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1 Пояснительная записка 

 

В современных условиях расширения использования финансовых 

услуг, усложнения и появления новых, трудных для понимания финансовых 

инструментов, вопросы финансовой грамотности молодежи стали 

чрезвычайно актуальными. Обеспечение личной финансовой безопасности 

граждан становится важным фактором экономического благополучия людей 

в цифровой экономике. 

Сегодня современный образ жизни человека, интегрированный с 

быстро меняющимся и постоянно растущим информационным полем, а 

также высокий темп индустриально-информационного развития 

человечества в целом обуславливают постоянное обновление профессий и 

специальностей, востребованных рынком, формируют высокий спрос на 

развитие новых индивидуальных и коллективных навыков. Знание 

становится контекстуализированным, и по этой причине человеческая 

компетенция, ограниченная лишь одной областью жизнедеятельности, уже 

недостаточна, сегодня важно обладать мета-компетенциями, ведь именно они 

становятся необходимой основой для получения новых знаний, эти 

компетенции строятся на многообразии мыслительной деятельности, 

коллективном интеллекте, эмпатии и так далее. 

Во многих странах мира осознание необходимости повышения 

финансовой грамотности населения привело к формированию национальных 

стратегий или программ финансового образования.  

Основу программы модуля составляет развитие у обучающихся 

навыков и необходимых базовых компетенций по финансовой грамотности, 

необходимых для адаптации к происходящим изменениям в жизни общества, 

связанных с его цифровизацией.  

Важное место в программе модуля уделяется формированию 

специальных компетенций в области управления личными финансами у 

участников, развитию экономического образа мышления, воспитанию 

ответственности и нравственному поведению в области экономических 

отношений в семье и обществе, обеспечению собственной финансовой 

безопасности. 

Программа модуля направлена на формирование культуры 

экономического мышления, умения личного планирования доходов и 

расходов, пассивного дохода, грамотного инвестирования сбережений и 

информационной безопасности гражданина в условиях цифровой экономики.  

Программа модуля нацелена на ознакомление участников с видами и 

источниками возникновения экономических и финансовых рисков, способов 

их оценки и снижения, а также на развитие умения воспринимать и 

анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных 

экономических и финансовых решений и осуществлять финансовое 

планирование. Программа содержит практикоориентированный компонент. 

Программа модуля разработана в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной 
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программы модуля Российской Федерации «Развитие образования», 

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 

(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам протокол от 24 декабря 

2018 г. N 16). 

 

 

2 Понятийный аппарат Программы модуля  

 

 ре нинг (англ. training от train «обучать, воспитывать») — метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а 

также социальных установок. 

Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и 

установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к 

улучшению благосостояния и повышению качества жизни; степень, в 

которой понимаются ключевые финансовые понятия, способность и 

уверенность в управлении личными финансами через соответствующие 

краткосрочные решения и долгосрочное финансовое с учётом жизненных 

событий и изменений экономических условий. 

Финансовая безопасность (financial security) — понятие, включающее 

комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов 

государства на макроуровне, корпоративных 

структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на 

микроуровне 

Маркетолог – это специалист, занимающийся исследованием спроса и 

предложения на потребительском рынке товаров и услуг, эксперт по сбыту 

продукции компании 

Ме неджер руководитель, управля ющий — начальник, занятый 

управлением процессами и персоналом на определённом участке 

предприятия, организации. Может быть её владельцем, но часто является 

наёмным работником. 

 реди т (лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) —

 экономические отношения, при которых одна сторона получает от 

другой денежные средства, товары/вещи, не запрещенные соответствующим 

законодательством к передаче и обещает предоставить возмещение (оплату) 

или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим 

оформлением экономического обязательства. 

 оучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в процессе 

которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь 

некой жизненной или профессиональной цели. 

Финансовый коучинг – это новый способ взять под управление свои 

финансы. 

Бизнес — деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли. В русском языке слова предпринимательство 

и бизнес используются как синонимы, но иногда имеют разное значение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
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Флипча рт (англ. flip chart — перекидной чертёж), офисный мольберт 

— магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, 

переворачиваемой по принципу блокнота. 

 ехнология открытого пространства (от англ. Open Space Technology, 

сокр. OST) — методика проведения собраний, конференций, корпоративных 

выездных мероприятий, симпозиумов и встреч сообществ, сфокусированных 

на конкретной и важной цели или задаче, но начинающихся без формальной 

повестки, программы модуля, кроме известной общей цели 

или темы события. 

 вест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) 

— один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой 

интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. 

