
КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» - координатор 

Федеральной программы 

«Ты – предприниматель»



ИСТОРИЯ УСПЕШНЫХ



Цели компании: интеграция в Интернет новых 

профессий, ранее не доступных для работы онлайн 

Миссия компании: создание сообщества онлайн-

профессионалов, улучшение качества жизни 

и материального благополучия граждан







Большие красные зонтики,

серебряные холодные столики на улице,

перед входом веселый красно-желтый 

клоун,

а внутри длинные очереди,

всегда, в любое время суток,

по будням и особенно по выходным - это 

успех McDonald's

http://www.mcdonalds.com/us/en/home.html


Новый ресторан братьев Макдоналд открылся 

в декабре 1948 года





Дэнни Мейер

Главный объект гостеприимства —

ваши сотрудники, затем — ваши гости, 

общество, поставщики и инвесторы 

Union Square Hospitality Group



Бизнес-принципы Дэнни Мейера:

1 «В ресторанном бизнесе, как и в любом другом, 

успех всего предприятия в первую очередь зависит от 

кадров»

2 «Чтобы преуспеть… нужно прийти к пониманию 

неизбежности ошибок. Крайне важно научиться 

использовать их для собственного обучения, роста, 

развития и в конце концов — для собственной выгоды»

3 «Если у вас хватило смелости позволить 

собственной компании расти, то вам нужно набраться 

смелости, чтобы в определенный момент позволить ей 

развиваться своим чередом»

4 «Судьба многих проектов зависит от информации о 

них, которая распространяется старым добрым 

способом — из уст в уста»



«Чтобы достать камень со дна реки, 

нужно войти в воду. Точно так же и в 

бизнесе: чтобы лучше узнать 

клиентов, нужно проявить к ним 

глубокий интерес. Чем глубже будет 

этот интерес, тем скорее ваши 

клиенты ответят вам 

взаимностью»

Дэнни Мейер 



сеть кофеен «Шоколадница» 



Свое дело с нуля. Идеи. Как открыть 

свое дело, с чего начать

Как открыть свое дело, с чего начать, если 

денег нет?



Что мы ищем в Интернете:

- как начать зарабатывать деньги, какой бизнес 

самый прибыльный, какое дело открыть 

выгоднее, как заработать деньги сидя дома, без 

вложений, с чего начать заработок в сети 

Интернет, с чего начать свое дело, собственное 

дело, без вложений, на дому, просто, быстро …

Надо просто взять и начать делать какие-то 

действия в выбранном направлении

http://princemax.ru/biznes-v-internete/samyj-pribylnyj-biznes-kakoj-pribylnyj-biznes-otkryt.htm
http://princemax.ru/dengi-dohod/kak-zarabatyvat-dengi-sidya-doma-chem-zanyatsya-v-inete.htm
http://princemax.ru/biznes-v-internete/napravleniya-biznesa-biznes-v-internete-s-nulya.htm


Солидный стартовый 

капитал – НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

Главное – ИДЕЯ

Отличная БИЗНЕС-ИДЕЯ, 

ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ – ПУТЬ 

К БОГАТСТВУ 



Творческие способности –

НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ

Главное –

заниматься САМОРАЗВИТИЕМ

Для будущего собственного дела –

СЛУШАЙТЕ ЛЮДЕЙ



С чего начать зарабатывать деньги?

1) Наличие идеи

2) Описание (представление) бизнес-процесса 

(понять, что предстоит делать)

3) Определить, что понадобится для организации 

выбранного вида деятельности:

- сколько надо денег

- сколько времени потребуется, чтобы все 

запустить

- какими инструментами бизнеса придется 

овладеть

4) Составить ориентировочный бизнес-план

5) Понять чего Вам не хватает



Как начать зарабатывать деньги, что 

делать дальше, если идея есть?

- составьте, хотя бы ориентировочный, 

бизнес-план

- не изобретайте велосипед, поищите 

готовые ответы на вопросы у конкурентов

- правильно делайте запросы в поисковых 

системах

- учитесь у конкурентов не только теории, но 

и практике

- изучите законы, имеющие прямое 

отношение к Вашей деятельности



Любой бизнес для начинающих начинается с головы!

НЕОБХОДИМО:

- проанализировать ситуацию, разложить все по полочкам

- из глубины души на передний план вытащить то, о чем 

пока Вы только мечтаете

- принять решение о том, что Вы во что бы то ни стало, 

хотите этого добиться

- поставить цель добиться этого к какому то времени

И только дальше думать об инструментах, с помощью 

которых Вы все это будете делать

http://princemax.ru/biznes-v-internete/kak-nachat-svoj-biznes-s-nulya-s-chego-nachat-svoj-biznes-s-minimalnymi-vlozheniyami.htm

