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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Полное наименование предприятия: ИП Алия 

Наименование проекта: Агрохозяйство с гостевым домом, рекреационной 
зоной и минифермой 

Отрасль проекта: Агротуризм 

Цель проекта: получение дополнительного дохода крестьянского хозяйства от 

предоставления агротуристских услуг  

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Алматинская область, 

Енбекшиказахский район, село Шелек.  

Стоимость реализации проекта: 3 839 200 (три миллиона восемьсот тридцать 

девять тысяч двести) тенге. 

Необходимая сумма инвестиций: 2 832 100 (два миллиона восемьсот тридцать 

две тысячи сто) тенге. 

Период реализации проекта: 2020-2025 годы. 
Финансирование: Финансирование проекта планируется осуществить за счет 

собственного вклада и заемных средств АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства». 

Концепция проекта. В данном бизнес-плане создание бизнеса на оказании услуг в 

области агротуризма. На базе собственного дома площадью 150 кв. м. и территории 

загородного участка площадью 2000 кв. м. будет организована агрохозяйство с 

гостевым домом, рекреационной зоной и минифермой. Собственником будут 

оказываться услуги по проведению конных и пешеходных прогулок, катании на 

велосипедах, рыбалке и т.д. 

Показатели эффективности проекта 

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя 
1 Валовая выручка 287 600 000 тг 
2 Валовая прибыль 143 733 000 тг 
3 Чистая прибыль 91 000 000 тг 
4 Рентабельность валовой прибыли 32% 
5 Рентабельность чистой прибыли 12,9% 
6 Начальные инвестиции 3 839 200 тг 

7 Расчетный уровень дохода (чистая прибыль на начальные 
инвестиции) 1,42 

8 Чистый приведенный доход NPV 45 600 000 тг 
9 Окупаемость проекта 1,6 лет 
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10 Внутренняя норма доходности (IRR) 116,4% 

4 
 



1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯ 

Полное наименование предприятия: ИП Алия 

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель. 

Юридический адрес предприятия: Республика Казахстан, Алматинская область, 

Енбекшиказахский район, село Шелек, ул. Пограничная д. ХХ 

Фактический адрес предприятия: Республика Казахстан, Алматинская область, 

Енбекшиказахский район, село Шелек, ул. Пограничная д. ХХ 

Отрасль деятельности: Агротуризм. 

Форма собственности: частная. 
Свидетельство о государственной регистрации: Талон № KZХХХХХХХХХХ от 

«___» _______ 20___ года. 
Руководитель проекта: Алия. 

ИИН: 800915ХХХХХХ. 

Контактный телефон/факс: тел.: 8 777 ХХХ ХХХХ. 

Количество сотрудников: 2 чел. 
Наличие налоговой задолженности: предприятие налоговой задолженности не 

имеет. 

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Алматинская область, 

Енбекшиказахский район, село Шелек  
Основные виды деятельности предприятия: зависит от изначальных ресурсов 

хозяйства 
• Предоставление мест размещения 

• Питание  

• Реализация сельхозпродукции 

• Экскурсионные услуги 

Основной предмет деятельности предприятия: предоставление агротуристских 

услуг на рынке г. Алматы и Алматинской области. 

Краткая характеристика хозяйственной деятельности: ИП Алия до реализации 

проекта также занимается сельским хозяйством и расширяет свои услуги, с 

последующей реализацией с/х продукции/услуг на рынке, среди населения района 

по заказу жителей, а также для собственных нужд, но в небольших количествах. 
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Таким образом, эта сфера для него - не новая, опыт работы в этом направлении 

имеется.  
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
2.1 Суть проекта 
Агротуризм – одно из быстро развивающихся направлений туризма во всем 

мире. Он объединяет широкий спектр видов туризма, основанных на использовании 

природных, исторических и других ресурсов сельской местности. По данным 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ежегодно в мире его выбирают от 12 

до 30% путешественников. Если указанные цифры характеризуют международный 

туризм, то количество внутренних агротуристов в отдельных странах значительно 

больше. В странах Западной Европы и США сельский туризм за последние 25 лет 

превратился в самостоятельную и высокодоходную отрасль местной экономики. 

ЮНВТО определяет агротуризм как одно из пяти основных стратегических 

направлений до 2023 года. 

Происходящие в Казахстане политические и хозяйственные перемены 

диктуют необходимость реструктуризации сельского хозяйства, которая без 

сомнений должна изменить условия работы и жизни на селе. 

Развитие агротуризма – это один из важнейших методов активизации 

сельских территорий. Агротуризм – это эффективный и справедливый метод 

трансфера денег из города в деревню. Сельское сообщество, занимаясь 

агротуризмом, имеет шанс обогатиться. 

Значение агротуризма для сельских 

территорий основывается на том, что 

сельскохозяйственные предприятия, включаясь в 

подобного рода деятельность, становятся более 

способными получать дополнительные доходы. 

Финансовые средства, поступающие субъектам 

агротуристской деятельности в результате работ по обслуживанию агротуристов, 

достигают, в конце концов, широких кругов сельского общества. Профессиональная 

активизация сельского населения оказывается более дешевым способом развития 

сельского общества, нежели перемещение сельских жителей в города. 

Агротуризм имеет большое значение для сельских сообществ. Жители городов 

испытывают потребность в отдыхе, которую можно удовлетворить с помощью 

традиционных туристских структур. Однако люди все чаще хотят отдыхать в 

сельской местности, в близком контакте с природой. Агротуризм предоставляет 
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прекрасную возможность использования отпускного и уикэндового времени. При 

этом он имеет большое значение не только для высокоразвитых стран, но и стран 

слаборазвитых. В бедных странах туристы (как правило заграничные) платят за то, 

что хотят познакомиться с производством сельскохозяйственной продукции или со 

способом жизни сельского населения. И таким образом происходит перетекание 

финансовых средств из богатых стран в бедные. 

Основной идеей проекта является реструктуризация агропромышленного 

производства, изменение занятости и повышение качества жизни жителей сельских 

территорий на основе развития аграрного туризма. Факторами, способствующими 

осуществлению этой цели на сельских территориях, являются: низкая цена земли, 

дешевизна рабочей силы, относительно хорошее состояние окружающей среды, 

низкий уровень преступности, естественные (природные) предпосылки территории 

для реализации некоторых форм хозяйственной деятельности. 

Цели проекта: 
• стать важным источником трудоустройства проживающих людей в сельской 

местности, особенно в экономически малоразвитых районах. Местные жители 

могут работать в качестве официантов, розничных торговцев, работников 

системы гостеприимства; 

• открывает сельскому населению возможности для бизнеса; 

• повышает доход местных бюджетов; 

• сохраняет местную культуру и обычаи, поддерживает реставрацию имеющихся 

исторических достопримечательностей; 

• оказывает благоприятное влияние на проведение мероприятий, связанных с 

защитой окружающей среды, так как индустрия туризма по сравнению с другими 

видами деятельности является более экологически чистой; 

• развитие экологический инновационных подходов/технологий при организации 

агрохозяйства, т.е. использование в хозяйстве альтернативных источников 

энергии, экостроительные материалы и т.д.). 

Целевой аудиторией проекта станут жители крупных городов и приезжие 

гости (иностранцы) - семьи с детьми, путешествующие пары возрастом до 30 лет, 

молодежь и компании.  

Для осуществления вышеуказанной цели предприниматель планирует 

получить кредит в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

Планируются провести обустройство территории (855 000 тенге) для целей 

рекреации, преобразовать места размещения (закупка оборудования и инвентаря и 
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т.д., 902 100 тенге) для туристов 16 койко/мест, ремонт здания и гостевых комнат 

375 000 тенге, прочие расходы 700 000 тенге. 

2.2 Описание услуг по проекту 
Услуги будут делиться на несколько основных видов: услуги по размещению, 

организация питания, аренда туристского и спортивного снаряжения, организация 

экскурсий и оказание дополнительных услуг (таблица 1, рисунок 1). Принятое 

разделение целесообразно в связи с тем, что позволяет собственнику извлекать 

дополнительную выручку, а клиент не обязан переплачивать в цене как при покупке 

так называемых пакетных туров и может самостоятельно выбирать способы 

проведения досуга. 