Брейнсторм (Brainstorm) — английский аналог выражения «мозговой 

штурм». Брейнсторм – метод организации совместной групповой, творческой 

работы людей, рассчитанный на повышение их умственной активности и 

решение сложных задач. 

 ибератака или Хакерская атака – это попытка испортить или 

скомпрометировать функции компьютерной системы, с целью выведения 

компьютеров из строя или для похищения важных данных. 

Фи шинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам 

и паролям. 

 ликджекинг — это мошенническая техника, которая может 

использоваться, например, для сбора персональных данных посетителей 

сайта без их ведома. 

Учётная запись — хранимая в компьютерной системе совокупность 

данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) 

и предоставления доступа к его личным данным и настройкам. 

Блиц опрос - это серия вопросов на которые отводится (или не 

отводится) маленькое количество времени 

Дедлайн (от англ. deadline) в прямом переводе - мёртвая линия 

. Дедлайн — последний срок, предельный срок, дата или время, к которому 

должна быть выполнена задача. 

Бизнес-план (англ. business plan) — план осуществления бизнес-

операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его 

производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности. 

Геймификация — использование игровых подходов, которые широко 

распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что 

позволяет повысить вовлечённость участников в решение прикладных задач, 

использование продуктов, услуг, усилить лояльность клиентов. 

Датаскаутинг (с англ. Data-scounting — сбор данных) — процесс 

поиска, анализа и комплексирования больших объемов данных из различных 

источников, а также процесс создания необходимых тематических данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Дизайн-мышление — (англ. design thinking) — методология решения 

инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не 

аналитическом подходе, ставящая в центр пользовательский запрос. Главной 

особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, 

является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой 

самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. 

 омандное решение проектных задач — процесс совместной 

деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для 

достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, 

обучение и достижение согласия (консенсуса). 

 ритическое мышление - система суждений, которая используется для 

анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и 

позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также 

корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. 

Проект — (от лат. projectus — брошенный вперед) совокупность образа 

желаемого результата и самой деятельности по его получению, включая все 

стадии его производства: от зарождения идеи до ее воплощения в 

действительности. Проект реализуется, когда есть потребность в чем-то 

новом или в усовершенствовании чего-то уже существующего. Если 

известно, как можно удовлетворить эту потребность, то проект не нужен 

(нужно просто реализовать известный (стандартный) способ действий). 

Проект нужен тогда, когда осознается потребность в чем-то, но те, у кого эта 

потребность возникла, не знают, что и как нужно сделать, чтобы ее 

удовлетворить. В таком случае говорят, что существует проблема. В 

широком смысле проект сегодня понимается как особый способ постановки и 

решения проблем. 

Рефлексия — а) как процесс определяется анализом деятельности, 

собственных действий и состояний в процессе и/или после завершения такта 

работы по решению задачи. В качестве инструментов для рефлексии 

применяются вопросы на сопоставление результата и идеального 

представления о результате (что получили/что хотели получить), выявление 

причин, благодаря которым реальное не соответствует ожидаемому, поиск 

способа реализации замысла в следующем этапе деятельности; б) как 

способность — привычка внутренней оценки ситуации благодаря 

сохранению отстранённости от происходящего, различению себя как 

субъекта и процесса реализации замысла. 

Чек-лист — перечень действий, которые необходимо сделать. 

 

 

 

 

 

3 Целевой блок программы модуля 

 

Цели программы модуля: формирование специальных компетенций в 
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области управления личными финансами у участников, развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье и 

обществе, обеспечение собственной финансовой безопасности. 

Задачи программы модуля: 

- вовлечение участников программы модуля в проектную и 

исследовательскую деятельность, способствующую приобретению и 

развитию soft компетенций; 

- мотивирование подростков на выбор будущей профессии; 

- создание условий для развития межличностных отношений; 

- создание условий для осознания участниками программы модуля 

собственных личностных изменений; 

-формирование умений получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные, вести элементарные экономические расчёты; 

- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах 

для эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формирование основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитание ответственности за экономические решения; 

- воспитание бережливости, аккуратности, рационального 

использования различных ресурсов; бережного отношения к личному, 

семейному и другому имуществу; 

-формирование  первичных предпринимательских навыков; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

обеспечения личной финансовой безопасности. 

Возраст детей: 12-17 лет 

Сроки реализации программы 2020 г. 

Наполняемость групп: до 15 человек 

Формы работы и режим занятий 

- проектные сессии по анализу ситуации, самоопределению и 

выработке замысла собственного проекта; 

- образовательные модули по освоению soft-компетенций, знакомство с 

технологиями креативного мышления; 

- коуч-сессия; 

- брейн-степс. 

