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Найти свою нишу.

Социальный опрос.

Начать нужно с востребованности 

продуктов (работ, услуг),  

чтобы именно ваш товар раскупался мгновенно 

и у вас было мало 

(а лучше, чтобы не было вообще) конкурентов.

Деятельность стоит начать  с малого, чтобы 

постепенно наращивать производственный потенциал.

С чего начать?

ВЫБОР АГРОБИЗНЕС ИДЕИ



Выбираем направление бизнеса

Можно, например, заняться выращиванием:

– зерновых культур (пшено, гречка, ячмень и овес, 

подсолнечник, кукуруза)

– ягод (вишня, слива, клубника);

– овощей (помидоры, огурцы, перец, капуста).

Деятельность по разведению:

– птиц (гуси, индюки, несушки, страусы);

– пчел;

- червей;

- получение мяса и яиц перепелов;

– свиней и коз, кроликов и коров.

Выращивание зелени: укроп, петрушка, 

базилик, салатные листья, сельдерей и др.



Выбираем направление бизнеса

Финансовая грамотность населения (школа 

для обучения пожилых людей) - использовать 

преимущества интернет технологий:

- Пользователь ПК 

- Работа со скайпом

- Создание и работа с электронной почтой и др.

ЭКО проект 

(сельский туризм)

Сбыт продукции может осуществляться по нескольким каналам: 

- перекупщикам (посредникам - третьи руки); 

- напрямую потребителю (из рук в руки); 

- в заведения общественного питания.



Выращивание картофеля, как бизнес

Картофель для большинства населения – это второй хлеб. Этот 
овощ очень востребован в нашей стране. 

Как и в любом другом бизнесе, выращивание картофеля на 
продажу имеет свои плюсы и минусы. 

П л ю с ы :

• Плодородность деревенской земли. 

• Дешевизна удобрений. 

• Местные жители с удовольствием устроятся на работу к 
предпринимателю за небольшую зарплату. 

• Ботву картофеля перерабатывают в перегной. 

• Электричество и вода по минимальным тарифам. 

• Картофель – неприхотливое растение. 

• Высокий спрос на продукцию круглый год. 

• Ранний картофель – дорогой продукт. 

• Окупаемость за четыре месяца. 

• Малые капиталовложения.



Выращивание картофеля, как бизнес

М и н у с ы :

• Зависимость от погодных условий. 

• Жара плохо влияет на культуру. Но недостаток влаги восполнит 

полив, а защитит от солнечных лучей оросительная система, 

которую придется купить. Это устройство будет опрыскивать 

листья. 

• Малое количество солнца влияет на размер овоща, он станет 

мелким и зиму не переживет. 

• Но как показывает практика, солнца у нас всегда достаточно, 

поэтому риск минимален. 

• Вредители. 

• На рынке много средств борьбы с ними. 

• Посадка зараженного картофеля погубит весь урожай, 

поэтому посадочный материал брать только проверенный. 

Сезонный бизнес. Зимой можно где – либо поработать.



Выращивание картофеля, как бизнес

Как начать картофельный бизнес?

Реализация идеи выращивания и продажи картофеля 

начинается с решения следующих вопросов: 

Земля, если есть своя – это большой плюс, нет – значит 

арендовать. 

Подсчитать объем посадочного материала (площадь и 

норма высева на 1га). 

Купить или арендовать (почасовая или посуточная аренда) 

трактор и другую технику для работы (мотоблок, окучник, плуг и 

картофелекопалку). 

Определиться, сколько нанимать рабочих. 

Посчитать расходы и примерную прибыль. 

Разобравшись с этими вопросами, можно начинать работать.



Выращивание картофеля, как бизнес

Выращивание и продажа картофеля

Начинающим картофельным бизнесменам предлагается 

следующий план работы. 

1. Осенью подготовить землю. Убрать мусор, взрыхлить и 

удобрить почву. 

2. Подготовить материал для посадки. Он должен быть без 

повреждений и на плоде наличие двух глазков минимум. Запускаем в 

клубнях биологические процессы, связанные с образованием ростков и 

развитием корневой системы: картофель поместить в светлое место на три 

недели. Проращивание на свету дает именно тот результат, который нам 

нужен: крепкие, коренастые росточки с зачатками корней и листьев. Затем 

переместить в темное холодное помещение. Перед посадкой месяц 

картошку подержать в теплом светлом месте до появления ростков. 

3. Посадить картофель. 

4. Как только кусты зацветут, начинается борьба с вредителями

путем опрыскивания раствором. 

5. Собрать урожай и отправить на хранение в сухое и 

проветриваемое помещение. 

6. Продать картофель. Желательно заранее найти покупателя.



Выращивание картофеля, как бизнес

Конечно, чтобы дело удалось, 

придется вложить немало труда и 

заботы об урожае. 

Бизнес на выращивании и 

продаже картофеля заслуживает 

внимания деревенских жителей. 

Хоть и конкуренция огромная, 

но и город не маленький. 

Этот продукт всегда на первом 

месте у населения, поэтому с 

реализацией проблем не возникнет. 

Здесь главное — товарный 

вид.



Выращивание зелени на продажу

Выращивание свежей зелени на продажу в домашних 

условиях как один из видов бизнеса, привлекателен тем, что не 

требует практически никаких капиталовложений и подойдет для 

любого человека – пенсионерам, мамам, находящимся в декретном 

отпуске, да и фрилансер [(англ. freelancer) — свободный работник, 

частный специалист, который может одновременно выполнять 

заказы для разных клиентов] тоже вполне может заняться подобной 

подработкой. 