В число дополнительных услуг войдут развлечения, предоставляемых как 

самим собственником, так и другими лицами за договорную плату и 

вознаграждением собственнику в договорных процентах от суммы. В число 

последних, в частности, входит организация конных прогулок, посещение 

выступления местного фольклорного ансамбля и т.д. На начальном этапе для гостей 

будет создано 6 номеров на 16 спальных мест. Срок пребывания гостей на 

территории хозяйства в среднем может варьироваться от 2 до 10 дней. 

 
Таблица 1 – Описание товаров и услуг 

№ Наименование Описание товара или услуги Стоимость 

Услуги по размещению в гостевом доме 

1 Номер “Стандартный”, 
двухместный 

Аренда стандартного номера на 2 
спальных места 4 600 тг/сутки 

2 Номер “Стандартный”, 
четырехместный 

Аренда стандартного номера на 4 
спальных места 5 000 тг/сутки 

3 Номер “Люкс”, 
двухместный 

Аренда номера повышенной 
комфортности на 2 спальных места 5 200 тг/сутки 

4 Номер “Люкс”, 
четырехместный 

Аренда номера повышенной 
комфортности на 4 спальных места 5 500 тг/сутки 

5 Корпоративное 
размещение 

Размещение для коллективов 
организаций договорная 

Питание 

6 Питание (завтрак) Завтрак 4 500 тг/сутки 

7 Питание (двухразовое) Завтрак и ужин 4 000 тг/сутки 

Аренда туристского и спортинвентаря 
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8 Аренда велосипеда Аренда прогулочного велосипеда 700 тг/час 
1300 тг/сутки 

9 Аренда лыж Аренда лыж 700 тг/час 
1300 тг/сутки 

10 Аренда лодки Аренда весельной лодки 700 тг/час 
1300 тг/сутки 

11 Аренда туристского и 
спортивного снаряжения 

Аренда палаток, спальников, 
волейбольной сетки, удочек, мячей, 

рюкзаков, защитного инвентаря 
бесплатно 

Организация экскурсий (в теплый сезон) 

12 1-дневный сплав на 
лодках 1-дневный сплав на лодках без ночевки 5500 тг 

13 1-дневный велопробег 1-дневный велопробег по маршруту №1 
без ночевки 4000 тг 

14 1- дневный велопробег 1-дневный велопробег по маршруту №2 
без ночевки 4000 тг 

15 2-дневный велопробег 2-дневный велопробег по маршруту № 3 с 
ночевкой в палатках 7000 тг 

Дополнительные услуги 

16 Рыбалка Рыбалка на озере 750 тг/час 

17 Баня Банька на дровах (до 6 человек) 500 тг/час с 
человека 

18 Конная прогулка Прогулка на лошади с сопровождением 
инструктора 1500 тг/час 

19 Фольклорный ансамбль Посещение выступления фольклорного 
ансамбля 900 тг/чел. 

20 Мангал 
Самостоятельное приготовление пищи на 

мангале, пользование уличными 
беседками и столиками 

бесплатно 

21 Бассейн Купание в бассейне бесплатно 

22 Парковка 
Крытая парковка на территории 

хозяйства, круглосуточное 
видеонаблюдение 

бесплатно 

23 Wi-Fi Услуги бесплатного беспроводного 
интернета бесплатно 

*Примечание: Дополнять список по своему хозяйству  
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АГРОТУРИЗМ 

АГРОГОСТЕПРИИМСТВО 
 Пребывание в хозяйстве 
 Пребывание в сельском доме 
 Агроотель (агромотель) 
 Самообеспечиваемый ночлег 
 Агрокемпинг 
 Агрогостеприимство специальное  

АГРОГАСТРОНОМИЯ 
 Питание на дому 
 Столовая 
 Ресторан 
 Пикники 

 

АГРОТУРИЗМ 
 Наблюдение производственного процесса 
 Участие в производственном процессе 
 Тропы учебные пешие и объездные 
 Хозяйские зоопарки, сафари, 
 непосредственные контакты с домашними животными и 

природой  

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРОДАЖА 
 Непосредственная продажа продуктов в хозяйстве 
 Продажа типа «забери сам» 
 Магазины при хозяйствах либо предприятиях 
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АГРООТДЫХ 
 Отдых отпускной 
 Отдых уикэндовый 
 Отдых праздничный  

АГРОСПОРТ 
 Прогулки, маршруты, езда на велосипеде 
 Конные прогулки 
 Занятия, требующие большого пространства 
 Территориальные игры 
 Охота 
 Рыбалка  

АГРОРАЗВЛЕЧЕНИЕ 
 Посещение парков и садов 
 Выезды и прогулки на сельские территории 
 Лабиринты из кукурузы или сои 
 Сломанные конструкции 

 

АГРОТЕРАПИЯ 
 Терапия, использующая специфику растений и животных 
 Специфичные диеты 
 Минисанатории 

 

ЭТНОГРАФИЯ 
 Исторические хозяйства – старые фермы 
 Исторические деревни 
 Музеи народного творчества и сельского хозяйства 
 Торжества и фестивали семейные и деревенские 
 Пребывание в деревне с определенным фольклором 

 
Рисунок 1 – Продукты и услуги, предлагаемые в рамках агротуристской 

деятельности (деление на ветви и категории) 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
3.1 Анализ рынка Казахстана  
Аграрный сектор Алматинской области является многопрофильным, здесь 

возделывается около 30 видов сельхозкультур, разводится 45 видов 

сельхозживотных и выпускается более 35 видов переработанных 

продовольственных товаров. Сельское хозяйство в области является самым 

крупным сектором по занятости населения (27,1% от общей занятости). По валовому 

выпуску продукции сельского хозяйства Алматинская область имеет самый высокий 

показатель в республике – 425,3 млрд. тенге. Регион лидирует в стране по 

производству кукурузы на зерно (удельный вес – 62%), сахарной свеклы (38%), сои 

(96%), овощей (27%), плодов и ягод (37%), мяса (19%), молока (13%), шерсти (22%) 

и яиц (23%). 

Многопрофильность аграрного сектора Алматинской области привлекает 

жителей мегаполисов, уставших от привычной городской суеты не только отдыхом в 

сельской местности, но и оздоровлением, активной помощью в ведении хозяйства, 

знакомством с местным колоритом, культурой и традициями ауылов и деревень. 

Можно рассматривать в качестве объекта рыбную отрасль, охоту, коневодство, 

верблюдоводство или возделывание риса. И подобных направлений в области – 

масса. 

Для туристов в Алматинской области устраивают увлекательные конные 

прогулки, походы за ягодами и грибами, сбор яблок, угощение кумысом, шубатом, 

купание в реке или озере и т.д. Они могут заниматься рыбалкой или охотой. После 

попариться в баньке. На таком отдыхе предлагается питание только из натуральных 

продуктов: овощи и зелень с грядки, кумыс, шубат, мед из пасеки и др. 

При этом происходит практически полное погружение в сельскую жизнь. По 

желанию, туристы могут принять участие в сельскохозяйственных работах, они 

охотно займутся сбором урожая ягод, яблок и овощей, кормлением животных. 

Во время отдыха люди могут освоить различные ремесла, например, 

научиться доить коров, верблюдов или коз, плести корзину из лозы, ездить верхом 

на лошади или верблюде, управлять трактором или другой сельскохозяйственной 

техникой. Они наблюдают за жизнью животных, пасут скот, кормят кур и гусей. Кроме 

того, туристы активно знакомятся с культурой аулов, сел, их бытом и традициями, 
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принимают участие в народных праздниках. Каждый район имеет свои 

специфические особенности. 

Например, в Енбекшиказахском районе расположена страусиная ферма 

«Фауна», где разводят африканских (черных и голубых) страусов. Это первая в 

Центральной Азии страусиная ферма, на которой сейчас находится более 100 

великолепных страусов. Она расположена в живописном и экологически чистом 

районе на территории 120 га, в нескольких километрах от города Есик.  

