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МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Данный меморандум составлен в целях предупреждения лиц, 

ознакомившихся с бизнес-планом, о конфиденциальности, 

содержащейся в нем информации. 

Напоминаем Вам о том, что лицо, ознакомившееся с бизнес-планом, 

берет на себя ответственность и обязуется не разглашать 

содержащуюся в нем информацию без предварительного согласия 
руководителя проекта или его представителя. 

Запрещается копировать как весь бизнес-план, так и его отдельные 

части (в частности полученные расчёты и финансовые показатели), 

вносить изменения, а также передавать информацию третьим лицам. 

Если проект не вызывает у Вас заинтересованности участвовать в его 

реализации, просим возвратить все материалы по бизнес-плану  

инициатору. 
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I. Описание проекта 

I.1. Кто мы? 

Мороженое – продукт, к которому мы привыкли с детства. А поскольку основы личности 

закладываются именно в детстве, то и любовь к мороженому, растягивается на всю жизнь.  

 

 

Как зародилась идея? 

В детстве мы собирали с дачи разные ягоды и 

фрукты, и дома мама делала из них смесь с молоком 

и сахаром, замораживала и подавала нам 

мороженное собственного приготовления. Конечно, 

же это оставило огромное впечатление на меня, и 

как появилась возможность организовал 

производство домашнего итальянского Tutto Bene. 

Теперь и я угощаю своих детей мороженным с 

разными вкусами, даже со вкусом арбуза, чтобы и у 

них детство было счастливым. Очень благодарен 

своей любимой маме!   

В советское время, из-за недостатка кондитерских изделий, мороженое особенно ценилось. 

Сейчас можно наблюдать широчайший выбор продукции. Мороженое тесно связано с 

настроением, с желанием получить новые ощущения, почувствовать прекрасный вкус жизни. 

Особенностью казахстанского (советского) рынка мороженного является высокая доля 

«импульсных» покупок, вызванная культурой потребления мороженого непосредственно на 

прогулке и/или в процессе шопинга. Это не присуще европейским странам, что объясняет 

незначительный объем продаж «семейных» упаковок. Наш человек привык хорошо 

проводить время на ярмарках, в современности в торгово-развлекательных центрах. 

История компании TUTTO BENE началась с любви к мороженому. 

Весенняя Италия. Маленький городок в 100 км. к югу от Милана с узкими улочками, 

цветами на окнах, коваными заборами, запахом выпечки и утреннего кофе. Уютная Gelateria, 

в которой приветливая хозяйка угощает гостей, рассказывая историю создания каждого 

сорта великолепного мороженого. Вкус нежных сливок, оттенки ванили, горького шоколада, 

спелого персика, клубники. Идея  привезти в свой любимый город – Алматы, это чудо 

родилась именно там. 

В Италии мороженое называют gelato. Готовится  оно не промышленным способом, а 

непосредственно в местах продаж или, в так называемых, лабораториях, откуда доставляется 

в места продаж ежедневно. При его приготовлении применяется большая доля ручного 

труда, поэтому gelato даже одного вида, сделанные разными мастерами (джелатерье) будут 

отличаться по вкусу.  В мире итальянское мороженое признается шедевром кулинарного 

искусства. 

В состав gelato входят преимущественно натуральные ингредиенты. 

В отличие от фабричного мороженого, оно содержит меньше воздуха (от 20% до 40%) и 

меньше жира (от 0% до 10%).  Это позволяет почувствовать всю прелесть различных 

вкусовых оттенков. 

Компания TUTTO BENE образована в 2009 году. 

Основное направление деятельности – производство и реализация домашнего итальянского 

мороженого - gelato. 

 

http://www.tuttobene.kz/franchaizing
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С момента своего создания компания сделала ставку на высокое качество и разнообразие 

вкусов выпускаемой продукции. 

Лаборатория компании оснащена самым современным оборудованием. Персонал прошел 

стажировку у московских партнеров в компании ООО «Джелато». 

Наши гости могут попробовать более тридцати сортов домашнего итальянского мороженого, 

изысканные и забавные десерты с мороженым, необычные молочные коктейли. 

Торговые точки компании TUTTO BENE находятся в: 

ТРЦ «Прайм Плаза», развязка ул. Саина-ул. 

Райымбека. 1 этаж, у фонтана 

ТРЦ «Мега», 2 этаж, мини джелатерия 

ТРЦ «Мега», 2 этаж, кафе в новом магазине 

"Marwin" 

Молл «Aport», в детском парке «Funky Town» 

Молл «Aport», в баре аквапарка «Hawaii» 

МК «Globus»,  ул. Абая, уг. ул. Ауэзова, 2 этаж, 

кофейня «Coffeeinn» 

ТРЦ "АДК", зона фудкорта, второй этаж 

Известно, что мороженое поднимает настроение. И мы рады, что можем поделиться 

частичкой  хорошего настроения с  жителям нашего города! 

I.2. Почему франчайзинг? 