Выращивание же зелени на подоконнике, на собственном 

земельном участке, на даче потребует сравнительно немного 

времени и сил. Также, если вы являетесь сельским жителем, это 

также может стать хорошим дополнением к основному заработку.



Замороженные фрукты и овощи

Используются замороженные овощи и фрукты в 
приготовлении домашних блюд, в общественном 
питании, для производства кондитерских изделий. 

Идея этого бизнеса состоит в том, чтобы 
осуществлять замораживание свежих овощей и 
фруктов, для последующей их реализации. 

В России рынок такой продукции, как 
замороженные фрукты и овощи, постоянно развивается 
и, судя по подсчетам специалистов, ежегодно возрастает 
на 10 процентов. 

В настоящее время российские поставщики 
увеличили долю поставок на этом рынке, постепенно 
замещая иностранную продукцию отечественной. 

Основной ассортимент замороженной 
продукции: 

• ягоды и фрукты (вишня, клубника, малина, смородина); 

• овощи (тыква, томаты, брокколи, лук, шпинат, капуста, 
горох, морковь, картофель); 

• пряные травы (укроп, петрушка, розмарин, базилик); 

• грибы (вешенки, шампиньоны).



Замороженные фрукты и овощи

20 продуктов, которые можно заморозить
Морозильную камеру можно заполнять не только мясом, рыбой и 

ягодами. Есть множество продуктов, которые можно замораживать без 
потери вкусовых качеств. Замороженные продукты будут спокойно 
дожидаться своей очереди, а вам не придётся выкидывать или быстро 
доедать их, чтобы не испортились. Вот 20 продуктов, которые можно 
заморозить, и способы, как это сделать. 

1. Сыр. Вы можете заморозить большой кусок сыра, и после 
разморозки он не будет рассыпаться. Если перед заморозкой вы 
предпочитаете нарезать сыр, добавьте в контейнер чайную ложку 
кукурузного крахмала или муки, чтобы во время разморозки ломтики 
не слиплись. Если вы любите добавлять в блюда тёртый сыр, можно 
купить большой кусок пармезана, нашинковать его в кухонном 
комбайне и положить в морозилку в специальных пакетах для 
заморозки. Он может храниться в морозилке несколько месяцев, и во 
время приготовления достаточно будет открыть контейнер или мешок 
для заморозки и достать пару чайных ложек сыра. 



Замороженные фрукты и овощи

2. Домашние блины, вафли и французские тосты. Если вы 

хотели бы почаще завтракать домашними блинами, вафлями и 

тостами, можно просто напечь побольше в выходной день, заморозить 

на подносе для печенья и хранить в пакетах для заморозки. В любое 

время вы сможете достать их из морозилки, разогреть в 

микроволновке и позавтракать. В любом случае получится дешевле и 

вкуснее, чем покупать замороженную выпечку в магазине. 

3. Рис. Чтобы не ждать долго, пока приготовится рис 

(особенно коричневый рис, который варится около 50 минут), можно 

его заморозить. Сначала рис замораживается на подносе или 

пергаменте, а потом помещается в пакет для заморозки. 

Размороженный рис можно поджарить, использовать для супа или 

запеканки. Время готовки сократится где-то на час (включая не только 

варку, но также промывание и замачивание).



Замороженные фрукты и овощи

4. Фрукты. Фрукты лучше замораживать на пергаментной 

бумаге, и только после этого помещать в пакеты для заморозки. Лучше 

сразу заморозить нарезанные кусочки, чтобы доставать их для 

десертов и смузи по мере надобности. Если вы любитель смузи, можно 

сразу сделать себе замороженную смесь фруктов. Отдельно заморозьте 

кусочки яблок, груш, персиков, бананов и других фруктов, которые вы 

любите. В любой момент вы сможете сделать себе новый смузи, 

смешав разные виды фруктов. Если вам не нравится готовить 

склизские размороженные кусочки бананов, замораживайте их 

целиком, вместе со шкурой. Когда решите приготовить что-нибудь с 

бананом, нужно достать его из морозилки, разморозить в 

микроволновке, отрезать верхушку и выдавить содержимое в смесь 

для приготовления. 



Замороженные фрукты и овощи

5. Пироги. Можете сделать побольше яблочного 

пирога и наслаждаться им несколько месяцев. Заверните 

его в бумагу для заморозки, поместите в пакет и в 

морозилку. Когда захочется отведать пирога, отправляйте 

его в разогретую духовку (около 150 градусов) на 2 часа. 

6. Кукуруза. Самый простой способ заморозить 

кукурузу — не доставать её из листьев, а прямо так 

засунуть в морозилку. Когда захочется кукурузы, просто 

достанете её и разогреете в микроволновке за 5 минут. 

7. Томатная паста. Потушите томаты сорта «рома» 

на небольшом огне с добавлением чеснока, свежих трав и 

оливкового масла около 4–5 часов. Когда смесь остынет, 

поместите её в пакеты для заморозки. Вы сможете 

использовать эту смесь для основы чили или томатных 

соусов. 

8. Паста. Сварите побольше пасты и заморозьте 

небольшие порции в разных пакетах — вы сможете 

использовать один небольшой пакет для супов и запеканок. 

Для разморозки опустите закрытый пакет в горячую воду 

на несколько минут.



Замороженные фрукты и овощи

9. Картофельное пюре. С помощью ложки для мороженого 

возьмите порцию картофельного пюре и положите шарик на пергамент 

для выпечки. Замораживайте, пока шарики не станут твёрдыми, а затем 

храните в пакетах для заморозки. Пюре будет храниться в морозильной 

камере как минимум два месяца. 

