий (игры на свежем воздухе, музыка, рисование, 

ручной труд, чтение вслух). 

Приблизительный режим дня детской студии развития выглядит так: 

8:00 – 8:20 – Прием детей; 

8:20 - 9:20 - Занятия с педагогом;  

9:20 - 10.20 - Прогулка / свободное время; 

10:20 - 11.00 – Второй завтрак; 

11:00 – 12.00 – Развивающие игры; 

12:00 - 12.15 - Приход родителей, свободное время. 

Также предусмотрена вторая группа, которая будет заниматься по такому же 

распорядку с 14.00 до 18.00. 

Просмотр телевизора не должен являться привычной частью распорядка дня детей. 

Хотя и нет ничего страшного в ежедневном просмотре тщательно выбранных программ, 

длящихся от получаса до часа, телевизор не должен заменить собой все другие 

развлечения детей. 

Для деятельности домашней студии развития квартира должна быть достаточно 

просторной, чтобы принять достаточное количество ребятишек.  

При открытии детской студии развития необходимо руководствоваться Санитарными 

правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и 

образования детей и подростков», утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30.12.2011 года № 1684. 

 

Персонал 

Заниматься с детьми может сам предприниматель (естественно, он должен иметь 

педагогическое образование). Необходим второй воспитатель на неполный рабочий день. 

Можно также привлечь в качестве помощников членов семьи.  

 

Экономика 

Первоначальные инвестиции 

Потребуется детская мебель (стол, стулья) 8 наборов * 10 000 тенге = 80 000 тенге, 

игрушки, игры и прочий игрвой и развивающий материал – 40 000 тенге. Итого 

потребуется 120 000 тенге. 

Доходы 

Плата за одного ребенка составляет (в зависимости от региона и уровня студии 

развития) 15 000 тенге, поэтому при запланированном количестве детей в студии 

развития 12 человек (2 группы по 6 человек) доходы составят 12 детей * 15 000 тенге = 

180 000 тенге. 
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Расходы 

Расходы на питание на 1 ребенка составляют 3 000 тенге в месяц, поэтому общие 

расходы на питание составят: 12 детей * 3 000 тенге = 36 000 тенге. 

Коммунальные расходы (вода, электричество) – не более 5 000 тенге в месяц, прочие 

расходы – 10 000 тенге. Заработная плата воспитателя (неполный рабочий день) – 35 000 

тенге. Итого ежемесячные расходы составят 86 000 тенге, прибыль – 94 000 тенге. 

Вложенные средства окупятся на втором месяце работы. 

 

Полезные ссылки 

Полезную информацию по данной бизнес – идее можно почерпнуть из интернета. На 

таких сайтах поисковых систем как www.google.ru, www.rambler.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 методики развития детей, особенности организации 

бизнеса. 

http://medpro.kz/news/2012/04/25/42 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогика_Монтессори 

http://igrushka.kz/vip41/monmet.php 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Эйдетизм 

http://www.academy.com.ua/zarabotat-na-indigo-kak-otkryt-centr-rannego-razvitiya-rebenka  

 

http://medpro.kz/news/2012/04/25/42
http://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогика_Монтессори
http://igrushka.kz/vip41/monmet.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эйдетизм
http://www.academy.com.ua/zarabotat-na-indigo-kak-otkryt-centr-rannego-razvitiya-rebenka