Что такое франчайзинг – конечно же, это покрытые предпринимательские риски. 

Имеется ряд причин, объясняющих, почему франчайзинг стал наиболее растущим 

направлением бизнеса. Наиболее разумным объяснением является то, что это реакция на 

рыночный спрос. Последние годы радикально изменили рынок и стиль занятости, на рынке 

труда высвободилось много способных, энергичных и полных сил людей, которые хотят 

работать сами на себя. В большинстве случаев покупатели франшизы  - это люди, которые 

ранее работали на кого – либо, и возможность приобретения франшизы рассматривается ими 

как наиболее плавный путь перехода от работы на нанимателя к работе на себя. 

Возможные преимущества уже сложившегося бизнеса рассматриваются как лучший вариант, 

нежели освоение абсолютной новой сферы.     

Как действует франчайзинг? Разработана система ведения бизнеса. Эта система является 

успешной, и для распространения в регионы успеха данной бизнес системы разработана 

франчайзинговая программа для желающих следовать успеху и осуществить тот же бизнес с 

использованием того же названия и той же бизнес системы.    

Основным преимуществом владения франшизой является ощущение свободы, которая 

приносит работа на себя. Свободы обеспеченной знаниями, которые владелец вложил в 

доказавшую свою эффективность систему, и сопровождением ведения бизнеса 

необходимыми ресурсами. Владение франшизой обеспечивает эксклюзивные условия, в 

которых бизнес ведётся в каком-либо регионе.   

Принадлежность к франшизе обеспечивает принадлежность к узнаваемому бренду и 

репутации, завоеванной брендом к этому времени.  

На сегодняшний день рынок досуга (в т.ч. мороженного) считается одним из самых 

интересных и привлекательных сегментов рынка. В последнее время рынок досуга и 

http://www.tuttobene.kz/franchaizing
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развлечений находился в процессе активного развития. Данный тренд обусловлен 

политической стабильностью, позитивными показателями макроэкономического развития 

республики и региона в целом и улучшением благосостояния населения.  

Таким образом, предлагается: 

 Право на пользование торговой маркой 

«Tutto Bene». 

 Содействие в анализе бизнес проекта 

создания кафе – анализ рынка и местных 

особенностей, подбор формата кафе, 

рекомендации по оптимальному 

месторасположению, расчет объема 

инвестиций. 

 Содействие в ходе разработки проекта, 

составления сметы, графика выполнения 

работ 

 Консультации в подборе и содействие в 

поставке основного оборудования 

 Предоставление технологии производства, 

передача фирменных рецептов производства 

мороженого (более 40 видов), в том числе 

разработка специальных рецептов, 

учитывающих особенности региона 

 Формирование первого заказа ингредиентов 

для производства мороженого. 

 Первоначальное обучение персонала 

 Регулярные  поставки ингредиентов для 

производства мороженого и сопутствующих товаров. 

 Помощь в решении рабочих вопросов на протяжении всего действия договора 

 Размещение информации о вашей торговой точке на нашем сайте www.tuttobene.kz и 

самой большой базе данных кафе и ресторанов СНГ - www.restoran.kz 

Обращаем внимание, что франчайзинг, как бизнес система постоянно растёт в течение 

последних 50 лет, и на неё приходится уже более одной трети от объема мировой розничной 

продукции
1
. 

                                                
1 Вестник франчайзинга, выпуск 2, Алматы 2009-2010 
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II. Маркетинговый раздел 

II.1.Почему у нас прекрасное настроение? 

II.1.1.  Основные показатели экономики РК и рынка мороженного.  

Хорошее настроение желает получить каждый человек, вне зависимости от пола и возраста. 

Ниже приводятся данные исследования портрета потребителей мороженного консалтинговой 

компанией «Регион». 

Как показало исследование, большая часть покупателей мороженого (61%) - это женщины. А 

из 39% мужчин, совершивших покупку в предпраздничные и праздничные дни, не менее 

половины сделали это, как говорится, "по списку", или сиюминутно. Однако по признанию 

респондентов, их персональные вкусовые предпочтения учитывались близкими и родными, 

составлявшими эти списки продуктов, которые необходимо было приобрести к 

торжественному столу. Распределение покупательниц и покупателей по возрастным 

группам: 

Женщины 
в возрасте до 20 лет 29% 
в возрасте от 21-30 лет 26% 
в возрасте от 31-40 лет 21% 
в возрасте от 41-50 лет 12% 
в возрасте от 56-65 лет 9% 
в возрасте от 65 и более лет 3% 

Мужчины 
в возрасте от 21-30 лет 28% 
в возрасте от 31-40 лет 25% 
в возрасте до 20 лет 18% 
в возрасте от 41-50 лет 15% 
в возрасте от 51 до 60 лет 9% 
в возрасте от 65 и более лет 5% 

Семейное положение респондентов, совершивших покупку мороженого, выглядит 

следующим образом: 56% состоят в браке, 24% в браке не состоят, 9% состояли в браке. 

