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Введение
В школе мы посещаем кружок «Финансовая грамотность», где нас
учат как правильно управлять финансами, что такое бюджет, кредит,
финансовые организации, инвестиции, предпринимательская деятельность
налоги и.т.д. С малых лет нас готовят наши родители и учителя к взрослой
жизни. Нам дают крылья, знания для того чтобы мы смогли определиться
кем мы станем в будущем. Не для кого, не секрет, что когда детей
спрашивают

«кем

вы

станете?»,

большинство

из

них отвечают

-

бизнесменами. А как стать бизнесменом? С чего нужно начать свою
предпринимательскую деятельность?
Предпринимателем можно стать с 14 лет. Правда, для этого в
соответствии с подпунктом «з» пункта 1 Федерального закона от 08.08.2001
№

129-ФЗ

необходимо

дополнительно

представить

документ,

подтверждающий дееспособность несовершеннолетнего физического лица,
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя. [2] Чтобы
начать свой бизнес надо начать с разработки бизнес-плана. Разработка
бизнес-планов имеет свои особенности, которые проявляются в практической
деятельности.

Понимание

теории

процесса,

к

сожалению,

не

дает

возможности избежать ошибок. А ведь каждый недочет, допущенный при
формировании бизнес-плана, ведет к получению некорректных итоговых
данных, что может обесценить самый лучший проект. Чтобы избежать
подобных проблем, я предлагаю начать с малого проекта, а именно я хочу
провести свой первый предпринимательский эксперимент - «Dreams catcher»
из отходы в доходы.
Любое даже самое маленькое предприятие, при правильном подходе и
выборе нужного оборудования сможет превратить свои отходы в доходы. В
этом убедилось множество компаний в России и по всему миру.
У всех нас есть вещи, которые уже отслужили свое и почти лежат без
дела, но не все люди догадываются, что из них можно сделать совершенно
что-то новое и полезное, прибыльное.
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Цель проекта: Разработать бизнес план «Dreams catcher» из отходы в
доходы, и провести эксперимент своего первого предпринимательского
опыта в финансово-ролевой игре «Своя ярмарка», чтобы узнать свои
возможности в организации самостоятельной деятельности, осуществляемый
от своего имени, на свой страх и риск, направленная на получении прибыли.
Задачи:
1. Изучить литературу о предпринимательской деятельности;
2. Узнать что такое «ресайклинг» и «апсайклинг»;
3. Составить бизнес-план «Dreams catcher»;
4. Изготовление декоративных изделий «Dreams catcher»;
5. Организация финансово-ролевой игры «Ярмарка» для «продажи»
полученного продукта;
6. Заключение.
Актуальность: С 2020 года по всей стране действует новый закон о
специальном налоговом режиме — «Налог на профессиональный доход»
(НПД) (ФЗ № 422 от 27.11.2018) — то, что в народе называют
«самозанятостью». [2] То есть работа на себя, реализация товаров и услуг, но
без образования ИП. Многие люди хотят начать свою
предпринимательскую

деятельность,

потому

что

самостоятельную
самостоятельность

подразумевает риски как ключевое отличие свободного «коммерческого
творчества» от работы «на хозяина» или «на государство» за зарплату.
Новизна: У всех нас есть вещи, которые уже отслужили свое и почти
лежат без дела, но не все люди догадываются, что из них можно сделать
совершенно что-то новое и полезное, прибыльное.
Экологичный образ жизни — относительно новый для России тренд.
Апсайкл — вторая жизнь вещей. Апсайкл — это процесс переделки во что-то
полезное и красивое. Мастера-апсайклеры дорабатывают и творчески
переосмысливают старые вещи. Конечно, это не свежий тренд. Русский XX
век сложно представить без переделок и модификаций. Дороговизна новых
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тканей заставляла пускать все старые обрезки в дело: так появились
знаменитые лоскутные одеяла, игрушки и половики и.т.д.
Этап 1. Подготовительный
1.1. Предпринимательская деятельность
Ведение

бизнеса

невозможно

без

правовой

грамотности

предпринимателей. Хозяйствующие субъекты должны знать список своих
прав и обязанностей, регламентирующих их деятельность нормативных
документов. Эта информационная база понадобится для обеспечения
правильного отражения операций в учете, соблюдения законности всех
сделок. Без правового багажа знаний сложно самостоятельно разобраться в
тонкостях взаимодействия с контролирующими органами и отстаивать свою
позицию на разных уровнях.
Предпринимательство

—

это

самостоятельная

деятельность,

направленная на систематическое получение прибыли. Источники дохода —
имущество, продажа товаров, труд (свой и/или наемных работников).
Самостоятельность подразумевает риски как ключевое отличие свободного
«коммерческого творчества» от работы «на хозяина» или «на государство» за
зарплату. По законодательству участие граждан в предпринимательской
деятельности требует оформления с образованием юридического лица или
без такового — в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) — статья
23 ГК РФ.[3]
Кто вправе заниматься предпринимательством.
Или другими словами, что такое предпринимательская способность
гражданина — это совокупность обстоятельств, при которых он вправе
зарегистрировать свое дело, никого не спрашивая. Проще перечислить, кому
это запрещено:
•