 

Формы организации деятельности детей и молодежи на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

- индивидуальная. 

 

Формат реализации: реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей тематической  программы модуля  
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финансовая безопасность с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

 сетевые технологии (Google – формы для ДО, платформа Zoom, 

сервисы Web 2.0 (youtube, Skype), облако тегов on-line, социальные сервисы 

(Вк, WA),облако тегов, e-mail. 

Реализации программы модуля  способствует эффективному 

формированию и развитию 4  компетенции (коммуникация, коллоборация, 

креативность, критическое (проблемное) мышление) у участников проекта 

при помощи использования гибких проектных методологий. 4  - это 

востребованные компетенции для выпускников образовательных заведений, 

которыми необходимо обладать для конкурентноспособности и 

востребованности на рынке труда в 21 веке.  

 

Предполагаемые образовательные результаты: 

 

Требования к личностным результатам освоения программы 

модуля 

- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с 

различными финансовыми институтами; 

-готовность и способность к финансово-экономическому 

образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в социально-экономической жизни общества. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, валюта и 

валютный рынок, прямые и косвенные налоги. 

 

4 Содержание программы модуля 

 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих 

аспектов жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека.  аждый человек на протяжении 

всей своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать 

решения в области формирования личных доходов и осуществления личных 

расходов. Финансовая безопасность в XXI веке представляет собой 

важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно 

важна для каждого человека, как и умение писать и считать. Финансовая 

безопасность помогает домохозяйствам эффективно планировать и 

использовать личный бюджет, принимать решения в области личных 

финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней 
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личной задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, 

предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать 

риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных 

участников рынка. 

Финансовую безопасность принято определять как совокупность 

знаний о финансовом секторе, особенностях его функционирования и 

регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими 

финансовых инструментах, продуктах и услугах, и умения их применять с 

полным осознанием итогов своих действий и готовностью нести 

ответственность за осуществляемые решения. Финансово грамотное 

население: ежемесячно ведет учет расходов и доходов семьи, живет по 

средствам – без излишних долгов, финансово планирует на перспективу 

(готовность к непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пенсии), 

приобретает финансовые продукты и услуги на основе выбора, 

ориентируется в вопросах финансовой сферы. В целом суть финансовой 

безопасности можно определить как способность максимально осознанно и 

ответственно подходить к решению любых финансовых вопросов на 

протяжении всего жизненного цикла человека. Финансово грамотный 

человек обеспечивает в полной мере личную финансовую безопасность. 

Для государства низкий уровень финансовой грамотности населения 

является одним из препятствий развития платежной индустрии в целом, 

ограничивает возможности и снижает эффективность регулирования 

финансовых рынков, защиты прав потребителей, препятствует переходу к 

пенсионной системе, основанной на большем индивидуальном участии. 

Для частных организаций, предоставляющих финансовые услуги, 

низкая финансовая грамотность потребителей способствует росту 

отрицательных внешних эффектов, производимых недобросовестными 

поставщиками финансовых услуг, что приводит к снижению уровня доверия 

к сектору в целом. 

С точки зрения экономики в целом недостаточный уровень знаний в 

области финансовых услуг означает низкую степень вовлечения широких 

слоев населения в их потребление, а значит, ограничивает уровень и качество 

сбережений и инвестиций, определяющих потенциал экономического роста. 

Повышение финансовой грамотности способствует росту качества 

финансовых услуг, позволяет расширить возможности граждан более 

эффективно использовать финансовые услуги. Данный процесс сокращает 

уязвимость перед финансовыми кризисами, а также ведет к постепенному 

снижению рисков излишней личной задолженности граждан по 

потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка, являясь важным фактором защиты 

потребителей финансовых услуг. 

Повышение финансовой грамотности населения реализуется в рамках 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – 

Проект), реализуемого в соответствии с Соглашением о Займе № 79830-RU 
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от 14 марта 2011 года между Российской Федерацией и Международным 

Банком Реконструкции и Развития. 

Особую актуальность приобретает задача повышения финансовой 

грамотности детей среднего и старшего школьного возраста. Для них 

разработана и реализуется с декабря 2016 года  онцепция формирования 

финансовой грамотности у обучающихся средствами организации проектной 

деятельности и других форм интерактивного обучения. 

