Топ 10 бизнес идей в маленьком городе
Выбор сферы для организации бизнеса во многом зависит от особенностей региона. Но еще
больше влияет размер и численность жителей вашего города. Существует сильное заблуждение,
что успешный бизнес можно создать лишь в мегаполисе или хотя бы региональном центре.
Маленькие городки и села считаются бесперспективными. Раньше это утверждение было
справедливо, но в современном мире то, где вы живете уже не играет особой роли.

Швейный цех
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В России производство одежды развито крайне слабо, большая часть вещей завозится из-за
рубежа. Несмотря на широкий ассортимент дешевой китайской продукции, изделия, пошитые в
России, будут пользоваться огромным спросом. Причин несколько:
- Славянский тип внешности подразумевает и соответствующую комплекцию. Ваши вещи будут
сидеть на соотечественниках намного лучше.
- Доверие к местным производителям намного выше.
- Соответствие российским стандартам.
В небольшом городе достаточно опытных и квалифицированных мастеров швейного дела.
Достойно работы мало, и заработные платы невысокие. Организовать производство несложно.
Можно начинать с небольшого цеха, выполняющего индивидуальные заказы и постепенно
развиваться до большого предприятия.
Перспективных направлений масса – от пошива постельного белья или униформы до вечерних
нарядов или меховых изделий.

Изготовление ручных поделок
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Наметилась явная тенденция к отказу от массового производства и к выбору уникальных вещей.
Любые эксклюзивные изделия ручной работы ценятся очень высоко. Выбирайте то, к чему имеете
склонность. Высоким спросом будут пользоваться сувениры, вязаные вещи, поделки из металла,
дерева. Главное правило – оригинальность и ручной труд.
Основной недостаток этого бизнеса – высокая себестоимость и большие затраты времени на
изготовление одной вещи. Но именно в небольших населенных пунктах такие производства и
стоит организовывать, ведь для них характерная низкая оплата труда.
Очень важно выбрать свою нишу и предложить покупателям уникальный и очень качественный
продукт. Объединив эти факторы, вы обязательно достигнете финансового успеха.

Производство семенных бомб
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Это очень свежее направление, которое пока абсолютно свободно от конкуренции. Но эксперты
утверждают, что вскоре произойдет настоящий бум на рынке этих изделий, ведь интерес к ним
очень высокий.
Суть идеи предельно проста. В последние годы наметилась явная тяга к озеленению и возврат к
экологической чистоте. Жители мегаполисов желают жить в чистом и зеленом пространстве, но
заниматься земляными работами не умеют, да и не располагают необходимым для этого
временем. В этот момент на выручку неопытным озеленителям приходят семенные бомбы. Это
глиняные горшочки, наполненные торфом, смешанным с семенами неприхотливых декоративных
растений. Их можно просто разбросать на будущей клумбе и ждать, когда семена прорастут и
превратятся в красивую живописную лужайку.
Изготовлением этих горшочков и можно заняться в небольшом городе. Это направление не
требует высокой квалификации. Необходимо лишь изучить технологию изготовления изделий из
глины, время прорастания и цветения различных растений для расширения ассортимента, купить
недорогой инструмент.
Новое направление требует активной рекламной кампании, но с возможностями интернета это не
станет проблемой.

Организация экскурсий
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Многие провинциальные городки обладают интересной историей. Покопайтесь в архивах, изучите
литературу, и вы обязательно найдете множество интересных фактов, которые можно будет
предложить туристам. Если рядом расположены древние развалины, старинные и красивые
культовые сооружения и другие достопримечательности, интерес гостей города обеспечен. Важно
лишь четко организовать экскурсии, предложить туристам дополнительные развлечения и
качественный сервис.
Если ваша местность ничем подобным похвастаться не может, обратите внимание на природные
богатства своего региона. В последние годы активно развивается эко-туризм. Это направление
предполагает максимальное сближение с природой, жизнь в палатках или сельских домах.
Обеспеченным жителям мегаполисов надоели шикарные курорты, они готовы платить большие
деньги за экстремальные испытания и возможность проверить свою выносливость. Используйте
все, что может быть интересно туристам, запускайте рекламу и начинайте зарабатывать.

Бизнес на фуа-гра
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Это довольно специфическая идея, но она идеально подходит для небольшого городка или
сельской местности. Фуа-гра – это печень гуся, приготовленная в молоке или гусином жире с
различными приправами. Но главная интрига заключается в способе получения особой печени.
Дело в том, что гусей за 2-3 недели до убоя начинают очень интенсивно кормить, и делают это
насильно. В результате, печень птиц увеличивается в размере и становится очень жирной. Для
приготовления фуа-гра можно использовать и утиную печень.
Этот продукт является деликатесом и ценится очень дорого. В последние годы в Европе усилились
протесты защитников природы против негуманных способов кормления птицы. Многие хозяйства,
специализирующиеся на производстве фуа-гра, закрываются. В российской глубинке эта идея
может стать отличным началом перспективного бизнеса.