10. Тесто для печенья. Тесто для печенья замораживается на 

пергаменте и хранится в пакете для заморозки. Можете разделить его на 

отдельные порции или сразу сделать в нужной форме. Используя это 

тесто, вы сможете готовить печенье за 1–2 минуты. 

11. Картофельные чипсы. Если купить достаточно чипсов и 

заморозить их в той же упаковке, в которой они продавались, у вас всегда 

будет закуска. Кроме того, замороженные чипсы даже вкуснее, чем 

обычные, так что размораживать перед употреблением их не нужно. 

12. Молоко. Если молоко у вас расходуется очень медленно, а 

остатки прокисают и выливаются, вполне можно его заморозить до 

следующего раза. Только подберите бутылку, в которой останется место, 

поскольку замороженные жидкости расширяются. Размороженное молоко 

нужно хорошо перемешать и можно использовать.



Замороженные фрукты и овощи

13. Сок. Единственный критерий для заморозки сока, как и для 

заморозки молока, — достаточно большая бутылка, чтобы 

замороженному напитку было куда расширяться. 

14. Хлеб. Чтобы не приходилось выкидывать сухой хлеб, можно 

нарезать несколько буханок и заморозить. По мере необходимости 

доставайте нужные куски хлеба и размораживайте их в духовке или 

микроволновке. Чтобы хлеб не высох до утра, можно оставить его на 

ночь в выключенной, плотно закрытой микроволновке. 

15. Кусочки овощей. Вы можете заморозить нарезанный лук, 

сладкий перец или перец чили в пакетах для заморозки. Когда они 

достаточно замёрзнут, можете отметить на пакете «порционные 

линии», чтобы знать, сколько нужно взять за один раз.



Замороженные фрукты и овощи

16. Сок лимона и лайма, лимонная цедра. Выжмите лимон и 

лайм в формочки для льда и поместите в морозилку. Теперь у вас в 

любое время будет свежий цитрусовый сок. Цедру также можно 

замораживать и использовать для приготовления разных блюд. 

17. Травы. Вы можете заморозить ароматные травы в 

формочках для льда с небольшим количеством воды или бульона, чтобы 

весь год использовать для супов, тушёного мяса или запеканок.

18. Маринованное мясо. Положите мясо в пакет для заморозки, 

залейте маринадом и отправьте в морозилку. Когда вы достанете его, оно 

будет уже замариновано и его можно сразу готовить.



Замороженные фрукты и овощи

19. Домашние запеканки. Когда вы готовите запеканку, 

например лазанью, почему бы не сделать побольше и заморозить 

половину, чтобы в процессе рабочей недели полакомиться домашней 

едой. Можно заморозить целую запеканку в блюде, дно которого 

выложено бумагой для заморозки. Когда запеканка достаточно 

замёрзнет, достаньте блюдо, переупакуйте запеканку в бумагу для 

заморозки и отправьте обратно в морозильник. Заморозить по частям. 

Приготовьте запеканку, дайте остыть, разрежьте на куски и заморозьте. 

Можно разогревать в микроволновке. 

20. Рыбные палочки. Полуфабрикаты, которые продаются в 

магазинах, трудно назвать вкусными, так почему бы не сделать 

домашние рыбные палочки? Для этого нужно купить свежую рыбу, 

разрезать её на небольшие части, обвалять в яйце, муке или 

панировочных сухарях, выложить на поднос и заморозить. После этого 

можно хранить домашние рыбные палочки в пакетах для заморозки —

они гораздо вкуснее магазинных, внутри которых вместо рыбы 

непонятный фарш.



Замороженные фрукты и овощи

Технология производства

Процесс производства несложен и состоит из следующих 
этапов: 

• Чистка сырья для производства. 

Сюда входят: прием сырья, обработка, нарезка; сортировка (может 
осуществляться с помощью конвейерной ленты). 

• Смешивание; 

• Заморозка до температуры от -40 до -120 

• Упаковка; 

• Хранение.



Замороженные фрукты и овощи

Необходимое оборудование для открытия бизнеса

Для цеха с производительностью около 300 килограмм в час 
необходим минимальный комплект оборудования: 

• скороморозильный туннель ( его цена порядка 2.8 млн. рублей); 

• морозильная камера для хранения готовой продукции ( 500 тысяч 
рублей); 

• оборудование необходимое для подготовки к заморозке овощей и 
фруктов: картофелечистка, ванна моечная, овощерезка, котел 
пищеварочный, стол производительный (350 тысяч рублей); 

• оборудования для упаковывания готовой продукции (желательно 
полуавтоматическое), цена его порядка 300 тысяч; 

• тара и дополнительный инвентарь. 

Расходы для покупки необходимого оборудования с 
производительностью 300 килограмм в час составляют около 4 
миллионов рублей. 

Если бюджет ограничен, то можно приобрести менее мощное 
морозильное оборудование и установить ручную линию упаковки 
продукции. Для снижения затрат, часть оборудования, возможно 
приобрести б/у. Используя такой вариант можно сэкономить 
приличную сумму. 



Замороженные фрукты и овощи
Для создания такого бизнеса, как замороженные фрукты и 

овощи, с производительность 100 килограмм в час понадобится 1.5-2.0 
млн. рублей ( часть оборудования приобретена б/у, упаковка готовой 
продукции ручным способом). 

Данный вид бизнеса имеет сезонный характер. Рост продажи 
продукции наблюдается в периоды, когда свежие фрукты и овощи 
менее всего доступны покупателю. Снижение наблюдается в весенние 
месяцы, а летом продажа мороженой продукции совсем идет на спад. 
Но периоды снижения тоже являются «горячей порой», для закупки 
хорошего сырья по выгодным ценам и работы на складе. 