На территории Енбекшиказахского, Карасайского, Талгарского, 

Панфиловского и Уйгурского районов, а также в Саркандском, Алакольском и 

Ескельдинском районах располагаются виноградные плантации, вызывающие 

достаточно большой интерес у туристов. Туристам предлагается экскурсия с 

посещением виноградников, Иссыкского винзавода, винных погребов, а также 

дегустация различных сортов вин с услугами сомелье. Туристы могут получить 

информацию о различных сортах винограда, о процессе селекции, омолаживании 

старых виноградников и адаптации к местным условиям новых сортов винограда, 

применении новейших агротехнических технологий выращивания виноградных 

гроздей, а также могут поучаствовать в сборе винограда. 

Спросом пользуются экскурсии на медовые пасеки, где туристы могут 

продегустировать разные сорта меда, а также приобрести понравившуюся 

продукцию. Помимо специализированных сельскохозяйственных фермерских 

хозяйств, туристы могут расположиться в гостевых домах, сельских гостиницах, 

домах отдыха, базах отдыха, санаториях, зонах отдыха и других предприятиях, 

служащих средствами размещения туристов. 

Практика показывает, что главным условием или базой для развития 

агротуризма кроме природно-географических предпосылок являются достаточно 

высокий сельскохозяйственный потенциал и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

функционирующие на территории области. Таким образом, объектами аграрного 

туризма могут являться: гостевые дома, сельские гостиницы, дома отдыха, базы 

отдыха, санатории, зоны отдыха и другие предприятия, служащие средствами 

размещения туристов; сельскохозяйственные фермерские хозяйства, садовые, 

виноградарские, охотничьи, рыбные хозяйства и др.; музеи, этнографические 

национальные парки; иные объекты, обеспечивающие агрогостеприимство, 

агроотдых, агроразвлечение туристов. 

Каждый район Алматинской области имеет достаточное количество таких 

объектов. 
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В это же время население страны выросло на 11,9%. К тому же, надо 

учитывать, что с ростом благосостояния народа появляется необходимость в 

культурном и познавательном туризме. 

 
Динамика роста населения по годам в Республике Казахстан 
2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.  2019 г. 

↗16 204,6 ↗16 675,4 ↗17 165,3 ↗17 671,0 ↗18 157,3 ↗18 395,6 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Казахстана 

 
Мониторинг малого и среднего предпринимательства 

 

Численность занятых  в 
малом и среднем 

предпринимательстве, 
человек 

Юридических 
лиц малого 
предприни-
мательства 

Индивидуальных 
предприни-

мателей 

Крестьянских  
или фермерских 

хозяйств 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 
Республика 
Казахстан 3 267 757 3 398 786 231 325 258 365 809 115 855 920 198 268 213 457 

Алматинская 
обл. 248 608 258 808 10 246 11 739 60 103 64 934 45 119 45 532 

г. Алматы 594 286 635 608 62 324 70117 110 931 118591 593 832 
Источник: Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан, 2018-2019 г. 

В январе-декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом выпуск продукции (в 

сопоставимых ценах) увеличился на 11,9%, численность занятых и количество 

действующих субъектов на 2,6% и 7,2% соответственно. 

Таким образом, можно сказать, что в целом Алматинская область имеет 

большой потенциал для развития аграрного туризма. Это обусловлено не только 

наличием значительного количества объектов, но и близостью многомиллионного 

мегаполиса Алматы, у жителей которых пользуется спросом этот вид туризма. 

Основными направлениями агротуризма в области являются: конные и верблюжьи 

прогулки, рыбалка, винные туры, пасеки, сбор яблок, употребление натуральных, 

деревенских, экологически чистых продуктов, выращивание растений и разведение 

сельскохозяйственных животных. При этом необходимо активно развивать 

туристскую деятельность сельских жителей по оказанию услуг туристам на базе 

личных подсобных хозяйств. Следует заметить, что развитие аграрного туризма в 

Алматинской области в настоящее время находится на стадии становления и 

признания его как перспективного вида туризма.
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3.2 Позиционирование, стратегия продвижения и продаж 

Целевая аудитория проекта – жители мегаполисов с населением более 1 млн. человек. Во-первых, это семейные туристы 

с уровнем достатка «средний» и выше. Как правило, эта категория населения проживает в многоквартирных домах и обычно не 

имеет собственного загородного дома или дачи. Такая аудитория ищет тихие места для отдыха на природе, где можно было бы 

недорого разместиться с детьми. Во-вторых, это еще две растущие категории путешественников как «молодежь и компании», а 

также пары без детей возрастом до 30 лет.  

Целевой группой планируемой деятельности будут являться: население; туристские компании, туроператоры и турагенты; 

местные хозяйства.  

Специалисты туристской отрасли отмечают, что вышедшие в лидеры категории туристов являются причиной трех 

основных трендов. Это: снижение стоимости поездки, самостоятельное планирование путешествия и онлайн. Под последним 

подразумевается возможность спланировать путешествие, забронировать отель с помощью интернета. Таким образом, 

ключевыми факторами для целевой аудитории являются: доступная цена, наличие мест для проведения досуга на природе, 

возможность бронирования услуг через интернет. 

Конкуренция для данного бизнеса минимальна. Основными конкурентами можно считать базы отдыха, расположенные, 

как правило, по берегам рек и озер. Преимущества хозяйства перед базами отдыха: разнообразие комплекса предлагаемых 

услуг, доступная цена при высоком качестве услуг, а не наоборот, погружение в сельскую жизнь, более спокойная, уютная и 

домашняя атмосфера – на хозяйстве могут пребывать одновременно не более 6 семей. 

Несмотря на то, что конкуренции на рынке практически не имеется, потребуется уделить значительное внимание 

рекламе. Основным каналом станет интернет. Информация об услугах будет размещена на бесплатных интернета-порталах, на 

интернет-сайтах типа booking.com. Также планируется создание страничек в социальных сетях: “Вконтакте”, “Одноклассники”, 

Instagram и собственного сайта с информацией о номерном фонде и услугах агрохозяйства. Поскольку целевая аудитория все 

больше смещается в молодежный сегмент, планируется размещение платных постов в популярных пабликах и сообществах 



крупных городов, расположенных в максимальной близости от хозяйства. Другим каналом продаж станет сотрудничество с 

туристскими агентствами, вознаграждение которых составляет 10% от стоимости услуг. Сотрудничество с агентствами и с 

посредниками проводит собственник проекта без привлечения дополнительных специалистов. 
Основными агротуристкие хозяйства в Алматинской области: 

№ 
п/п/ 

Наименование 
хозяйства, ТО, ИП 

Месторасположение Виды услуг Цены, тенге Примечание 

1 Крестьянское 
хозяйство "Алатау" 

площадью в 
несколько десятков 

гектаров 

Ескельдинском районе, 
расположена в 40 км от 

Талдыкоргана. 
Общественный транспорт 
туда практически не ходит. 

Но в областном центре 
много таксистов, которые 

возят туда желающих. 

Туристы здесь могут без 
опаски покататься верхом, 

постричь овец, подоить корову 
и попробовать всевозможные 
деликатесы из натуральных 

свежих продуктов. 

Такси 3000,0 Одноэтажные здания 
для отдыхающих. 

Обстановка достаточно 
скромная: кровати, 
столик, телевизор 

(совсем отказываться от 
благ цивилизации не 

стали). Туалет 
находится на улице, а 

воду приходится носить 
из ручья. 

В стороне от жилых 
помещений 

разместились 
хозяйственные 

постройки и загоны для 
лошадей, коров, овец и 

домашней птицы. 

2 ТОО "Фермерское 
хозяйство"Фауна" 

55 км от Алматы по 
Кульджинской трассе, в 

Енбекшиказахском районе, 
второй поворот на Иссык. 

В настоящее время на 
территории фермы проживает 

более 40 африканских 
страусов. 

Так же на территории фермы 
живут кролики и различные 
виды декоративных птиц. 

В отдельных клетках можно 
увидеть цесарок, карликовых 

Посещение фермы. 
Взрослый билет — 500 
тенге, детский — 300 

тенге. 
Среди услуг на ферме 

доступны конные 
прогулки по территории. 

Их стоимость — 500 
тенге за 10 минут 

Территория 120 га 
На территории веранда, 
лавочки, декоративные 

будки. 
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кур и петухов японской породы 
с длинными красивыми 

хвостами. 
На ферме также разводят 

дойных лошадей для 
производства кумыса. 