 

Программа модуля будет состоять из трех треков: 

1. Брейн-степс «Предпринимательство: как запустить собственный 

бизнес в условиях цифровой экономики» 

2. Презентация стартапов 

3. Финансовый апгрейд 

 

 

5.Учебно-тематический план 

 

 Наименование тем, 

содержание 

 оличество часов 

теория практика ДО всего 

1 

Брейн-степс 

«Предпринимательство: как 

запустить собственный 

бизнес в условиях 

цифровой экономики» 

0 0 3 3 

2 OpenSpace «Финансы для 

всех» 

1 1 0 2 

3 Финансовый апгрейд 1 2 0 3 

3 Финансовый коучтнг 0 0 2 2 

 Финансовый антифрод 1 2 0 3 

 Итого по модулю 3 5 5 13 

 

6 Этапы реализации программы модуля 

 

Этап 1: Погружение в проблему - Feedforvard 

Описание задач, мастер-классы, коуч – сессии. 

Результат этапа: участники погрузились в проблему, ознакомились с 

направлениями, осуществили свой выбор, обзор и анализ литературы. 

Этап 2. Worktime – выполнение заданий участниками смены, 

полученных на первом этапе, с обеспечением сопровождения наставником. 

Этап 3. Feedback зона – обратная связь с участниками смены и 

выявление полученных результатов. 
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Трек:  Брейн-степс «Предпринимательство: как запустить 

собственный бизнес в условиях цифровой экономики» 

Трек: Финансовый коучинг 

Форма: коуч - сессия 

Технологии реализации: платформа Zoom, Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

Время: 1 час теории, 1 час практики 

 

Цель: получить навыки разработки бизнес-идеи 

В рамках трека  участники смены приобретут конкретные знания и 

навыки по ключевым вопросам запуска и развития собственного бизнеса: 

– как начать свое дело 

– как найти уникальное торговое предложение 

– как разобраться в финансах 

– как зарегистрировать юридическое лицо 

– как продвигать и рекламировать свой проект в социальных сетях 

– как обеспечить поток постоянных клиентов 

– как создать лучший клиентский сервис и повысить лояльность 

Отдельный блок будет посвящён личной мотивации: как начать свой 

путь к цели и продолжить действовать.  

 

 

Feedforvard 

 

Технологии реализации: видеоплатформа Zoom 

Формат реализации: проведение коуч – сессии. 

 

1 Как выбрать бизнес-идею: на что обратить внимание перед 

тем, как открывать своё дело.  

Для начала стоит разобраться в себе и определить, насколько 

четко вы способны соответствовать заданным параметрам. 

Постарайтесь выписать их на листок бумаги и с высокой долей 

откровенности проставьте плюсы там, где совпадение даёт 100%. Исходя 

из этого, станет ясно, какие сферы окажутся уязвимыми и у вас появится 

возможность работать в этом направлении. 

1. Психология 

Любой старт — это огромные усилия, связанные с затратами 

времени, труда и нервов. Осознайте, готовы ли вы пожертвовать 

налаженными семейными отношениями, финансовой стабильностью от 

получаемой заработной платы, дружескими контактами, личными связями 

ради собственного бизнеса. 

Ведь придется искать не только офис, персонал, каналы поставки, и 

сбыта продукции, но и отлаживать все до автоматических действий. К 



12 

 

тому же, важно работать и над собственной устойчивостью к стрессу. 

Именно она позволит делать шаги вперед, не обращая внимания на 

предрассудки. 

2. Выбор сферы деятельности 

Проведите предварительный анализ того района или населенного 

пункта, в котором планируете начать свое дело. Выясните, какое 

направление развито слабо, а где наоборот, очень высокая конкуренция. 

Определите, есть ли у вас реальное желание работать в нем, добиваться 

результатов и ожидать прибыльного периода. 

Неверно подобранная сфера для вас приведет к тому, что со 

временем интерес угаснет, управление станет посредственным, а 

вложенные силы окажутся напрасными. К тому же важно будет 

научиться разбираться во всех нюансах, осуществлять полный контроль 

над специалистами, чтобы понимать реальное положение дел. 

3. Стартовый капитал 

Как и говорилось ранее, перед тем, как сделать (создать) свой 

бизнес, не стоит отказываться от своих планов при отсутствии нужной 

суммы денежных средств. Начинайте с самого малого. Конечно это 

приведёт к большим временным затратам, но позволит вам без огромных 

займов, высоких процентов и срочных возвратов начать маленький бизнес. 

Стоит понимать, что получить кредит на открытие малого бизнеса 

с нуля очень сложно, к тому же крупную сумму ежемесячного платежа 

необходимо будет забирать от получаемой прибыли, а на старте любое 

дело не бывает гладким. Кстати, в одной из статей нашего журнала 

можно ознакомиться со статьей «Где взять денег прямо сейчас». 