К наиболее затратным частям деятельности производственного 
цеха относятся следующие виды расхода: 

1. Себестоимость изготовления. Сюда относится: 

• Закупка сырья — у жителей села или выращивание собственных 
овощей в промышленных теплицах, 

• Расходы на потребляемую электроэнергию и другие коммунальные 
услуги; 

• Общие расходы. К общим расходам относится оплата труда рабочим, 
оплата аренды помещения, расходы связанные с транспортировкой 
сырья и готовой продукции. 

2. Окупаемость вложений в такой бизнес зависит от активности 
продаж, качества изготовляемой продукции, наличия хороших рынков 
сбыта. Средние сроки окупаемости для бизнеса по продаже 
мороженных овощей и фруктов составляют 2-3 года.



Разведение кроликов 

в домашних условиях как бизнес

Разведение кроликов как бизнес с каждым 
годом набирает обороты. 

Кролик имеет множество преимуществ перед 
другими видами сельскохозяйственных животных. 
Одной из таких отличительных черт является их 
высокая способность к размножению 
(плодовитость - сукрольность продолжается 28—31 
день; самки приносят по 1—3 крольчонка, а 
отдельные—до 12—14 штук; за год от одной 
крольчихи можно получить 6—8 и более окролов). 

Кроме того, они имеют уникальную 
способность совмещения периода вскармливания 
молоком и короткого периода беременности —
одна крольчиха за счет произведенного на свет 
потомства способна дать в тридцать раз больше 
мяса, чем весит сама 
(Средний вес тушки взрослого кролика 3,0-3,5 кг. 
Убойный выход при хорошей упитанности 
достигает 60-61%. ). 



Разведение кроликов 

в домашних условиях как бизнес

Новая методика кролиководства

Новая методика основана на реализации биологического 
потенциала кроликов быстрого роста зародыша. Суть его 
заключается в частом кормлении небольшими порциями 
кроликов после рождения. Так, частота кормления может 
достигать 80 раз в сутки. Для этих целей оборудуется 
специальная кормушка. 

Кроме того, как показали исследования в этой области, 
материнским молоком крольчата должны питаться три месяца 
вместо одного. Таким образом, через четыре или пять месяцев 
кролик наберёт достаточно веса для использования в торговых 
целях. 

Основной целью, которую преследует данный метод 
кролиководства, является получение четырёхмесячного кролика 
весом 4-5 килограмм. В этом случае вес самой тушки около 
трёх килограмм, а ценность шкуры возрастает в разы.



Разведение кроликов 

в домашних условиях как бизнес
Оборудование новой фермы

Главной особенностью конструкции агрегата для выращивания 
кроликов по акселеративной методике, является приобретение 
трёхъярусной конструкции со специальными стеллажами. 

У такой фермы стена, обращенная на север – толстая, утеплённая, 
а стена, обращённая на юг – открытая, через неё свободно проникает 
тепло и воздух. Общая площадь сооружения составляет полтора 
квадратных метра. Сооружение практически полностью 
автоматизировано. 

В таких ярусных постройках пол выполнен в виде решётки, под 
которой находятся специальные шахты, по форме напоминающие 
усечённые пирамиды. Такая конструкция позволяет автоматически 
удалять кроличьи экскременты, газы от которых удаляются через 
специальные вытяжные трубы. Через эти же трубы происходит 
заполнение ёмкости свежим воздухом. 



Разведение кроликов 

в домашних условиях как бизнес

Прибыль от кроличьей фермы

При условии самостоятельной сборки, с учётом стоимости 
лишь материалов и труда рабочих, себестоимость конструкции не 
превысит восьми тысяч рублей. Так как оптимальным вариантом 
для начала бизнеса является 20 таких ферм, то стартовый капитал 
на приобретение их будет составлять около 200 тысяч рублей. 

По данной методике, крольчиха плодится 3,5 раз за год. Это 
примерно 24-25 крольчат в год. Средняя стоимость покупки и 
содержания крольчихи, составляет около одной тысячи рублей. 
Таким образом, выходит, что крольчиха практически в тридцать раз 
себя окупает. 

Для получения одной тонны чистого кроличьего мяса, забивать 
необходимо около 500 кроликов. Для того, чтобы ферма не 
опустела, рождаться должно столько же. Для обеспечения 
необходимой рождаемости, достаточно лишь 400 самок и 16 
самцов. Для кролика, на протяжении всего его жизненного цикла, 
достаточно лишь 14 килограмм комбикорма (около 110 грамм в 
сутки) и около семи килограмм сена. Всё это выходит в сумму около 
120-150 рублей. 



Разведение кроликов 

в домашних условиях как бизнес

Перед тем, как начать торговать, следует выполнить 
сертификацию продукции в Государственном санитарно-
эпидемиологическом надзоре. Данная услуга обойдётся, в среднем, 
в семь тысяч рублей. 

Себестоимость одного кролика, учитывая его содержание, 
зарплату работникам и оплату коммунальных услуг, составляет 
около 350 рублей. 

Оптовая цена, на данный момент, от 400 до 1000 рублей за 
килограмм. При весе тушки около двух килограммов с одной 
крольчихи, а это, как рассматривалось выше, 30 крольчат в год, 
получается примерно 24000 рублей и выше. 

Кроме того, не следует забывать о мехе кроликов. Шкурка 
кролика, выращенного по такой системе, обладает густым и 
красивым мехом, из которого получаются очень эффектные шубы. 
Цена же такого изделия варьируется от 30 тысяч рублей.