катания. Так же можно 
приобрести местный 
кумыс по 500 тенге за 

литр. 
Можно арендовать юрту 

на территории хозяйства. 
Цена аренды — от 3 000 

до 5 000 тенге в час. 
На территории фермы 

изготавливаются 
украшения из страусиных 

яиц. Цена такого 
сувенира — от 1 500 до 2 

000 тенге. 

3 Форелевое 
хозяйство 

«Талгарская 
форель» 

Алматы, г. Талгар, ул. 
Абая, угол ул. Кунаева, 
вверх по ул. Абая 3 км. 

На территории есть бассейны с 
форелью, плавательный 

бассейн, летние площадки, 
беседки, топчаны для отдыха, 

юрты, сауна, тир, в летнее 
время работают аквапарк и 

плавательные бассейны для 
детей и взрослых. 

Аренда беседки: 
беседка – 1 000 тенге/час 
Стоимость проживания в 

гостинице: 
в номерах категории 

«стандарт» на двоих – 15 
000 тенге/сутки, в 

номерах категории 
«люкс» на двоих – 20 000 

тенге/сутки. 

Снасти для рыбалки 
возьмете в аренду и 
удочки, и прикормку 

4 Форелевое 
хозяйство «Аксу 

Форель» 

35 км от Алматы На территории парка можете 
насладиться не процессом 

рыбалки, чистейшим воздухом, 
и звенящей тишиной, и 
живописной панорамой 

Заилийского Алатау 

Экопост - 450 тенге с 1 
человека; 

аренда удочки - 200 
тенге. 

Снасти для рыбалки 
возьмете в аренду и 
удочки, и прикормку 

5 Фазенда “У 
Михалыча” 

В 40 км от Талгара На ферме содержится 140 
голов лошадей, которые 

пасутся в экологически чистых 
предгорьях национального 
парка Иле-Алату. Парное 

Стоимость на одного 
человека, номер 
полулюкс: 20 000 

тг/сутки. Минимальный 
курс: 5 суток* 

Ресторан , открытый 
бассейн, коттеджи с 
шикарным видом на 
горы, бани, рыбалку, 

конные прогулки 
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кобылье молоко, принимается 
5 раз в день, в течении 10-15 

минут сразу после дойки, 
каждые 2 два часа. Чистейший 

горный воздух, тишина и 
уединение способствуют 
укреплению организма. 

В стоимость входит: 
5-ти разовый прием 

Саумал, проживание в 
номерах полулюкс или в 
комфортабельных юртах, 
3-х разовое диетическое 

питание в ресторане, 
баня 1 раз в пять дней. 

доступ на всю 
территорию фазенды “У 

Михалыча”, включая: 
бассейн, спортивные 
площадки, рыбалка и 

многое другое. 

6 Домашняя пасека 
"На100%ящий мед" 
домашнюю пасеку 

семьи Коноваловых 
в Карасайском 

районе 

Карасайском районе в 
горах Или-Алатау 

Тур по пчелиному хозяйству, в 
ходе которого у гостей была 

возможность заглянуть внутрь 
улья, продегустировать мед и 
маточное молочко, узнать об 

апитерапии, которая позволяет 
с помощью пчел поправить 

здоровье, попить чай с медом 
из дровяного самовара и 

вкусно пообедать 

  

7 Верблюжье 
хозяйстве «Даулет-

Бекет» 

Село Акший Илийского 
района 

в 122 км от Алматы 

Экскурсия по ферме, 
знакомства с особенностях 

жизни и поведения верблюдов, 
а также возможность 

покормить их с рук, подоить и 
прокатиться верхом. 

  

8 АО «Голд продукт» Каракемер в долине реки 
Тургень 

Винном производственном 
комплексе показано про 

полный цикл изготовления и 
рассказано об особенностях и 
преимуществах выпускаемого 
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продукта, а также дегустация 
продукта. Компания имеет 

более 100 наименований вин 

9 Arba Wine Виноградники находятся в 
70 км от города Алматы, 
Алматинская обл , пос. 

Каракемер 

Компания предоставляет 
возможность посетить этот 

красивый райский уголок и в 
живую полюбоваться красотой 
этой местности, побывать на 

заводе где можно увидеть 
процесс винификации по 
итальянской технологии и 
попробовать вина прямо с 

бочек. 

Стоимость на одного 
человека – 4 000 тенге с 
обедом. Оплатить нужно 
будет заранее, приехав в 

винотеку. 
Трансфер: автобус, 

стоимость 2000 тг в обе 
стороны. 

Посещение 
виноградников; 

Экскурсия по заводу; 
Дегустация вин; 

Просмотр фильма; 
Обед на свежем 

воздухе. 

10 Семейно-
развлекательный 
комплекс «Нұрлы 

Тау» 

Каскеленском ущелье 
(Карасайском р-н 

Алматинской обл.) в 45 км 
от Алматы 

Рыбалка ловля речной 
форели, конные и 

велосипедные прогулки, а 
также активный отдых и 

экотуризм. 

Аренда удочки - 220 тг 
Прокат лошади 30 мин - 

2000 тг 
Беседка до 10 человек по 

2 000 тг - 1 час 
Беседка до 50 человек по 
4 000 тг - 1 час    Аренда 

пирса 1 час 5 000 тг 
Банкет до 12 часов 40 

000 тг 
Аренда юрты 1 час - 5000 

тг 
Аренда коттеджей 70 

0000 сутки 

Комплекс расположен на 
6 гектарах в 

Каскеленском ущелье. В 
природоохранной зоне. 

На территории 
комплекса находиться 
открытая парковка на 

1000 автомобилей. 
Десять элитных 

коттеджей для наших 
гостей. 

Полная инфраструктура, 
ресторан на 150 

человек, бассейн, 
детская площадка, 
пруды для ловли 

форели, сакские бани, 
беседки т.д. 

11 На базе 
крестьянского 

хозяйства основан 
Образовательный 

Алматинская Область, 
Карасайский район, село 

Иргели 

Образовательный центр 
«EcoFermer» создан для 

обучения всех желающих эко 
культуре проживания на земле, 
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центр «EcoFermer». применения инновационных 
технологий. 

12 Соколиный центр 
«Сункар» 

В 7 километрах от Алматы 
в Большом Алматинским 

ущелье 

Соколиный центр «Сункар» - 
это специализированный 

питомник, имеющий 
наибольшую известность как 

частное предприятие, 
работающее совместно со 

специалистами орнитологами 
Института зоологии и 
генофонда животных 

Министерства науки-Академии 
наук Республики Казахстан. 

Задача соколиного питомника 
«Сункар» — разведение и 

реинтродукция (выпуск) 
исчезающих видов хищных 

птиц в природу Казахстана. За 
время своего существования в 

природу Казахстана было 
выпущено 850 особей сокола-

балобана. 

Прогулка по питомнику 
250 тг с человека 

Конный прокат 3000 тг 1 
час. 

Сауна — 3000 тг 1 час 
Бильярд — 2500 тг час 

Бассейн 3000 тг с 
взрослого человека 

Шоу соколиной охоты — 
1700 тг взрослый и 700 тг 

детский 

3 открытых бассейна с 
подогревом и чистейшей 

горной водой: детские 
бассейны глубиной 50см 

и 90см, бассейн для 
взрослых: 25м на 12м, 

глубина 1,6 метра, 
питомник с хищными 
птицами, футбольное 
поле, сауна, бильярд. 
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SWOT анализ агротуризма как бизнес-модели 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Источник дохода для сельского населения в ситуации 
кризиса аграрного сектора и деградации сельских регионов 

Удаленность сельской 
местности от крупных 
урбанизированных центров 

Использование преимущественно незатратных ресурсов, 
прежде всего природного, социокультурного и 
исторического наследия 

Несогласованность действий 
и отсутствие культуры встреч 
гостей 

Микроэкономический аспект: вклад в улучшение 
собственного дома и усадьбы – повышение их рыночной 
стоимости 

 

«Взаимоотношения хозяин – гость» и востребованность 
предложения местного сообщества предполагают 
повышение самооценки жителей села 

 

Пропаганда национальных культурных традиций  

Развитие личности, прежде всего, принимающих: 
необходимость приобретать новые знания, навыки, 
повышать квалификацию для организации приема гостей и 
т. д 

 

Возможности Угрозы 
Встраивание в новый динамично развивающийся сектор 
туриндустрии, предполагающий применение ИТ, 
современную организацию работы отрасли (производство и 
сбыт конкурентоспособного турпродукта) 

Несоответствия цены и 
качества предоставляемых 
услуг 

Взаимодействие села с жителями крупных городов и 
мегаполисов (эффект культурного и психологического 
взаимообогащения при общении) 

Безопасность туристов 

Появляется новая точка отсчета и задается планка для 
развития 

Медленная окупаемость и не 
заполняемость 
запланированных мест 

Возможность активизировать ресурсы  

Агротуризм отсекает деструктивные слои и ориентирован на 
создание условий для успешного развития и 
количественного роста авангарда местного общества. 