Как правило, в браке рождаются дети. Поэтому интересно посмотреть распределение, 

несовершеннолетних детей по возрасту: до 1 года - 36%, от 1 года до 3-х лет - 25%, от 3-х до 

6 лет - 17%, от 6-ти до 10 лет - 9%, дети в возрасте от 10 лет и старше - 6%. А 5% 

респондентов сообщили, что их ребенок еще не рожден
2
. 

Вы спрашиваете, почему у нас хорошее настроение? Ниже приведём статистику 

макропоказателей нашей экономики и вы поймёте что перспективы у нас намного лучше, 

чем, например, в Греции. 

ВВП Казахстана в 2011 году достиг 27,3 млрд. тенге, рост составил 7,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Официальный прогноз на 2012 год составляет 6,9%
3
.  

Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП, млрд тг. 17 008 21 816 27 301 28 952 31 611 35 404 39 896 44 714

Темп роста 1,2% 7,3% 7,5% 6,9% 6,5% 7,1% 7,4% 6,2%  

                                                
2
 Статья из журнала "МиЗП" № 2/2005 г. 

3 www.minplan.kz 

 

http://www.minplan.kz/


  

www.tuttobene.kz 6 

Объем ВВП Казахстана за 20 лет вырос в 53,6 раза и вместе с итогами 2011 г. составит 994,5 

млрд. долл. За этот период изменилось место, занимаемое Республикой Казахстан на 

экономической карте мире. 

Наименование региона 1992 1995 2000 2005 2010 2015

Центральной Азии 1 1 1 1 1 1
СНГ 3 3 3 3 3 2

Европе 24 23 23 21

Азии 20 18 18 16

В мире 62 57 55 49  

За период 1996–2010 гг. ВВП на душу населения в Казахстане вырос в 3,7 раза. И в 

настоящее время Казахстан входит (по данным ООН за 2008 г.) в группу стран с уровнем 

доходов выше среднего
4
. В 2011 году ВВП в пересчете на душу населения достигает 11 

тысяч долларов США. Обращает внимание, что среднемировой показатель ВВП на душу 

населения составляет 11 100 долларов США. Ниже наглядно показан рост данного 

показателя в сравнении с ближайшими странами.  

ВВП на душу населения в разрезе ближайших стран (доллары США). 

 

Совокупные золотовалютные резервы страны, включая резервы Нацбанка и активы 

Национального фонда Казахстана по состоянию на 25 февраля 2012 года составили 81,5 млрд 

долларов
5
. 

Безусловно, для широких слоев населения мало значат 

абстрактные цифры ВВП, включая темпы прироста этого 

показателя на одного человека и другие аналогичные данные. 

Но данный прирост мы ощущаем в реальности на 

собственном материальном положении. 

Рост доходов повлек появление новых и расширение 

прежних потребностей среднего казахстанца. Особенно 

заметны траты на технологические нужды – компьютеры, 

сотовые телефоны, аудио-видео технику. За период 1995–

2010 гг. потребительские расходы среднего казахстанца 

выросли в 17 раз, или на 276 тыс. тенге в год. Объемы всех расходов не только выросли, но и 

качественно изменились в лучшую сторону. 

                                                
4 Рахман АЛШАНОВ, д.э.н., ректор университета "Туран", "Казахстанская правда", 7 октября 2011 года. 
5 Председатель Национального банка РК Григорий Марченко. 
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В семейных бюджетах все больше денег выделяется на отдых и культурное развитие и 

развлечения. На покупки туристических путевок в 2010 г. потрачено 19,4 млрд. тенге против 

2,4 млрд. в 2003 г. Число посещений кино выросло в 4 раза, с 2,5 млн. чел. в 1995 г. до 10,1 

млн. в 2010 г. Наиболее значительный рост пришелся на рост платных услуг образования, 

почти в 2 раза. 

Таким образом, причина нашего хорошего настроения ясна и более того обоснована 

перспектива дальнейшего развития среднего казахстанца. 

Представленный Бизнес план предусматривает реализацию «хорошего настроения» / 

мороженого в крупных Торгово-развлекательных центрах. Как было указано выше, наш 

человек любит приносить себе хорошее настроение в процессе шопинга. Поэтому далее 

кратко приведём тенденции рынка брендировой одежды, как прямой показатель роста 

уровня доходов населения, предпочтения лучших вкусов.   

В 2009 г. агентством "DAMU Research Group" было проведено исследование рынка 

брэндировой одежды.  

 

Рынок среднеценового сегмента брендировой одежды имеет огромный потенциал развития, 

ежегодный рост около 15-16% к предыдущему периоду (т.е. 14,3%/12,7%, 12,7%/10,9%, 

10,9%/9,4%). Данный рост обусловлен в большей степени увеличением доходов населения, а 

также изменениями во вкусах и в смещении предпочтений покупателей с более дешевой 

одежды к более брендировой и качественной одежде. В то же время емкость рынка 

среднеценового сегмента небрендировой одежды в целом в ближайшие годы будет 

постепенно сокращаться в среднем по 1,5%-2% в год. 