государственным служащим (с некоторыми исключениями,

прописанными в законе о госслужбе);
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•

недееспособным гражданам по возрасту (несовершеннолетним —

до 18 лет или до вступления в брак) или по решению суда;
•

индивидуальным предпринимателям, признанным банкротами (5

лет по завершении процедуры банкротства);
•

гражданам,

дисквалифицированным

по

соответствующему

судебному решению.
Какие виды предпринимательства разрешены в РФ.
Разные:
•

производство;

•

услуги;

•

розничная и оптовая торговля;

•

финансы;

•

страхование и т.д.

Кроме «внешнеотраслевых» признаков виды хозяйствования делятся
на те, что требуют оформления специальных разрешений (лицензий), и на
простые, где лицензия не нужна.
С какого момента гражданин становится предпринимателем.
Общее правило: гражданин вправе заниматься предпринимательством
с момента регистрации в Налоговой (статья 23.1 Гражданского кодекса РФ).
[3] Подача документов доступна как в традиционном бумажном, так и в
электронном формате, например, на сайте ФНС:
•

выбрать код по ОКВЭД и систему налогообложения;

•

заполнить заявление;

•

оплатить госпошлину;

•

подать документы (их обязаны рассмотреть за 3 рабочих дня);

•

гражданин признается предпринимателем с момента принятия

ФНС решения о регистрации ИП.
Ответственность за отсутствие регистрации
Незаконная предпринимательская деятельность граждан в РФ (вообще
без

регистрации

или

без

лицензии
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на

деятельность,

требующую

специального разрешения) грозит налоговыми и административными
штрафами, а в особо тяжелых случаях — уголовным наказанием.
Налоговые санкции — это НДФЛ на доказанные доходы + пени +
штрафы (ст. 116 НК РФ).
По КоАП — штрафы с возможностью конфискации продукции или
оборудования (ст. 14.1 КоАП).
Если

поймали

с

нелегальными

доходами,

нанесшими

ущерб

государству в крупном и особо крупном размере, работает Уголовный
кодекс.
1.2. Что такое «апсайклинг»
Интерес к экологии в современном обществе растёт. У всех нас есть
вещи, которые уже отслужили свое и почти лежат без дела, но не все люди
догадываются, что из них можно сделать совершенно что-то новое и
полезное, прибыльное. В развитых странах уже не выбрасывают бездумно
всё подряд, а задумываются, можно ли подарить старым вещам и мусору
вторую жизнь. Путей для этого несколько: ресайклинг, апсайклинг и
фрисайклинг.
Апсайкл — это процесс переделки во что-то полезное и красивое.
Мастера-апсайклеры дорабатывают и творчески переосмысливают старые
вещи. Иногда они полностью меняют свои функции: из использованных
бутылок получаются светильники, из разбитой посуды — украшения, из
старых ванн — диваны.
Новая волна популярности апсайклинга началась относительно
недавно — в 2016-2017 годах. Правда акценты с экономии сдвинулись:
экологические

тренды

мотивируют

повторно

использовать

вещи,

эстетические заставляют интересоваться штучным товаром и авторской
работой.
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В Москве с 2017 года проводится «Апсайкл фест». На нём можно
купить переработанные украшения, одежду или декор, поучаствовать в
мастер-классах или посетить эколекторий.
При определенном мастерстве и креативности многие люди и
компании превращают отслужившие свой срок материалы в товары более
высокого качества, чем их источник. Это процесс переработки старых или
выброшенных материалов во что-то полезное и красивое. Это не только
популярный сейчас DIY-метод (от англ. сделай это сам), когда, например
старое пианино превращают в новую и интересную полку для книг, но и
промышленное производство. Примеров апсайклинга сейчас масса, начиная
от коллекций одежды, за основу которых берется секонд-хэнд до
светильников из старых мотоциклетных фонарей или водопроводных труб.
Апсайклинг иногда называют творческой переработкой.
2.2. Изготовление декоративных изделий «Dreams catcher»
Практическая часть выполнения работ:

Основной этап:

Подготовительный
этап:

Этапы №
1.

2.

3

Проведенные работы
Подготовка материалов и инструментов для

Сроки
1 неделя

работы

1 четверти

Изготовление декоративных изделий «Dreams

2-3 неделя

catcher»

1 четверти

Работа над товарным видом полученного продукта

4 неделя
1 четверти
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Организация финансовой игры «Своя ярмарка»

5-6 неделя

для эксперимента «продажи» полученного

1 четверти

продукта
5

Проведение анкетирования среди участников
финансовой игры «Своя ярмарка»
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7 неделя
1 четверти

Итоговый
этап

6.