 

  



3.3 Общая стратегия маркетинга и сбыта 
Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с 

учетом следующих принципов:  
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;  

2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию 

имиджа и закреплению постоянных клиентов.  
Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции.  

Личная продажа: в отличие от рекламы, которая не является личным 

средством коммуникации, личная продажа представляет собой индивидуальную, 

личную коммуникацию продавца и потребителя. 

Средства стимулирования сбыта (конкурсы, купоны, премии, комиссии) 

обладают тремя характерными качествами: 

Привлекают внимание и содержат информацию, которая может вывести 

потребителя на товар. 

Предполагают уступку, льготу, содействие, которые представляют ценность 

для потребителя. 

Содержат четкое предложение незамедлительно совершить сделку или 

покупку.  
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4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
4.1 Технологический процесс 
Подбор места. Ключевой фактор в планировании данного бизнеса - 

правильный выбор места. Это должно быть место, находящееся на удалении от 

больших городов, источников загрязнения и дорожного шума. Обязательным 

условием является наличие водоема (желательно подходящего для купания), а 

также обилия мест для пеших и велопрогулок (леса, холмы, балки, горы, ручьи и 

т.д.). При этом место должно быть относительно безопасным для туристов, не 

угрожать их жизни и здоровью. Также приезжие не должны стать объектом 

негативного отношения к ним со стороны местных жителей. Место должно иметь 

хорошую транспортную доступность (асфальтовая дорога, железная дорога), иметь 

коммуникации (хотя бы электричество), мобильную связь. В нашем случае место 

полностью соответствует всем этим требованиям, имеет широкий выбор мест для 

посещения, включая хвойный и смешанный лес, несколько озер (в том числе 

оборудованных для купания), реку, степь, живописные луга с разнотравьем. Село, в 

которой располагается агрохозяйство, находится в удалении от крупных городов, в 

сельской местности, которая не соседствует с грязными производствами. В селе 

имеется асфальтовая дорога, два магазина, торгующих продуктами и товарами 

первой необходимости. В село можно добраться на личном автомобиле, автобусе, 

ежедневно отправляющемся из районного центра. 

Размещение. Несмотря на жизнь в селе, многие гости не могут отказаться от 

благ цивилизации, поэтому желательно наличие в номерах санузла, сплит-системы, 

беспроводного доступа в интернет и т.д. Кроме того, для гостей будет создан 

бассейн, зеленые площадки для игр на воздухе, беседки, мангалы и прочее. Номера 

будут делиться по двум категориям: по количеству спальных мест (двухместные, 

четырехместные) и уровню комфортности (стандарт и повышенной комфортности). 

Питание. Для желающих на выбор будет организовано одноразовое или 

двухразовое питание. Для приготовления пищи будут использоваться экологически 

чистые продукты хозяйства (молоко, простокваша, мясо, масло и т.д.) либо 

выращиваемые или собираемые непосредственно собственником (овощи, фрукты, 

ягоды, грибы), а также выловленная в окрестных водоемах рыба. Недостающие 

ингредиенты будут закупаться в сельском магазине или на рынке в районном 

центре. 
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Программа. Помимо места следует позаботиться о насыщенной программе 

для гостей. На агрохозяйстве будет пропагандироваться активный и здоровый 

отдых: с коллективными спортивными играми между постояльцами, организацией 

походов по окрестностям с целью сбора грибов/ягод либо посещения природных 

мест или культурно-исторических памятников. Программа должна включать себя 

развлечения на любой вкус, поэтому собственником будет установлена 

договоренность с одним из местных хозяйств по организации конных прогулок. Сам 

собственник и члены его семьи будут принимать участие в велопоходах и сплавах, 

выступая в роли проводников, поддерживать хорошее настроение гостей. К примеру, 

в вечернее время собственником могут быть организована игра на гитаре, пляски 

под народные песни, рассказы у костра об истории этих мест. Также будет 

установлена договоренность с сельским домом культуры об оказании платных 

костюмированных концертов для гостей агрохозяйства. Содержание программ будет 

варьироваться в зависимости от нескольких факторов: желания гостей, количества 

постояльцев, погодных условий, сезона. Цель всех программ – формирование базы 

постоянных клиентов, которые бы возвращались гостить в агрохозяйство в разные 

времена года ради теплой домашней атмосферы и восстановления сил. 

Сотрудники. Одно из преимуществ агротуризма - в отсутствии затрат на 

персонал. Руководителем выступит его инициатор - хозяин агрохозяйства, а его 

помощниками станут члены семьи. Для начального периода деятельности 

потребуется нанять сторожа-разнорабочего для охраны хозяйства в ночное время и 

подсобных работ (заготовка дров, уборка территории, стрижка газонов и т.д.). Также 

за договорную плату будут привлекаться представители фольклорного ансамбля и 

если нет скотины, то договор с местной животноводческой фермой. Таким образом, 

даже несмотря на небольшие масштабы бизнеса, само его наличие станет 

дополнительным источником дохода и улучшит материальное состояние жителей 

села. 

Подготовка территории и хозяйства. Создание агрохозяйства потребует 

проведения подготовительных работ по обустройству территории и ремонту здания. 

На начальном этапе гостевые комнаты будут созданы в имеющемся здании 

площадью 150 кв. метров. В дальнейшем на территории участка будут возведены 

дополнительные домики отдыха. Ремонт здания включит частичную перепланировку 

и капремонт внутренних помещений), шпаклевку, покраску покрытий (стены, пол), 

отделку общей столовой под дерево, создание дополнительных санузлов.  
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Оборудование. На закупку необходимого оборудование потребуется 1 

204 200 тенге. Примерный перечень необходимого приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Перечень оборудования 

№ Наименование Цена, усл.ед. Количество, 
усл.ед. 

Стоимость, 
усл.ед. 

1. Оборудование для участка 
1 Беседка готовая дачная 60 000 3 180 000 

2 Мангал 7 000 3 21 000 

3 Система видеослежения 30 000 1 30 000 

4 Хозинвентарь, инструменты 12 000 1 12 000 

2. Оборудование для дома 
2.1 Гостевые комнаты 

5 Кровать односпальная 8 000 6 48 000 

6 Кровать двуспальная 16 000 6 96 000 

7 Шкаф платяной 13 000 6 78 000 

8 Тумба прикроватная 2 500 12 30 000 

9 Стол письменный 8 000 2 16 000 

10 Стул 2 000 10 20 000 

12 Столик журнальный 3 000 6 18 000 

13 Люстра 2 500 6 15 000 

14 Кресло 8 000 2 16 000 

15 Сплит-система 15 000 6 90 000 

16 Зеркало 1 500 6 9 000 

2.2 Прочее оборудование, сантехника 
17 Стиральная машина 16 000 1 16 000 

18 Стол столовый большой 18 000 1 18 000 

19 Стул 2 500 20 50 000 

20 Унитаз 6 000 3 18 000 

21 Душевая кабина 13 000 3 39 000 

22 Умывальник 2 000 3 6 000 

23 Зеркало 1 500 3 4 500 

3. Спортивный и туристический инвентарь 
24 Велосипед взрослый 17 000 6 102 000 

25 Велосипед подростковый 14 000 3 42 000 

26 Велосипед детский 9 000 3 27 000 

27 Гамак 1 500 2 3 000 

28 Казан 3 000 1 3 000 
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29 
Средства защиты, комплект 
(наколенники, налокотники, 