В бизнес плане данный тренд принят как темп роста бизнеса по производству и реализации 

домашнего итальянского мороженного Tutto Bene на рынке Казахстана. 

II.2. Оценка спроса 

Исходя из реалий существующего бизнеса реализации домашнего итальянского мороженого 

Tutto bene, основные предпосылки для ведения бизнеса является тесная взаимосвязь досуга 

и/или шопинга среднего казахстанца в торгово-развлекательных центрах.  

Ниже приводится аналитическая таблица, которая носит только рекомендательный характер 

по открытию бизнеса в регионах Казахстана.    
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№

Перечень городов с 

населением более 130 

тыс. человек

Численность 

населения, чел.

Дополнительно 

доля приезжего 

населения

Емкость рынка 

в торговых 

точках

Кол-во бизнеса 

исходя из 2-х 

точек на 1 

лабораторию

Наличие Торгово-

развлекательных 

центров

Возможность 

ведения 

бизнеса

1 Астана 743 014      30% 7 3 более 8 есть

2 Шымкент 642 602      30% 6 3 более 6 есть

3 Караганда 475 267      20% 4 2 более 5 есть

4 Актобе 367 220      10% 3 1 более 3 есть
5 Тараз 326 168      8% 3 1 более 3 есть

6 Павлодар 322 207      9% 3 1 более 3 есть

7 Усть-Каменогорск 309 253      10% 3 1 более 4 есть

8 Семипалатинск 305 821      7% 2 1 более 3 есть

9 Уральск 218 158      9% 2 1 более 4 есть

10 Костанай 216 373      9% 2 1 более 3 есть

11 Петропавловск 204 291      20% 2 1 более 3 есть
12 Кызылорда 201 573      6% 2 1 более 2 есть

13 Атырау 182 885      30% 2 1 более 4 есть

14 Актау 178 002      30% 2 1 более 3 есть

15 Темиртау 173 756      5% 1 0 более 1 нет

16 Туркестан 150 671      40% 2 1 более 2 есть

17 Кокшетау 136 892      7% 1 0 более 2 нет
18 Талдыкурган 130 268      6% 1 0 более 2 нет

Всего по городам 6 734 516    58 20  
 

Предложено рассмотреть открытие бизнеса по созданию кафе домашнего итальянского 

мороженного Tutto bene с пропорцией 1-2 точки на город с численностью населения более 

130 тыс. человек. Как видно из таблицы, с учётом ориентировочной доли приезжего 

населения, в городах РК возможно открыть минимум 20 подобных бизнесов, исходя из 

примера 2 торговые точки на 1 лабораторию. Наличие торгово-развлекательных центров по 

городам позволяет размесить все планируемые точки продаж.  

Исходя из средней ежедневной посещаемости 1-го торгово-развлекательного центра 7 - 10 

тысяч человек (в будние дни посещаемость MEGA Alma-Ata составляет около 20 000 

человек, в выходные – более 30 000, посещаемость Молл Апорт 7 000 человек) в среднем на 

одну торговую точку в одном ТРЦ в день приходится 70 – 100 клиентов. В регионах 

посещаемость варьируется от 1,5 тысячи до 5 тысяч человек в день и ввиду малого 

количества ТРЦ и относительной небольших расстояний в данных городах, существует 

специфика привлечения потенциального клиента с любой части города.      

Бизнес планом принято следующие прогнозные данные по развитию торговой точки, с 

учётом специфики ведения бизнеса в регионах и темпами роста основанных на фактических 

данных: 

Наименование Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Шариков в среднем на 

1 клиента, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Клиентов в день, чел. 74 91 83 124 172 205 232 237 242 243 256
темп роста, % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 16,7% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Сезонность, % 107% 94% 70% 116% 106% 102% 113% 101% 101% 99% 104%

Календарных дней 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Цена 1 шарика, тенге 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Оборот в день, тенге 36 914 45 307 41 346 62 088 85 776 102 602 115 817 118 351 120 885 121 316 127 980

Оборот в месяц, тыс. 

тенге 1 123 1 378 1 258 1 889 2 609 3 121 3 523 3 600 3 677 3 690 3 893

Клиентов на 1 точку в 

час 5 6 5 8 11 13 14 15 15 15 16
Разрыв во времени м/у 

обслуживанием 

клиентов, минут 13,00 10,59 11,61 7,73 5,60 4,68 4,14 4,06 3,97 3,96 3,75  

На основе фактических данных в среднем 1 клиент приобретает 2 шарика мороженного. 

Ориентировочный период достижения показателя 120 клиентов в день на 1-ну торговую 
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точку (или 240 клиентов в день на 2 торговые точки) составляет 8-12 месяцев. Бизнес планом 

предусмотрен постепенный рост среднего числа клиентов с 37 клиентов в день на 1-ну 

торговую точку (или 74 клиента в день на 2 торговые точки). Ограничительным показателем 

роста числа клиентов является разрыв времени между обслуживанием клиентов 3,5 - 4 

минуты, выведенный на основе фактических данных. Т.е. одна торговая точка при средней 

работе 8 часов в день в течение 8-12 месяцев набирает оборот по обслуживанию клиентов с 5 

человек в час, до 15-16 человек в час. 