Контроль. Испытание. Анализ работы.

2.3. Организация игры «Своя ярмарка» для эксперимента
«продажи» полученного продукта «Dreams catcher».
Цель игры: Развитие у детей практических навыков обращения с
личными финансами.
Мои личные цели: Оценить свои предпринимательские способности
в ведение бизнеса, а также ощутить опыт психологического состояния при
столкновении с конкурентно-способными предприятиями для лучшего
понимания своих психологических реакций для их будущего контроля.
В финансовой игре «Своя ярмарка», участникам раздали бумажные
игровые деньги, и список товаров, которые участники обязательно должны
были купить, а на оставшиеся деньги могли купить все что угодно. Всего в
ярмарке было 5 точек продажи: продуктовый магазин, хоз-маркет, магазин
электрический оборудований, магазин одежды, и свой магазин декоративных
изделий. На другие магазины также, были отправлены декоративные изделия
«Dreams catcher» с денежным эквивалентом начиная от 300 по 500 рублей.
Сумма средств для
участника.
1000 рублей

Количество:
6 штук

Обязательные
покупки:
на 500 рублей

Остаток :
500 рублей

Деньги для
оборота:
3000 рублей

2000 рублей

10 штук

на 1000 рублей

1000 рублей

10000 рублей

3000 рублей

10 штук

на 1800 рублей

1200 рублей

12000 рублей

5000 рублей

5 штук

на 3700 рублей

1300 рублей

13000 рублей

Всего в обороте, учитывая обязательные покупки: 81000 рублей
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38000 рублей

Продажа продукции «Dreams catcher»
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

5300

1500

продукто
вый
магазин
1500
рублей

1300

рублей

600

300

хозмаркет

электотовары

магазин
оджежды

мой
магазин

600

300

1300

5300

В конце финансовой игры «Своя ярмарка» я посчитала прибыль моего
предприятия «Dreams catcher», учитывая, что каждый из точек продажи
оставит 30% от прибыли из продаж моего изделия. По диаграмме видно, что
предпринимательская деятельность через дистрибьюторов уходит в прошлое,
нужно ориентироваться по схеме производитель – покупатель.
Прибыль из дистрибьюторов 2590 рублей.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

70%
30%

70%
30%
продуктовый
магазин
1050
450

хоз-маркет

электро-товары

магазин одежды

420
180

210
90

910
390

А теперь посмотрим разницу между суммой денег от продажи
декоративных изделий и затратами на их производство, т.е. расходами.
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Подсчет чистого дохода предприятия «Dreams
catcher»

в рублях

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7890

3460
2100

1800
530
предприятие «Dreams catcher»
2100
1800
530
7890
3460

расходы на материалы
расходы на упаковку
расходы на электроэнергию
прибыль от продаж
чистый доход

Этап 3. Заключение
В ходе своей работы еще раз убедилась в том что ведение бизнеса
невозможно без правовой грамотности предпринимателей. Хозяйствующие
субъекты

должны

знать

список

своих

прав

и

обязанностей,

регламентирующих их деятельность нормативных документов. Вот поэтому
нас обучают с малых лет управлять своими финансами.
Чтобы начать свой бизнес нужно начать с разработки бизнес-плана.
Разработка бизнес-планов имеет свои особенности. Чтобы быть готовым, я
провела свой первый предпринимательский эксперимент - «Dreams catcher»
из отходы в доходы, где я узнала основы предпринимательской деятельности
и научилась воплощать свои идеи в бизнес-план.
В ходе финансово-ролевой игры «Своя ярмарка» я оценила свои
предпринимательские способности в ведение бизнеса, а также получила опыт
в столкновении с конкурентно-способными предприятиями. Анализ бизнесплана в самостоятельной деятельности, осуществляемый от своего имени, на
свой страх и риск, направленная на получении прибыли, зарегистрированной
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в этом качестве в установленном законном порядке (в игровом формате)
показала свою эффективность. В финансовой - игре видно ценности данной
идеи. Маркетинговые и операционные ходы бизнез-плана помогли созданию
конвейера клиента (т.е. покупателей) и продукта. Прогноз расходов и
доходов показал положительный результат в управлении

денежными

конвейерами. А также проанализировав риски пришла к выводу что,
предпринимательская деятельность через дистрибьюторов ушло в прошлое.
Постоянные колебания рынка порождают риск и угрозу потерь. Поэтому
предприниматель постоянно ищет новые способы действий, которые могут
привести его к успеху.

В современном мире человек получил мощное

средство для эффективного использования информационных ресурсов – это
интернет. Сейчас предприниматели ориентируются по схеме производитель
– покупатель. За онлайн – продажами,
деятельности
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будущее предпринимательской