шлемы) 
2 000 4 8 000 

30 Сетка волейбольная 3 000 1 3 000 

31 Ракетки для бадминтона, воланы 400 5 2 000 

32 Мячи для игры в футбол, 
волейбол 3 000 1 3 000 

33 Лыжи детские 4 500 3 13 500 

34 Лыжи взрослые 6 500 6 39 000 

35 Фонарь налобный 200 10 2 000 

36 Спальник 1 000 10 10 000 

37 Палатка 2 500 5 12 500 

38 Рюкзак маленький 1 500 5 7 500 

39 Рюкзак походный 2 000 5 10 000 

4. Прочее 
40 Белье постельное 1 500 16 24 000 

41 Одеяла и подушки 1 500 16 24 000 

42 Кухонная посуда 10 000 1 10 000 

43 Полотенце 200 16 3 200 

44 Принадлежности для 
бассейна/бани 5 000 1 5 000 

45 Предметы для декорирования 
участка 10 000 1 10 000 

46 Прочее 10 000 1 10 000 

Итого: 1 204 200 

Объем производства. Точно спрогнозировать плановый объем загрузки 

агрохозяйства в связи с обилием факторов довольно трудно, в связи с чем 

необходимо рассмотреть пессимистичный и оптимистичный прогноз продаж, а затем 

выделить усредненные показатели. В таблице 3 приведены все три варианта 

событий на двухлетний срок, учтен фактор сезонности спроса (повышение в мае-

августе и декабре-январе, снижение в сентябре-ноябре, феврале-апреле). Старт 

работы запланирован на ноябрь с целью принять первых гостей на новогодние 

праздники. 
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Таблица 3 – Базовые параметры плана производства и реализации 

Показатель 

Зн
ач

ен
ие

 в
 

го
д Ед. изм. 

Значение по месяцам 

1 
м

ес
. 

2 
м

ес
. 

3 
м

ес
. 

4 
м

ес
. 

5 
м

ес
. 

6 
м

ес
. 

7 
м

ес
. 

8 
м

ес
. 

9 
м

ес
. 

10
 м

ес
. 

11
 м

ес
. 

12
 м

ес
. 

Целевые показатели производства/реализации 
Услуги по 

размещению в 
гостевом доме 

98 сутки/ 
койко-мест 4 4 5 6 11 10 16 16 11 6 5 4 

Питание 98 сутки 4 4 5 6 11 10 16 16 11 6 5 4 

Аренда 
туристского и 
спортинвента

ря 

67 сутки 2 2 3 4 8 7 12 12 8 4 3 2 

Организация 
экскурсий 67 сутки 2 2 3 4 8 7 12 12 8 4 3 2 

Дополнительн
ые услуги 81 час с чел. 3 3 4 5 9 8 14 14 9 5 4 3 

План выхода на проектный объем производства/реализации 
1 год 54% 

% от 
целевых 

показателе
й 

25% 25% 30% 40% 80% 70% 100% 100% 80% 40% 30% 25% 

2 год 100
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 год 100
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 год 100
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 год 100
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Таблица 4 – План продаж по годам 

План продаж 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 
Услуги по размещению в 
гостевом доме 141 248 421 592 652 2 054 

Питание 141 248 421 592 652 2 054 

Аренда туристского и 
спортинвентаря 241 495 842 1 244 1 304 4 126 

Организация экскурсий 99 160 271 361 421 1 311 

Дополнительные услуги 373 585 995 1 419 1 541 4 912 

Выручка всего, тг. 19 700 000 34 590 000 58 803 000 83 314 900 91 144 650 287 552 550 

Услуги по размещению в 
гостевом доме 6 345 000 11 137 500 18 933 750 26 647 313 29 347 313 92 410 875 

Питание 3 525 000 6 187 500 10 518 750 14 804 063 16 304 063 51 339 375 

Аренда туристского и 3 615 000 7 425 000 12 622 500 18 664 875 19 564 875 61 892 250 
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спортинвентаря 

Организация экскурсий 2 485 000 3 990 000 6 783 000 9 013 650 10 513 650 32 785 300 

Дополнительные услуги 3 730 000 5 850 000 9 945 000 14 185 000 15 414 750 49 124 750 

Выручка всего, тыс. тг. 19 700 34 590 58 803 83 315 91 145 287 553 

Выручка всего, млн. тг. 19,7 34,6 58,8 83,3 91,1 287,6 

 
Рисунок 2 – Структура выручки, %  

32% 

18% 22% 

11% 

17% 

Услуги по размещению в гостевом доме 

Питание 

Аренда туристского и спортинвентаря 

Организация экскурсий 

Дополнительные услуги 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ 
Настоящий бизнес открывается с нуля, регистрируется ИП, создается 

расчетный счет. Лицензирование услуг не требуется, необходимо получить 

разрешения от пожарной службы и Казпотребнадзора. Планирование и контроль 

ведения деятельности осуществляет собственник. Он же занимается поиском 

клиентов, рекламой, обеспечивает заезд гостей и их обслуживание во время 

пребывания. Некоторые вспомогательные услуги осуществляют члены семьи 

собственника. Для обеспечения безопасности гостей и работы, требующей 

физической помощи будет нанят сторож-разнорабочий с плавающим графиком 

труда. Примерные расходы на услуги наемного работника - 50-75 тыс. тенге в мес. 

Реализация проекта подразумевает два периода: подготовительный и основной. В 

течение подготовительного периода длительностью 7 месяцев (апрель-октябрь) 

осуществляются следующие виды работ: 

• ремонт дома, обустройство гостевых комнат; 

• мебелирование, закупка мебели для дома; 

• установкой дополнительных санузлов; 

• создание беседок; 

• строительство бани; 

• создание бассейна; 

• создание “минифермы” из подсобных помещений для содержания 

домашней скотины; 

• ландшафтный дизайн территории (оформление дорожек, палисадников, 

горок); 

• покупка спортивного инвентаря и туристического оборудования. 

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней 

перспективе. В основной период ведется деятельность по приему, размещению и 

обслуживанию гостей, ведется поиск новых клиентов и проводятся работы по 

улучшению и расширению оказываемых услуг. По мере развития проекта 

предполагается создание новых видов развлечений для туристов, открытие летнего 

домика, найм дополнительного персонала. 
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Рисунок 3 - Организационная структура  

Директор 

Бухгалтер Менеджер  

Повар 
Аниматоры  и т.д. 
(дополнительный 

состав) 
Уборщица Водитель Помощник по 

хозяйству 

31 
 



6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
6.1 План реализации 
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с 2020 

года по 2023 год.  

Таблица 5 – Календарный план реализации проекта 

Мероприятие  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Разработка бизнес-плана      
Решение вопроса финансирования      
Получение кредита      
Приобретение и установка инвентаря     
Закуп продуктов питания      
Найм персонала      
Ландшафтный дизайн территории     
Уход хозяйством      
Получение первого дохода      
 

 
Рисунок 3 – Прогноз выручки по месяцам, тг. 
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6.2 Затраты на реализацию проекта 
Финансовый план учитывает все доходы и расходы и рассчитан на трехлетний 

период существования проекта, в дальнейшем планируется расширение бизнеса и 

создание новых гостиничных мест. Инвестиции на запуск составят 3 839 200 тенге. 

Основная часть инвестиций придется на закупку оборудования и инвентаря (38%), 

обустройство территории (36%), ремонт здания и гостевых комнат (23%). 