Обращаем внимание на отсутствие зависимости спроса на мороженное Tutto Bene от 

природной сезонности, т.к. продвижение мороженного происходит в крытых помещениях, 

торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах, и неразрывно связано с развлечениями 

(которые не зависят от сезонности). Скорее получается, что сезонность Tutto Bene зависит от 

настроения и желания, и единственный месяц в котором происходит спад спроса до 70% 

осенний, после насыщенного разными вкусами жизни лета, клиент снижает интерес к 

мороженому только в сентябре. Так же этот фактор объясняется началом учебных процессов 

и/или залатыванием дыр в семейных бюджетах после отпускных трат, что в целом 

приемлемо.  

 

II.3. Описание Предложения 

Данное предложение представляется в следующем: 

Подписание Договора франчайзинга 

 Зона действия договора франчайзинга – Республика Казахстан 

 Договор подписывается Сторонами на 5 лет. 

 После окончания действия Договора, по обоюдному решению Сторон, он может быть 

продлен на последующие 5 лет. 

 Подписание договора производится на месте расположения кафе. 

 Регистрация Договора обязательна и выполняется в КАЗПАТЕНТе . 

По Договору Вы выполняете ряд финансовых обязательств: 

 Оплата паушального взноса за право использования  торговой марки «Tutto Bene» и 

получение полного пакета консультации, обучения, подбора оборудования и 

ингредиентов для производства мороженого. Паушальный  взнос составляет 10 000 

долларов США. 

 Предварительная оплата стоимости основного оборудования, необходимого для 

производства и реализации мороженого, согласно утвержденному списку и 

выставленному компанией счету. 

 Предварительная оплата первой партии  ингредиентов для производства мороженого  и 

сопутствующих товаров, согласно утвержденному перечню и выставленному компанией 

счету. 

 При всех последующих закупках ингредиентов для мороженого оплата роялти в размере 

5% от стоимости партии товара. 

Обучение персонала 

 Для обучения кондитеров кафе, технолог выезжает по месту расположения кафе. 

Обучение проводится в течение 5 рабочих дней. 

 Совместно с технологом составляется первый заказ на ингредиенты  и сопутствующие 

товары. 

 Для обучения  директора (управляющего) кафе специалист по обучению выезжает по 

месту расположения кафе. Обучение проводится в течение 5 рабочих дней. 

 При подготовке к открытию кафе, под контролем специалиста по обучению в течение 

недели, проводится обучение персонала открывающейся торговой точки. 

 В течение всего действия Договора проводятся  консультации по всем рабочим вопросам. 

Даются рекомендации в сфере менеджмента, финансов, маркетинга. При необходимости 
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технолог, либо специалист по обучению выезжают на место расположения кафе для 

проведения дополнительного обучения.  

Мы настоятельно рекомендуем внимательно изучить Ваши возможности и провести 

маркетинговый анализ местоположения будущей точки, прежде чем Вы примете решение 

инвестировать денежные средства (особенно, если они заемные). Несмотря на то, что 

изготовление джелато - очень привлекательный и рентабельный бизнес, существует 

множество деталей и мелочей, которые следует учесть до открытия бизнеса.  

Мы с удовольствием ответим на Ваши запросы относительно работы по франшизе Tutto 

Bene или иной форме сотрудничества, после получения от Вас заполненной анкеты, форму 

которой Вы можете скачать на сайте - anketa_franchayzi.pdf.  

 

Анализ сильных и слабых сторон проекта (Swot анализ) 
 Сильные стороны Слабые стороны 

Продукт 

Востребованный (тенденция потребления более 

качественных продуктов) 
 

Свежий  продукт (производство на местах, 

отсутствие отходов, высокое качество) 
Вкус продукта зависит от 

предпочтений клиентов того или 

иного региона 
Наличие выбора (ассортимент – 40 сортов 
мороженного) 

Необходима привычка клиентов к 
потреблению именно предложенного 

мороженного 
Привлекательный внешний вид (цвета вкусов)  

Цена 

Конкурентоспособная цена продажи  
Фиксированная цена реализации через все каналы 
продаж 

 

Продвиже

ние 

Использования разнообразных каналов 

продвижения 
Падение спроса в осенний период 

после отпусков (сентябрь – ноябрь) 
Использование узконаправленных источников, 
без распыления бюджетов на затратные СМИ 

 

Наличие данных по рынку на основе 

действующего бизнеса 
 

Сервис/пе

рсонал 
Использование западных канонов продаж Недостаток квалифицированного  

торгового персонала на рынке труда 

Торговая 

марка 

Известная всему миру   
Узнаваема и легко произносимая  

Сбыт и 

маркетинг 

Хранение непосредственно в точках продаж 

(витрины холодильники) 

 

Возможность выбора различных вкусов   

Возможность покупки разного количества 

шариков 
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III. Технический раздел 

III.1. Общая характеристика проекта 

Бизнес планом предусмотрено развитие бизнеса исходя из наличия 1-ой лаборатории и 2 

торговых точек. 