Разведение кроликов 

в домашних условиях как бизнес

На данный момент конкуренция в области кролиководства 
практически отсутствует, что делает данный бизнес 
прибыльным и простым в начинании. 

Таким образом, можно считать данный пример бизнес 
плана по разведению кроликов весьма прибыльным и 
рентабельным.

Разведение кроликов как бизнес подойдет начинающему 
бизнесмену, который желает открыть собственное дело в селе 
или деревне.



Бизнес на гидропонике

Это работа в сфере интенсивного растениеводства. 

Растение в такой системе развивается и растет без почвы –
оно получает все необходимые питательные вещества из 
специального водного раствора, насыщенного всеми 
необходимыми компонентами. 

Такую систему можно поставить прямо у себя дома и 
начать выращивать, например, рассаду томатов. 

Чтобы заниматься системами гидропоники, вам не 
потребуется крупных земельных участков. 



Бизнес на гидропонике

Гидропоника – это особый метод выращивания растений, а 
рынок сбыта, выгодные продажи и остальные нюансы 
необходимо тщательно продумывать. 

Какие пункты должен включать в себя бизнес-план по 
гидропонике: 

• Вид и тип растений, которыми вы собираетесь заниматься. 

• Рынок сбыта продукции. 

• Среда выращивания. 

• Масштабы производства. 

• Анализ конкурентоспособности.



Бизнес на гидропонике

Чем гидропоника отличается от привычного земледелия?

1. Больший процент урожайности.

2. Быстрый оборот урожая. 

3. Продукция, выращенная таким способом, дольше 

хранится и ее можно без проблем транспортировать. 

4. Содержание химических добавок при таком способе 

сводится к нулю. 

5. Так как для выращивания растений не требуются 

земельные участки, производство можно расположить практически 

где угодно – все зависит от возможностей и выбора 

предпринимателя. 

6. Затраты на воду будут минимальными – даже в разы 

меньше, чем при использовании почвы. То же самое касается и 

удобрений. 

7. В условиях экстремального земледелия растения

получают достаточное питание корней, и не погибают от водного 

голодания – остаются крепкими и сильными.



Бизнес на гидропонике

8. Растения меньше болеют – в почве могут завестись 

паразиты, а это весьма негативно сказывается на урожайности. 

9. Растения при использовании системы гидропоники могут 

быть легко подняты на любой удобный для сбора урожая и ухода 

уровень – таким образом сбор происходит быстрее и качественнее. 

10. Плоды и ягоды меньше загнивают. 

11. Некоторые виды растений лучше плодоносят именно при 

использовании системы гидропоники. 

12. Появление сорняков сводится к минимуму а при 

правильном подходе и вовсе является нулевым.



Бизнес на гидропонике

Расходы - В смету расходов также необходимо включить: 

• Качество воды — очищение, проверка. 

• Стоимость установки.

• Расходы на электроэнергию и воду. 

• Обслуживание установки.

• Зарплата персоналу.

• Закупка семян. 

• Покупка субстрата. 

• Также вам понадобятся: 

• Системы обогрева и охлаждения. 

• Щиты. 

• Водоочистные системы. 

• Оборудование для транспортировки и хранения урожая. 

• Оборудование для упаковки и чистки продукции. 

• Склады. 

• Холодильники. 

• Гаражи. 

• Кроме того, вам могут понадобиться резервные системы –
электрогенераторы, обеспечивающие непрерывность работы 
рециркуляционной системы 



Бизнес на гидропонике

Рынок сбыта

Необходимо наладить выгодное сотрудничество с 
покупателями и заранее спланировать, куда вы будете поставлять 
выращенный урожай. 

Цена на вашу продукцию должна быть такой, чтобы 
потребитель мог купить ваш товар, а вы могли развивать бизнес 
и не работать себе в убыток. 

Изучайте конкурентов и их ценовую политику. 

Можно открыть свой магазин - ферму, овощной магазин, а 
можно просто сдавать овощи и свежую зелень в рестораны и 
продуктовые магазины. 

Оценка доходности с реализации выращенной продукции и 
оценка полученного за год дохода также обязательны.



Бизнес - Разведение червей

Это новый, еще не достаточно развитый вид деятельности в 

России, который способен принести владельцу высокий стабильный 

доход. Прибыль: 50-200 тыс. руб. в месяц. Рентабельность: 500-700%.

Черви пользуются спросом во многих сферах (фармацевтика, 

товары для рыбалки, продажа грунта садоводам). Возможность 

создания постоянной клиентской базы. 

Занятие данным видом деятельности подойдет для тех, кто 

живет в сельской местности, либо владельцам дачных участков.

Деятельность не требует больших финансовых затрат и 

покупки специального оборудования. 

При покупке червей оптом действуют значительные скидки, а 

в качестве корма можно использовать остатки еды. 

На начальном этапе небольшая домашняя ферма обойдется 

предпринимателю в 4500-5000 рублей. 

Отсутствие необходимости в получении разрешений на 

разведение червей. Необходимо только пройти несложный процесс 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 



Бизнес - Разведение червей

Червей разводят на огородах или дачных участках, для чего 

применяют ящики из дерева или пластмасса. 

Оптимальная высота ящиков – 30-40 сантиметров. Если червей 

разводят на открытой территории, то необходимо обязательно оградить ее 

защитной сеткой или можно использовать забетонированную площадку, в 

противном случае не избежать нашествия кротов и других вредителей. 