Таблица 6 – Инвестиционные затраты проекта 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, тг 

Недвижимость 

1 Ремонт здания и гостевых комнат 750 000 

2 Обустройство территории 1 155 000 

Оборудование  

3 Закупка оборудование и инвентаря 1 204 200 

Нематериальные активы 

4 Реклама 20 000 

5 Оформление 10 000 

Оборотные средства 

 Оборотные средства 50 000 

Итого: 3 839 200 

Расходная часть проекта включит переменные затраты на коммунальные 

услуги, электроэнергию, закупку продуктов питания, затраты на организацию 

допуслуг, налоги (по УСН 6%). Постоянные расходы включат оплату труда 

сторожа/разнорабочего. Доходная часть приведена в таблица 7. Подробный 

финансовый план приведен в Excel (Расходы).  
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Таблица 7 – Себестоимость единицы продукции/товара/услуги 

Показатель Ед. изм. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Средняя себестоимость, тг./ 

Услуги по размещению в гостевом 
доме 

тг./сутки/койко- 
мест 43 515 34 226 29 165 27 038 26 600 

Питание тг./сутки 24 175 19 014 16 203 15 021 14 778 

Аренда туристского и 
спортинвентаря тг./сутки 14 505 11 409 9 722 9 013 8 867 

Организация экскурсий тг./сутки 24 175 19 014 16 203 15 021 14 778 

Дополнительные услуги тг./час с чел. 8 156 6 091 4 967 4 494 4 397 

Средняя цена реализации, тг./ 
Услуги по размещению в гостевом 

доме 
тг./сутки/койко- 

мест 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Питание тг./сутки 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Аренда туристского и 
спортинвентаря тг./сутки 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Организация экскурсий тг./сутки 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Дополнительные услуги тг./час с чел. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Рентабельность, % 
Услуги по размещению в гостевом 

доме % 3% 24% 35% 40% 41% 

Питание % 3% 24% 35% 40% 41% 

Аренда туристского и 
спортинвентаря % 3% 24% 35% 40% 41% 

Организация экскурсий % 3% 24% 35% 40% 41% 

Дополнительные услуги % 18% 39% 50% 55% 56% 
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7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на продукты питания и 

услуга, услуги экскурсовода.  

Таблица 8 - Структура и динамика расходов, тенге 

Виды расходов 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 
Постоянные расходы 9 447 300 9 447 300 9 447 300 9 447 300 9 447 300 47 236 500 

Переменные 
расходы 9 602 765 16 860 896 28 663 522 40 611 848 44 428 460 140 167 490 

Всего 19 050 065 26 308 196 38 110 822 50 059 148 53 875 760 187 403 990 

Цены на продукты питания взяты с рыночных мест, а также нормы их расхода 

на питание были взяты из среднесуточной потребности туриста. Подробный план 

расходов приведен в Excel (Расходы). 

 

 
Рисунок 4 – Структура себестоимости по проекту,%  
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8. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
В следующей таблице представлены общие и административные расходы 

агрохозяйства в месяц.  

Таблица 9 - Расходы по проекту, тг. 

Статья затрат 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 12 мес. 
Постоянные расходы 685 338 685 338 685 338 860 088 860 088 918 338 685 338 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на персонал (фикс) 325 000 325 000 325 000 475 000 475 000 525 000 325 000 

Страховые взносы за 
персонал 53 625 53 625 53 625 78 375 78 375 86 625 53 625 

Страховые взносы по ИП 8 713 8 713 8 713 8 713 8 713 8 713 8 713 

Аренда земельного участка 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Коммунальные расходы 
(отопление, освещение) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Ремонт и содержание 
имущества 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Связь, интернет, сервисы 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 

Хозяйственные и 
канцелярские товары 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Прочие постоянные расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Переменные расходы 521 572 424 082 733 612 845 726 967 588 1 094 325 667 807 

Расходы на персонал 
(сделка) 139 100 113 100 195 650 225 550 258 050 291 850 178 100 

Страховые взносы 22 952 18 662 32 282 37 216 42 578 48 155 29 387 

Продукты питания 214 000 174 000 301 000 347 000 397 000 449 000 274 000 

Расходные материалы 21 400 17 400 30 100 34 700 39 700 44 900 27 400 

Электроэнергия 5 350 4 350 7 525 8 675 9 925 11 225 6 850 

Вода 1 070 870 1 505 1 735 1 985 2 245 1 370 

Эквайринг 5 350 4 350 7 525 8 675 9 925 11 225 6 850 

Транспортные расходы 21 400 17 400 30 100 34 700 39 700 44 900 27 400 

Интернет-реклама 37 450 30 450 52 675 60 725 69 475 78 575 47 950 

Прочие непредвиденные 
расходы 53 500 43 500 75 250 86 750 99 250 112 250 68 500 

Всего расходы 1 206 909 1 109 419 1 418  950 1 705 813 1 827 676 2 012 663 1 353 144 
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Таблица 10 – Инвестиционные издержки, тенге 

Наименование 
статей затрат Стоимость 

Источник финансирования Амортизация 
Собственные 

средства 
Заемные 
средства 

Инвестиции 
(доля) 

Гранты, 
субсидии 

СПИ, 
мес. тг./мес. 

Оборудование 1 204 200 302 100 902 100 0 0 х 0 
Закупка 
оборудования и 
инвентаря 

1 204 200 302 100 902 100 0 0 0 0 

Строительство 1 905 000 675 000 1 230 000 0 0 х 0 
Ремонт здания и 
гостевых комнат 750 000 375 000 375 000 0 0 0 0 

Обустройство 
территории 1 155 000 300 000 855 000 0 0 0 0 

Прочие расходы 30 000 30 000 0 0 0 х 0 
Реклама 20 000 20 000 0 0 0 0 0 

Оформление 10 000 10 000 0 0 0 0 0 

Оборотные 
средства 700 000 0 700 000 0 0 х х 

Оборотные 
средства 700 000 0 700 000 0 0 х х 

Итого 3 839 200 1 007 100 2 832 100 0 0 х 0 

Таблица 11 – Налоги 

Показатель Значение 
Подоходный и социальный налог по ИП 3,0% 
Минимальный размер заработной платы (МЗП), тг. 42 500 
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за ИП 10,0% 
Социальные отчисления за ИП 3,5% 
Взносы на медстрахование (ОСМС) за ИП, тг. 2 975 
Индивидуальный подоходный налог (ИПН) 10,0% 
Страховые взносы по персоналу: 16,5% 
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)  10,0% 
Социальные отчисления (СО) 3,5% 
Обязательное медстрахование (ОСМС)  2,0% 
Взносы на медстрахование (ВОСМС) 1,0% 

Таблица 12 – Расчет ставки дисконтирования 

Показатель Значение Источник 
Базовая ставка НБ РК 9,50% https://nationalbank.kz 

Темп инфляции (май 2020 г.) 6,7% https://nationalbank.kz 

Поправка на риск 15%   
Ставка дисконтирования 18%   
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9. ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИИ 

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:  

Таблица 13 – Прогнозный отчет о финансовых результатах по годам, тг. 

Наименование статьи 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Выручка 19 700 000 34 590 000 58 803 000 83 314 900 91 144 650 287 552 550 

Себестоимость 19 050 065 26 308 196 38 110 822 50 059 148 53 875 760 187 403 990 

Прибыль (убыток) от 
продаж 649 935 8 281 805 20 692 178 33 255 752 37 268 890 100 148 560 

Рентабельность продаж, % 3% 24% 35% 40% 41% 35% 

Проценты к уплате 180 074 140 425 100 776 61 126 21 477 503 878 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 469 861 8 141 380 20 591 402 33 194 626 37 247 414 99 644 682 

Подоходный и социальный 
налог по ИП 591 000 1 037 700 1 764 090 2 499 447 2 734 340 8 626 577 

Чистая прибыль (убыток) -121 139 7 103 680 18 827 312 30 695 179 34 513 074 91 018 105 

Чистая прибыль (убыток) 
накопительно -121 139 6 982 540 25 809 852 56 505 031 91 018 105 91 018 105 

Чистая рентабельность, % -1% 21% 32% 37% 38% 32% 

Таблица 14 – Прогнозный отчет о движении денежных средств, тг. 

 0 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 12 мес. 

Операционная 
деятельность 0 -169 009 -265 519 40 900 -22 863 97 774 164 987 -24 244 

Поступления 0 1 070 000 870 000 1 505 000 1 735 000 1 985 000 2 245 000 1 370 000 

Расходования 0 1 239 009 1 135 519 1 464 100 1 757 863 1 887 226 2 080 013 139 4 44 

Инвестиционная 
деятельность 

-
3 139 200 0 0 0 0 0 0 0 

Поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходования 3 139 200 0 0 0 0 0 0 0 
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Финансовая 
деятельность 3 839 200 -63722 -63447 -63172 -62896 -62621 -62346 -60693 

Поступления 3 839 200 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
инициатора 

проекта 
1 007 100 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
инвестора 

(покупка доли) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Заемные средства 2 832 100 0 0 0 0 0 0 0 

Гранты, субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходования 0 63 722 63 447 63 172 62 896 62 621 62 346 60 693 

Проценты по 
займу 0 16 521 16 245 15 970 15 695 15 419 15 144 13 492 

Оплата основного 
долга по займу 0 47 202 47 202 47 202 47 202 47 202 47 202 47 202 

Дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 
дивиденды 
инвестора 

0 0 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 
инициатора 

проекта 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 
средства на 

начало периода 
0 700 000 467 269 138 303 116 032 30 272 65 425 97 378 

Денежные 
средства на 

конец периода 
700 000 467 269 138 303 116 032 30 272 65 425 168 067 12 441 

Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и 

заемного капитала. 