 

Для открытия бизнеса необходимы капитальные вложения до 15 млн. тенге. 

В том числе на лабораторию 8,6 млн. тенге: 

Капитальные вложения производственные (лаборатория)

Наименование Количество Цена, тг Стоимость, тг

Комбинированный фризер 7 smart quick 1 6 250 000        6 250 000     

Камера шоковой заморозки 1 733 969           733 969        

Морозильный шкаф  ШН 1.4 1 258 029           258 029        

Стол охлаждаемый SCH -3 1 325 465           325 465        

Ларь морозильный 2 30 000             60 000          

Миксер 1 149 000           149 000        

Весы 1 25 000             25 000          

Соковыжималка 1 20 990             20 990          

Кофемолка 1 3 590               3 590            

Стол профессиональный СРЦН 1200/600 2 38 035             76 070          

Полка настенная открытая ПК-1200/300 2 9 578               19 156          

Ванна моечная ВМ-1 1/530 R (530х530/870) 1               28 746   28 746          

Ванна моечная ВСМ 2/530 1               49 784   49 784          

Стеллаж для продуктов и посуды 3                 8 000   24 000          

Шкаф для одежды 1               16 270   16 270          

Посуда и инвентарь 1             167 515   167 515        

Испытания, согласования, пуско-наладка 1             100 000   100 000        

Прочие 1             300 000   300 000        

ИТОГО, тг: 8 607 584    
ИТОГО, $: 58 159        

Производственные расходы состоят из сырья в расчете 600 тенге с НДС за 1 кг. Сырья и 

дополнительных продуктов, основываясь на данных существующего бизнеса в размере 10% 

от сырья. Ниже приводятся средние производственные показатели:  

Производственные показатели   

ванна, шт 48 

килограмм на 1 ванну 5 
килограмм в неделю 72 

килограмм в день 10 

шариков на 1 кг. 20 

шариков в день 206 
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Итого в среднем в день производится и реализуется 10 кг. мороженого, соответственно 

себестоимость 300 кг. мороженного в месяц составляет  187,7 тыс. тенге без НДС. 

Соответственно себестоимость дополнительных продуктов 18,7 тыс. тенге без НДС в месяц. 

На организацию 2-х торговых точек необходимо капитальных затрат в размере 6,3 млн. 

тенге, без учёта обеспечительного взноса за торговую точку 1 млн. тенге. Бизнес планом 

предусмотрен обеспечительный взнос ориентировочно по 0,5 млн. тенге на 1 торговую 

точку. Размер обеспечительного взноса зависит от условий предоставления Торгово-

развлекательным центром. 

Комплектация 1-ой торговой точки на 12-15 м кв без водопровода

Ассортимент: мороженое, молочный коктейль

Наименование Кол-во Сумма

Согласования, испытания, пуско-наладка 50 000                        
Обеспечительный взнос за 2 месяца 500 000                       

Барная стойка 300 000                       

Стул барный 1 8 000                          

Рекламное оформление 150 000                       

Монтаж электропроводки, включая материалы 35 000                        

Витрина для мороженого 2 000 000                    

Холодильник барный для молока 40 000                        
Моющая мобильная установка 120 000                       

Шейкер для коктейлей 2 стакана 35 000                        

Весы GAS на 10 кг 16 500                        

Кассовый аппарат 49 000                        

Денежный ящик 1 20 000                        

Сенсорный моноблок 1 155 000                       
Программное обеспечение 1 120 000                       

Стоечки рекламные А4 4 10 800                        

Таблички с названием мороженого 30 2 000                          

Монетница 11 350                             

Вазы для рожков 2 5 600                          

Подставка из оргстекла для рожков 1 3 500                          

Банки для посыпок 5 6 000                          
Ложка для мороженого 1 10 050                        
Форма барменов (фартуки по 2 шт, 

футболки по 2 шт, бейсболки по 1 шт 4 40 400                        

Пломбиратор 1 1 500                          

ИТОГО, тг: 3 678 700                  
ИТОГО, $: 25 025                         

Расходы по реализации состоят из аренды, оплаты труда 3-х барменов, коммунальных, 

общеадминистративных и прочих накладных расходов. 

Аренда  
Кол-во 

точек, шт. 

Расход в 

месяц, тыс. 
тг.  

Расход 

тыс. тг. в 
год 

Комплектация 1-ой торговой точки 
на 12-15 м кв без водопровода 2 700 8 400 

Расходы по труду (производственные)

№
Наименование 

должности

Кол-ство 

сотр-ков, 

чел.

Кол-во 

точек, шт.

Заработная 

плата, тг.