Если ящики разместить в сараях, погребах или других помещениях, то 

разводить червей можно круглый год. 

Для выращивания энхитрей (белых червей) можно применять 

банки, аквариумы, кристаллизаторы и другие сосуды, в которые 

наливается вода на 2-3 сантиметра. Воду можно использовать только 

отстоянную, аквариумную или дождевую, которую необходимо ежедневно 

менять.



ЭКО проект (сельский туризм)

На организацию этого бизнеса вы не потратите очень много денег. 

Для такого проекта вам понадобится: 

- пара щитовых быстровозводимых домика; 

- мебель в каждый домик — пара кроватей, столики, стулья, шкафы; 

- несколько смен постельного белья на сезон; 

- посуда для каждого домика; 

- телевизор в каждый домик; 

- игры для детей.  

Поставьте на участке надувной бассейн и качели, песочницу, 

шезлонги.

Подайте объявления о предоставлении услуг проживания 

на ферме. Городским детям будет приятно, если в вашем хозяйстве есть 

куры, гуси, коза или кролики. 

А все остальное вы можете предложить сами: учите копаться в 

грядках, ухаживать за животными (бесплатная помощь), собирать ягоды 

и грибы, косить траву…



ЭКО проект (сельский туризм)

На будущий год ваши гости сами попросятся к вам 

на еще один сезон, ведь так приятно, что каждое утро на 

крылечке ждет корзинка со свежими овощами, свежие 

куриные яйца, молоко, а дети проводят на улице все время, 

общаются с живой природой.



Бизнес - перепелиная ферма

Перепеловодство — прибыльное и перспективное дело. Но достичь 

успеха может не каждый, многое зависит от умения, а также желания 

работать, ведь уход за перепелами — это полностью ручной труд.

Конкуренция в деле незначительна. Сегодня рынок практически не 

заполнен перепелиной продукцией. 

Чтобы «выйти» на рынок, практики рекомендуют начинать со 100

перепелов. Благодаря плодовитости и быстрому росту уже через год 

поголовье пернатых может увеличиться до 500 особей. 

Закупить яйца или молодняк можно в любом действующем 

хозяйстве. Там на выбор могут предложить как суточного цыпленка, так и 

месячную курочку. 

Почти все клетки для содержания перепелов, а также инкубаторы и 

выводные камеры — самодельные. 



Бизнес - перепелиная ферма

Для содержания 500 взрослых пернатых достаточно иметь 

помещение площадью 15 кв.м. Для содержания цыплят и молодняка 

потребуется дополнительное помещение площадью около 3 кв.м. Для 

инкубаторов и выводных камер, для хранения и приготовления кормов 

нужно подсобное помещение площадью 3-5 кв.м. 

Каких-то особых знаний для работы не потребуется, обучиться

элементарным операциям можно за считанные дни.



Бизнес - план

Бизнес-план - это подробный документ, составленный на 
основе оценки ресурсов предприятия и его задач таким
образом, чтобы охватить все аспекты деятельности 
предприятия.

Функции бизнес-плана:

1. анализ идеи;
2. оценка фактических результатов деятельности за 

определенный период;
3. обосновать привлечение инвестиций и получение заемных 

денежных средств.



Бизнес - план

Бизнес-план по значению и содержанию является 

перспективным документом и должен укладываться во  

временные рамки:

- короткий период времени до 2 лет; 

- средний срок от 2 до 5 лет; 

-длительный период свыше 5 лет.

Обычно план разрабатывается на 3-5 лет.





Структура бизнес-плана

• Титульный лист

• Оглавление бизнес-плана

• Глоссарий

• Меморандум о конфиденциальности

• Аннотация

• Сопроводительные документы

• Исполнительское резюме



Образец титульного листа бизнес-плана

Бизнес-план

Предприятие ____________________________________

Адрес __________________________________________

Телекс ____, факс ____, телефон ____, e-mail ________

Конфиденциально 

Просьба вернуть, 

если вас    не 

заинтересовал план 

(проект)

_________ (кому)

Краткое название проекта (от 20 до 30 знаков)

Полное наименование проекта (плана) _____________________________

Руководитель предприятия _______________________________________

Телефон _________

План (проект) подготовил ________________________________________

Телефон _________

Дата начала реализации плана (проекта) «____» _____________  20 __ г.

Продолжительность плана (проекта) ____ лет

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до 
даты начала плана (проекта) _____ мес.

Дата составления «__»___________ 20 __ г.



Оглавление бизнес-плана

Каждый бизнес-план должен иметь 

оглавление с указанием страниц, что 

позволяет при беглом просмотре плана 

быстро отыскать интересующий раздел. 

Одних интересует местонахождение 

предприятия, других его размеры и т.д.



Глоссарий

В настоящее время появилось много новых 

понятий, терминологий. 

Малопонятные термины (лизинг, инвестор, 

глоссарий, иерархия и др.) затрудняют 

понимание текста, быстро утомляют читателя. 

Чтобы этого избежать, целесообразно в 

приложении к бизнес-плану дать глоссарий 

специальных терминов, не забывать в тексте 

почаще делать ссылки на него.



Информация, приводимая в бизнес-плане, 

раскрывает многие стороны деятельности 

предприятия, а самое главное – ее перспективную

политику, поэтому необходимо соблюдать 

конфиденциальность (нераспространение 

информации, передача третьим лицам, 

копирование плана и др.).

Меморандум о конфиденциальности



Аннотация бизнес-плана (не более чем на 1/3 
–1/2 страницы) предназначена для высшего 
руководства, письменных обращений, 
рекламных объявлений, когда через руки 
потенциального инвестора или кредитора 
проходит не один бизнес-план. 