СТО
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Эта бизнес-идея требует определенных материальных затрат на реализацию, но в небольших
городах качественные услуги СТО очень востребованы. Как правило, в маленьких населенных
пунктах большая часть обслуживания проводится в кустарных условиях, один мастер выполняет
все виды работ. Современное оборудование, быструю доставку запчастей и высокий уровень
сервиса в провинции можно встретить очень редко.
Но на дорогах России появляется все больше дорогих автомобилей. Их владельцы будут рады
получить качественное и высокопрофессиональное обслуживание. Важно помнить, что для успеха
важен полный комплекс услуг, каждую из которых предоставляют мастера узкой специализации.
Преимущества масса, перспективы отличные. Единственный минус – значительные
первоначальные затраты и необходимость вкладывать прибыль в развитие.

Декоративные птицы
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В первую очередь на ум приходят веселые попугаи, которые уже адаптированы к жизни в
городской квартире. Выращивание декоративных птиц не требует значительной площади и
проходит в домашних условиях. Можно выделить для бизнеса отдельную комнату, при грамотной
расстановке клеток в ней поместится около сотни попугаев и канареек.
Важно изучить серьезную литературу об уходе за каждым видом птиц, подготовить им
комфортные условия и закупить в достаточном количестве качественные корма и витамины.
Основной риск – болезни, которых можно избежать при надлежащем уходе.
Продавать птиц можно в своем городе. Неплохой вариант – оптовые поставки в
специализированные магазины мегаполисов.

Теплица с декоративными цветами
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Эта бизнес идея очень простая, но услуга чрезвычайно востребована. Суть заключается в
следующем. В больших и маленьких городах с наступлением весеннего потепления начинается
высадка в клумбы декоративных растений. Для озеленения улиц не целесообразно высаживать
редкие и слишком прихотливые цветы. Используются растения, не требующие специального
ухода и обеспечивающие обильное и длительное цветение.
Вы можете заняться выращиванием рассады для озеленения, ведь в большие города ее привозят
из специализированных хозяйств, расположенных в пригороде или небольших населенных
пунктах.
Для организации бизнеса нужна теплица, оборудованная дополнительным обогревом и
специальным освещением. При должном упорстве постичь секреты выращивания качественной и
здоровой рассады несложно. Затраты окупаются в течение одного сезона.

Комнатные цветы
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Предыдущая бизнес идея особых трудностей не обещает. Но комнатные растения требуют очень
тщательного ухода и глубоких знаний о каждом из многочисленных видов. Их не получится
выращивать в одной теплице, ведь каждое растение требует определенных условий. Но
существует очень элегантный выход из затруднительной ситуации.
В маленьких городках живут пенсионеры, которые разводят комнатные растения для
удовольствия. Вы можете предложить пожилым женщинам возможность получить неплохой
дополнительный доход. Просто рассадите молоденькие цветы в горшки и отдайте их на
выращивание пенсионеркам. Старые женщины обеспечат декоративным растениям самый лучший
уход, вы предлагаете им определенный процент от продаж после реализации в крупных
цветочных магазинах.
Стоит пообщаться со своими будущими партнерами и узнать, к каким видам растений они больше
склонны. Кто-то умеет большой опыт ухода за пальмами, кому-то очень нравятся фикусы. Таким
образом, вы с минимальными затратами сможете выйти на солидные доходы через 1-2 года и
сделаете хорошее дело, что не менее важно.

Продажа пряностей
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В небольших населенных пунктах найти хорошие пряности очень сложно. О достойном выборе и
говорить не приходится. Тем не менее, местные хозяйки уделяют приготовлению оригинальных и
вкусных блюд намного больше времени и сил, чем жительницы мегаполисов. Спрос на различные
пряности в маленьких городах очень высокий.
Организуйте небольшой магазинчик и предлагайте местным жительницам хороший выбор
качественных и редких приправ и пряностей. Отличный вариант – приготовление смесей для
различных блюд. Поверьте, ваши стартовые затраты на организацию этого бизнеса окупятся
очень быстро, ведь в ваш магазинчик будут съезжаться хозяйки из других городов и сел,
расположенных поблизости.
Понравилась статья ? Еще больше идей вы можете найти на нашем сайте в разделе Бизнес идеи
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