Социальный 

налог, тг.

ФОТ, в 

месяц, 

тыс.тенге

Соц налог, в 

месяц, тыс. 

тенге
1 Бармены, чел 3 2 42 350    8 004 254 48

Всего 254 48  

Сдельная з/п

% от оборота барменам 4,50%  

Более подробная расшифровка расходов приводится в Приложенном файле расчетов. 
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III.2. Производственный процесс 

Производство настоящего твердого мороженого - Gelato. 

Для настоящего итальянского мороженого требуется линия для его производства. Весь 

процесс включает в себя такие технологические операции: 

1. приемка и подготовка сырья и вспомогательных компонентов; 

2. приготовление смеси; 

3. фильтрование смеси; 

4. пастеризация смеси; 

5. гомогенизацию смеси; 

6. охлаждение смеси; 

7. хранение смеси; 

8. фризерование смеси, фасовка; 

9. закаливание. 

Компоненты принимают соответственно ГОСТ (ДСТУ). Подготовка: определение качества и 

количества компонентов. 

Основными компонентами для производства мороженого есть молоко и молочные продукты, 

сахар, стабилизаторы. Сегодня есть очень удобный способ приготовления – это все эти 

компоненты, только в сухом виде. Если, например, использовать итальянские (родина 

мороженого) продукты, то для удобства и транспортировки их высушивают. 

Вам останется только восстановить сухую смесь и следовать следующим технологическим 

операциям. 

Для стабилизации структуры в мороженом используют стабилизаторы или комплексные 

стабилизаторы-эмульгаторы. Стабилизаторы вводят в смеси мороженого для улучшения их 

структуры и консистенции. Они связывают часть свободной воды в смесях, увеличивают их 

вязкость и взбиваемость, повышают дисперсность воздушных пузырьков, это способствует 

образованию мелких кристаллов льда в большом количестве в продукте, что бы меньше 

чувствовалось органолептически. Также стабилизаторы увеличивают сопротивляемость 

мороженого таянию, лучше сохраняют структуру мороженого при хранении. 

 

При этом в мороженное добавляют разные наполнители: фрукты, овощи, ягоды, шоколад, 

чай, кофе, спиртное, … . 

 

Готовят смесь по рецептурам и при необходимых температурных режимах и 

соответствующих условиях. 

Фильтрование необходимо для удаления из смеси нерастворившихся комочков сырья 

(сухого молока, стабилизатора и других возможных примесей). 

Пастеризация (тепловая обработка) смеси предназначена для уничтожения болезнетворных 

(патогенных) бактерий и снижения общего объема микрофлоры. При пастеризации 

обязательно соблюдение режимов температуры пастеризации ≈ 85°С. 

 

Гомогенизация - измельчения жировых шариков, используется для 

создания стойкой эмульсии для улучшения структуры мороженого. 

Раньше эту операцию производили на больших машинах - 

гомогенизаторах, сейчас же есть компактный и простой в эксплуатации 

аппарат, который качественно и профессионально выполняет функции 

гомогенизатора и является незаменимой вещью это миксер Tornado. Эта 

машина не только измельчает частички на молекулярном уровне, но и 

способствует гомогенной и однородной консистенции смеси для 

получения правильного результата готового мороженого.  

Охлаждение нужно для того, чтобы не развивались микроорганизмы в 
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смеси, применяют чаще всего при длительном хранении смеси. 

 

Фризерование – основной процесс приготовления мороженого, при котором происходит 

частичное замораживание и насыщение смеси воздухом 

(взбивание). Воздух распределяется в виде мельчайших 

пузырьков, смесь охлаждается до криоскопической температуры 

и начинает замерзать. Чем мельче и равномернее кристаллы льда 

в общей массе, тем лучше качество мороженого, которое 

заканчивается после его закаливания. Смесь фризеруют в 

специальных аппаратах – фризерах, которые бывают разной 

производимости, разных размеров, разных производителей. Все 

это тоже влияет на качество мороженого. 

Дальше мороженое закаливают в камерах шоковой заморозки, 

лучший производитель которых Италия. Только в них этот 

процесс проходит в максимально короткие сроки. Это позволяет 

не допустить существенного увеличения кристаллов льда в 

мороженом. 

После этого мороженое – как  готовый продукт помещают в 

холодильные камеры, из которых мы с вами и покупаем этот 

удивительный продукт, который поднимает настроение и улучшает самочувствие.  

Готовьте мороженое правильно - как настоящее итальянское мороженое времен Наполеона 

Бонапарта! 
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IV. Финансовый раздел 

IV.1. Финансирование   

Целью финансирования организации бизнеса, включающего 1 лабораторию и 2 торговые 

точки, создание материально-производственных активов и оплаты труда и расходов по 

реализации. 