Для них важны: суть проекта и его 
потенциальная эффективность, средства, 
которые необходимо вложить в него, источник 
финансирования.

Аннотация



В ходе составления бизнес-плана ссылаются на 
различные документы: 

- регистрационное свидетельство, 

- Устав акционерного общества, 

- патентная документация, 

- должностные инструкции, 

- чертежи, 

- Прейскуранты (прайс-лист), 

- инвентарные ведомости, 

- копии договоров, контрактов и др.

Если включить эти документы в бизнес-план, то его 
текст будет расширен, процесс чтения затрудненным, 
поэтому лучше сопроводительные документы выделяют в 
специальное приложение в конце бизнес-плана.

Сопроводительные документы



Исполнительское резюме (краткое изложение 
бизнес-плана) составляется на 2-3 страницах, 
сродни роли оглавления. Это I раздел, является 
главным элементом бизнес-плана. В резюме 
кратко и сжато рассказывают о предприятии, его 
продукции (товаре или услуге), о ресурсах, 
поставщиках, клиентах, рыночных возможностях, 
перспективах.

Первый вариант резюме рекомендуют 
написать в самом начале, до работы над текстом 
бизнес-плана, когда мысли и идеи еще свежи. 

Второй вариант – после написания бизнес-
плана, выбирают из текста ключевые моменты. 
Затем два варианта сравнивают, выбирают 
более удачные места и составляют 
окончательный вариант.

Исполнительское резюме



Производственный план

Вы выбрали сферу деятельности (специализацию).

Начинаем разрабатывать производственный план с 
программы по растениеводству, животноводству.

Укажите, какими материальными ценностями (земля, 
здания, производственные сооружения), запасами сырья и 
материалов, каким оборудованием и комплектующими обладает 
ваш бизнес.

Какие запатентованные технологии используются в 
процессе производства и как они позволяют еще более 
уменьшить себестоимость одной единицы продукции.

Пропишите экологическую безопасность производства.

Продумайте, каким образом будет осуществляться 
контроль качества и своевременности поставок, ведь от этого 
зависит прибыль и репутация вашего бизнеса. 

Уделите внимание персоналу. Опишите структуру и 
состав подразделений, условия труда, оплаты и 
стимулирования. Возможность создания дополнительных 
рабочих мест.



Производственный план

При характеристике новых качеств уже выпускаемой 
продукции (работы, услуги) и нового товара важно привести 
обоснование конкурентных преимуществ, т.е. чем ваш товар 
отличается от товара конкурента (цена, внешний вид, 
натуральность, спрос…) и почему именно ваш товар нужен 
потребителю.

На каждый товар должен быть сертификат качества.

Дается прогноз цен с учетом уровня, сложившегося на 
рынке, и тех затрат, которые потребуются при производстве 
с/х товара.



Производственный план

Необходимо рассчитать расходы по статьям затрат:

- заработная плата (МРОТ с 01.01.2019г.- 11280 руб.);

- семена (корма);

- удобрения (медикаменты);

- горюче-смазочные материалы;

- содержание основных средств;

- текущий ремонт;

- накладные расходы и т.д.

Приход:

- выручка от реализации продукции



Маркетинговое планирование

Реклама представляет собой неличные формы 

коммуникации, осуществляемые через платные 

средства распространения информации с 

указанием источника финансирования (рекламное 

время или площади должны быть куплены).

Реклама – это искусство производить 

психологическое воздействие на людей с целью 

получения прибыли.

Реклама – это оповещение населения 

различными способами для создания широкой 

известности, привлечения потребителей, зрителей.

Реклама должна быть лаконичной, 

запоминающейся.



Виды рекламы

• Товарная – основная сфера рекламной деятельности, 
тесна связана с понятием «комплекс маркетинга», и 
стимулирует продажу конкретных товаров.

• Общественная – предназначена для формирования 
благоприятного образа предприятия, обеспечения 
благожелательного отношения покупателей к 
предприятию.

• Внутрифирменная – составная часть рекламной 
деятельности, направленная на то, чтобы повышать 
веру сотрудников в собственное предприятие, породить 
у них чувство тесной связи собственного благополучия с 
развитием и судьбой предприятия.



Реклама 

подкрепляется 

слоганом
(набор слов и их 

сочетаний, которые 

можно 

использовать в 

рекламном бизнесе 

фирмы).



Финансовый план

В финансовом плане в стоимостном выражении обобщаются 

результаты деятельности.

Структура плана (отчета) о доходах и расходах

Показатели

Месяц (квартал, год)

и т.д.

Всего за период

план факт план факт

1. Выручка от продажи данного товара

2. Издержки, связанные с производством 

и реализацией товара, по статьям

3. Общепроизводственные издержки по 

статьям

4. Налоги и отчисления

5. Чистая прибыль

6. Прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия

Финансовый план должен содержать данные об объемах продаж, 

затратах на приобретение основных и оборотных средств, 

на оплату труда и другие расходы, а также доходы и рентабельность.



Анализ результатов и оценка рисков проектов

Задача данного раздела бизнес – планирования 
предусмотреть возможные риски бизнеса.

Предпринимательство в любом виде всегда связано с 
риском.

Предпринимательский  (коммерческий) риск – это 
опасность потенциальной возможности того, что предприниматель 
понесет потери в виде дополнительных расходов сверх 
предусмотренных прогнозом либо получит доходы ниже тех, на 
которые рассчитывал.