Таблица 15 – Доходность проекта для инвестора 

 0 период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

Расходы инвестора 2 832 100 0 0 0 0 0 2 832 100 

Покупка доли 0 0 0 0 0 0 0 
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Предоставление займа 2 832 100 0 0 0 0 0 2 832 100 

Доходы инвестора всего 0 746 494 706 845 667 196 627 546 587 897 3 335 978 

Проценты по займу 0 180 074 140 425 100 776 61 126 21 477 503 878 

Возврат основного долга 0 566 420 566 420 566 420 566 420 566 420 2 832 100 

Дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый доход инвестора -2 832 100 746 494 706 845 667 196 627 546 587 897 503 878 

Чистый доход инвестора 
накопленным итогом -2 832 100 -2 085 606 -1 378 761 -711 565 -84 019 503 878 503 878 

Окупаемость вложений, 
лет 4,1 

Доходность на вложения 
всего х х х х х 18% 18% 

Доходность на вложения 
(среднегодовая) х х х х х 6% x 

Таблица 16 – Показатели эффективности деятельности предприятия 

Показатели 1 год 
Всего доход 3,3 млн. 

тг. 
Проценты 0,5 млн. 

тг. 
Возврат займа 2,8 млн. 

тг. 
Дивиденды 0,0 млн. 

тг. 
Чистый доход 0,5 млн. 

тг. 
Срок окупаемости 

вложений 
4,1 года 

Доходность на конец 5 
года 

17,8% 

Среднегодовая 
доходность 

6,0% 
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Приняты следующие условия кредитования:

 
Рисунок 5 – Погашение обязательств по кредиту/займу, тг. 

Кредит погашается в полном объеме в 2025 г., согласно принятым вначале 

допущениям.  
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10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 
10.1 Проекция Cash-flow 
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение Excel, 1-

ФЗ показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных 

денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:  

• операционная деятельность – основной вид деятельности, а также прочая 

деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств 

компании  

• инвестиционная деятельность – вид деятельности, связанной с 

приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных 

средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций  

• финансовая деятельность – вид деятельности, который приводит к 

изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как 

правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и 

займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной 

деятельности. 

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам 

проекта. 

При стартовых вложениях в объеме 3 839 200 усл.ед. бизнес окупит себя на 

1,5 сезон работы. Чистая прибыль во второй год работы составит 7 103 680 тенге, 

при общей выручке в объеме 8 141 380 тенге, рентабельность 24%. В третьи сезон 

выручка планируется на уровне 20 692 178 тенге, чистая прибыль - 18 827 312 тенге, 

рентабельность составит около 35%. 

10.2 Расчет прибыли и убытков  
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в 

Приложение Excel (для презентаций). 
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Таблица 17 - Показатели рентабельности 

Наименование статьи 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка 19 700 000 34 590 000 58 803 000 83 314 900 91 144 650 

Себестоимость 19 050 065 26 308 196 38 110 822 50 059 148 53 875 760 

Прибыль (убыток) от 
продаж 649 935 8 281 805  33 255 752 37 268 890 

Рентабельность продаж, % 3% 24% 35% 40% 41% 

Проценты к уплате 180 074 140 425 100 776 61 126 21 477 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 469 861 8 141 380 20 591 402 33 194 626 37 247 414 

Подоходный и социальный 
налог по ИП 591 000 1 037 700 1 764 090 2 499 447 2 734 340 

Чистая прибыль (убыток) -121 139 7 103 680 18 827 312 30 695 179 34 513 074 

Чистая прибыль (убыток) 
накопительно -121 139 6 982 540 25 809 852 56 505 031 91 018 105 

Чистая рентабельность, % -1% 21% 32% 37% 38% 

Финансовые показатели проекта за 5 лет 
В следующем рисунке представлен анализ безубыточности проекта. 

 
Рисунок 6 – Финансовый профиль проекта, тг. 

Рисунок показывает, что точкой безубыточности для предприятия является 

объем реализации в 7 103 680 тенге в год (2021 год). 

Запас финансовой устойчивости составляет 4,1 % в 2021 году, в дальнейшем 

данный показатель увеличится до 35%. 
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Рисунок 7 – Динамика прибыли и рентабельности 

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта 

составит 3,3 тыс. тг. за 5 лет.  

В расчет принималось, что предприятие имеет организационно-правовую 

форму индивидуального предпринимательства и применяет упрощенный режим 

налогообложения для субъектов малого бизнеса. Согласно Налоговому кодексу РК 

ставка индивидуального подоходного налога и социального налога установлена в 

размере 3% от суммы дохода (валовой доход). 
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11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

11.1 Социально-экономическое значение проекта 
Ожидаемый социально-экономический эффект заключается в том, что это 

ресурс и бизнес, от которого получают выгоду все – потребители и производители. 

Агротуризм дополняет другие виды туризма: везде, куда едет турист, он потребляет 

пищу и напитки. Комбинирование кулинарии и напитков с этносом и историей 

страны, местными сортами вина (или национальных напитков) представляет то, что 

привлекает внимание и порождает интерес туристов. Интересно изучить быт и 

историю другого народа, ненавязчиво узнать исторические факты и обычаи, 

посетить необычную местность и памятники. Это дополняется дегустацией местных 

блюд и напитков. 

Также социально-экономический эффект агротуризма в контексте 

современных приоритетов развития сельских территорий заключается в том, что он 

стимулирует развитие тех крестьянских хозяйств, которые занимаются зеленым 

туризмом как видом подсобной деятельности; активизирует развитие местной 

инфраструктуры; способствует сбыту излишков сельскохозяйственной продукции, 

увеличивая дополнительные доходы крестьян и отчисления в бюджеты; 

активизирует местный рынок труда, повышает занятость, задерживает молодежь на 

селе, уменьшая потребность в заграничном заработке; служит охране туристских 

ресурсов, сохранению этнокультурной самобытности общин этнических меньшинств; 

создает возможности для отдыха малоимущих слоев. 

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 
- появление нового предприятия по предоставлению агротуристских услуг; 

- увеличение валового регионального продукта; 

- поступление в бюджет Алматинской области налогов и других отчислений 

(более 1 млн. тенге за 7 лет). 

- Среди социальных воздействий можно выделить: 

- удовлетворение спроса населения 70%;  

- создание новых 9 рабочих мест, что позволит работникам получать 

стабильный доход. 
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11.2 Воздействие на окружающую среду 
Проект не требует дополнительной экологической экспертизы, т.к. развитие 

агротуризма обеспечивает соблюдение всех необходимых экологических норм, 

способствуя гармонизации предоставляемых агроуслуг и окружающей среды. 

Данная деятельность безопасна для окружающей среды и будет проходить в 

строгом соответствии с правилами и законами Республики Казахстан.  

Экологические риски, связанные с данной деятельностью минимальны.  

 
Таблица 18 - График реализации природоохранных мероприятий в 

рамках проекта 

Цель мероприятия Мероприятие 

Распространение экологической 
культуры повсеместно 

1 Использовать принцип раздельного сбора, 
образующего ТБО (контейнеры, административные 

штрафы) 
2.Сведение к минимуму вредных воздействий на 

окружающую природную среду 

Защита окружающей среды 1. Использование настилы на тропах. 

Выявление возможных вредных 
воздействий на окружающую 

среду 

1. Систематически проводить мониторинг часто 
посещаемых мест, мест стоянок и т.д. 

Негативного воздействия на природу не предполагается, также проект 
способствует развитию и распространению экологического образования в сельской 
местности и экомолодежи. 
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