Основные коэффициенты и финансовые показатели по проекту

Сумма кредита (в тыс. тенге) 18 200 

Объем капитальных вложений (в 

тыс. тенге)

14 965 

Чистая прибыль (в тыс. тенге) 6 279 17 787 26 080 

Сумма Активов (в тыс. тенге) 18 413 30 133 50 146 
% EBITDA  40% ± 5% 26% 46% 50%

% Net Income  > 20% 7% 35% 43%

Total Financial Debt/Consolidated 

EBITDA <=1,5

1,04 0,26 0,00

Коэффициент текущей 

ликвидности > 1 0,46 >1 >1

Total Financial Debt/Equity <= 1,0 1,93 0,25 0,00

Наименование 1 год 2 год 3 год

 

Условия финансирования по заемным средствам приняты в среднем по рынку финансовых 

услуг. Обращаем внимание о возможности получения лучших условий в процессе 

переговоров с Банками второго уровня.   

Наименование Стоимость  Сумма  
кредитора %  тыс. тенге 

Банк второго уровня 16%        18 200   
Срок займа, месяцев              36   

Выплата основного долга в месяц            506    

Распределение заемных финансовых средств, с учётом возможных авансовых платежей за 2 

месяца аренды и погашения в течение первых 4-х месяцев основного долга по кредиту в 

период выхода на приемлемый месячный оборот, планируется следующее: 

Наименование в тыс. тенге
Сумма кредита 18 200

Распределение:

Объем капитальных вложений (в тыс. тенге) 14 965

Обеспечительный взнос за 2 месяца на 2 точки 1 000
Резерв на возврат основного долга по кредиту на первые 

4 месяца 2 022

Итого к распределению 17 987

Средний запас 213  
IV.2. Анализ эффективности  

Для анализа проекта при проведении финансово-экономических расчетов использовался 

чистый денежный поток, генерируемый в процессе его реализации, показатели чистого 

приведенного дохода, внутренней нормы рентабельности проекта, простой и 

дисконтированный периоды окупаемости проекта. 

В конце периода планирования (3 года) накопленная нераспределенная прибыль составит 

50,1 млн. тенге и накопленный чистый остаток денежных средств составит 41,5 млн. тенге, 

основные средства составят 8,5  млн. тенге (Прогноз доходов и расходов см. Приложение 1). 
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АКТИВЫ

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 5 580 19 432 41 578

Денежные средства и их 

эквиваленты

5 580 19 432 41 578

Товарно-материальные запасы 0 0 0
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 12 833 10 701 8 568

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 0 0 0

ВСЕГО АКТИВЫ 18 413 30 133 50 146

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 133 6 067 0

Кредиторская задолженность
Авансы полученные

Краткосрочные кредиты 12 133 6 067 0

Задолженность по налогам

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 133 6 067 0

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль 6 279 24 066 50 146
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 6 279 24 066 50 146

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

18 413 30 133 50 146

1 год 2 год 3 годПрогнозный Баланс (тыс.тенге)

 

Финансово-экономический анализ проекта, проведенный на основании представленных 

данных, показал, что проект с финансовой точки зрения является эффективным. 

Основные показатели денежного потока по проекту 

Горизонт планирования денежного потока 3 года

Ставка дисконтирования 20%

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. тенге 25 056 

Внутренняя норма доходности 61,57%

Простой срок окупаемости, лет 1,41 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 1,57 

Рентабельность инвестиций 2,67  
При реализации данного бизнеса необходимо соблюдать следующие условия: 

 доходы по проекту должны быть не ниже запланированных; 

 реализация данного проекта не потребует дополнительных капитальных вложений; 

 принятия адекватных решений в области управления рисками проекта. 

В целях учета влияния на чистый поток платежей временного фактора (альтернативного 

варианта вложения инвестиций), при проведении расчетов  показателей эффективности 

применялась норма (ставка) дисконтирования
6
, равная 20,0 %. Расчет показателя чистого 

приведенного дохода (NPV) и других показателей эффективности, основанных на 

дисконтированных оценках, произведен на основе операционного денежного потока. 

                                                
6 Ставка дисконтирования принята в размере 20% (CAPM= Rf+β*(Rm-Rf)+R) Она включает: 

- минимально гарантированный уровень доходности (безрисковая составляющая (Rf), 4.13%), согласно 

статистических данных Федеральной резервной системы США. Источник: 

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/; 

- надбавки за риск, связанный с капиталом ((Rm-Rf), 7.10%),  превышение доходности корпоративных акций 

над доходностью по государственным казначейским обязательствам, согласно статистике, рассчитанной по 

данным американского фондового рынка, с 1926 по 2006 гг. Источник: 2007 Yearbook, Ibbotson Associates); 

- коэффициент "бета" (β=1,21) условно принят как средний "бета" коэффициентов крупных международных 
компаний занятых в строительстве. По данным Нью-Йоркской фондовой биржи. 

(http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=wfr). 

- предпринимательские (специфические) риски (R 5,0%) представляют собой риски по реализации 3%, 

производственные риски 2% и риски управления 1%, рассчитанные экспертным путём исходя из размера и 

специфики бизнеса. 

http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=wfr
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V. Приложения 

 

 

 