Наиболее вероятные риски:

• Материальные (дополнительные затраты или прямые потери 
оборудования, имущества, сырья);

• Трудовые (потери рабочего времени);

• Финансовые (прямой денежный ущерб: штрафы, налоги, потери 
денежных средств или ценных бумаг);

• Потери темпа бизнеса, когда предпринимательская деятельность 
идет медленнее, чем было намечено;

• Особые виды потерь (нанесение ущерба окружающей среде, 
престижу фирмы).



Анализ результатов и оценка рисков проектов

Виды коммерческих рисков:

• Риск выбора потребителя;

• Риск ошибочной стратегии проникновения на 
рынок;

• Ненадежность поставщиков;

• Риск конкуренции;

• Повышение цен на сырье и энергию;

• Риск инфляции;

• Дефицит ресурсов;

• Изменение условий кредитования;

• Риск транспортировки;

• Изменение условий налогообложения;

• Риск пожаров, землетрясений;

• Риск забастовок, межнациональных 
конфликтов;

• Риск от колебания валютных курсов и т.д.



Анализ результатов и оценка рисков проектов

Для оценки рисков необходимо:

• Выявить полный перечень возможных рисков.

• Определить вероятность их проявления.

• Оценить ожидаемые размеры убытков при их 
возникновении.

• Проранжировать их по вероятности проявления.

• Установить приемлемый уровень каждого риска, 
определить зону риска, после чего отбросить все риски, 
вероятность появления которых ниже данного уровня 
(менее 10%). 

Например, при риске сбоев на ж/д транспорте необходимо 
проработать альтернативы транспортировки грузов 
автомобильным или авиационным транспортом.



Анализ результатов и оценка рисков проектов

Страхование рисков – важный фактор стимулирования  
хозяйственной активности, дает сильные психологические 
мотивации экономической деятельности:

- стремление получить выгоду;
- желание рискнуть.

Предприниматель должен определить тот вид или виды 
страхования, которые он сможет использовать для страхования 
проекта.

Виды страхования:

• От всех видов риска (при этом возмещается ущерб, 

причиненный всеми известными стихийными бедствиями 

и проявлениями разрушительных сил природы);

• От финансовых потерь (возмещение потерь из-за 

мошенничества, преступной небрежности или халатности 

служащих при исполнении служебных обязанностей, 

предусмотренных трудовыми контактами с ними);

• От понижения дохода (компенсация ущерба в результате 

пожара или других несчастных случаев на производстве, 

приводящих к временному нарушению технологического 

цикла или остановке производства, а также иных потерь, 

связанных с прерыванием бизнеса) и др.



Особенности составления бизнес - плана (проекта) для школьников

АРТЕЛЬ – объединение группы лиц для

совместной работы с определенным по договору 

участием в доходах и общей ответственностью, 

товарищество (трудовая артель).

Первым делом школьнику следует изучить какой-
либо готовый бизнес-план, чтобы понять общие сведения. 

Школьникам не следует стесняться брать за основу 
готовый образец бизнес-плана, он только поможет и 
обеспечит некоторые навыки и опыт.

Перед написанием своего документа, изучив 
предоставленный образец, следует выделить основную 
цель и задачи, решаемые созданным предприятием. 

Важно учитывать технические и экономические 
показатели, из которых складывается статистика 
документа.



Особенности составления бизнес - плана (проекта) для школьников

Следует определить, для какой деятельности 

создается план. Будет ли это предприятие, предлагающее 

товары или услуги? В первом случае акцент необходимо 

делать на закупку товара и его дальнейшую продажу 

потребителю. Второй вариант предполагает оплату за 

оказание каких-либо услуг. По той и по другой сфере 

деятельности легко найти готовый образец-документ и 

переделать его под другую фирму.

Особое внимание следует уделить планированию 

деятельности предприятия. Именно этот пункт 

обеспечивает будущий доход и превосходство перед 

конкурентами.

Составляя бизнес-план, любой школьник должен 

знать о том, что рыночные отношения складываются из 

двух составляющих: расхода и дохода, после чего уже 

можно сделать вывод о полученной прибыли и в целом о 

деятельности предприятия.



Особенности составления бизнес - плана (проекта) для школьников

Этапы школьного бизнеса

Школьник может составить свой первый бизнес-
план на основе своего класса, взяв за основу 
готовый документ или семейного дела (семейный 
бизнес). Изначально следует определить 
направление деятельности. Скорее всего, это будут 
продажи. После этого выбирается конкретный товар.

Следующий этап подразумевает оценку 
возможностей клиентов, то есть, какое количество 
учеников (односельчан) предположительно 
приобретут предлагаемую продукцию. 

Бизнес будет развиваться, даже если начать 
хотя бы с одной продажи. Для того чтобы обеспечить 
минимальный результат, требуются усилия.



Особенности составления бизнес - плана (проекта) для школьников

Готовый бизнес-план включает коммерческие 

предложения, которые в дальнейшем будут 

эффективными и прибыльными. Составляется этот 

документ для того, чтобы внести на рынок более выгодные 

и обновленные предложения о товарах и услугах.

Клиент не покупает ненужные товары и услуги, поэтому 
важно убедить потенциального покупателя в необходимости 
именно вашего товара. Как только один человек покупает 
хороший товар, другие тоже стремятся к этому, тем самым 
продаж становится все больше, а прибыль возрастает.

Перед тем как продавать продукт, следует 
проанализировать, во сколько обойдется его производство. 

К полученной сумме прибавляется надбавка (разница 
между ценой и себестоимостью – маржа), чтобы получить 
прибыль. Полученную сумму проанализируйте и сделайте 
вывод, будет ли выгодно покупать вашу продукцию.
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