К тому же не привлекайте те деньги, которые были отложены для 

детей, на лечение, обучение, стратегические цели. Постарайтесь быть 

разумным даже тогда, когда вам предлагают масштабный бизнес, 

«окупающий» себя за 2 месяца или франшизу (что такое франшиза 

простыми словами мы уже рассказали в отдельной статье). Такие 

виртуально прибыльные проекты влекут за собою большие затраты и не 

всегда оправдывают ожидания бизнесменов. 

4. Цель 

Признайтесь себе откровенно в том, какого конечного результата 

вы ожидаете. Может быть это возможность обогащения или желание 

управлять людьми, а скорее всего попытка доказать другим свои 

способности, став успешным предпринимателем. Если вами руководит 

конкретная цель из этих трех, то, скорее всего она приведет к 

отрицательному результату. 

Бизнес – это комплекс действий, где важно вкладывать себя в дело, 

объединяя цели. Вы должны быть изначально уверены в удачном 

результате. Только позитивно настроенный человек способен правильно 

воспринимать ситуацию, выбирая самые оптимальные решения. 

5. Качество 

Определите, насколько вы готовы бороться за качество своих услуг 
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или продукции. Стоит понимать, что многие современные предприниматели 

для быстрого возврата вложенного капитала делают ставку на количество, 

не желая работать в дальнейшем с претензиями и жалобами конечного 

потребителя. 

Именно поэтому покупатель выбирает ту услугу, которая ему была 

предоставлена наиболее лучшим образом. Таким способом нарабатываются 

каналы продаж, выстраиваются долгие партнерские отношения и 

появляется положительная репутация. Ответьте себе искренно, какого 

качества продаваемый вами товар? 

Одним из мифов начинающих бизнесменов считается то, что 

наиболее легким старт станет при наличии существенной денежной суммы. 

Кажется, что так легко решаются проблемы, достигаются 

положительные результаты и подготовительный период бывает 

безболезненным. 

На самом деле это не верно. Многие документы оформить 

самостоятельно очень просто, достаточно лишь в них разобраться. Тем 

более существуют различные для этого сервисы. 

Вы всегда можете успешно зарегистрировать предприятие, 

разработать первичную документацию, подобрать помещение, 

протестировать персонал, создать минимальные условия деятельности, 

просто сил затрачено будет немного больше в условиях отсутствия 

финансовых средств. 

Возможно, что для оптимизации налоговой нагрузки будет проще 

зарегистрировать или купить оффшорную компанию. Как это сделать, для 

чего нужны оффшоры, какие оффшорные зоны существуют мы уже писали 

в нашем прошлом выпуске. 

 

2 Как начать свой бизнес с нуля и практически без вложений денег 

— 6 простых шагов с чего лучше начать малый бизнес  

 

Существуют основные сферы деятельности, дающие возможность 

начинать свое дело практически без привлечения финансовых средств. 

Достаточно официально оформить свою предпринимательскую 

деятельность. Но и здесь можно существенно экономить, если 

зарегистрировать компанию самостоятельно. 

Во первых, оказывая услуги можно существенно подзаработать. 

Ваше умение вязать, шить, стричь, печь, делать прически, макияж, 

маникюр, массаж, усидчивость и привязанность к детям станут основой 

для собственного развития. 

Во-вторых, это посреднические услуги. Навыки продаж здесь играют 

определяющую роль. Бизнес строится на закупке продукции по сниженным 

ценам и ее дальнейшей реализации с учетом прибыли. 

Третьей сферой можно назвать ваше успешное владение 

информацией. То есть ведение дополнительных занятий, репетиторство, 

подготовка к вступительным экзаменам и даже помощь в написании 
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курсовых работ, обеспечивает дополнительный заработок. 

И, в-четвертых, введение в бизнес партнерских отношений. К 

примеру, ваше уникальное видение ситуации, осознание способов выхода из 

кризиса для организации или внесение новых существенных предложений по 

дальнейшему развитию компании, помогая создавать задуманный бизнес на 

партнерских началах. 

Чтобы начать свой бизнес важно правильно выстроить первые 

шаги. Этот путь будет легче, если вникать во все моменты 

самостоятельно. 

 

Шаг №1. Определяем идею 

Просматриваем и выбираем то направление, которое нам интересно. 

Обязательно определите, что в конечном итоге вы готовы предоставить 

потребителю и в чем уникальность вашего предложения. 

Просмотрите наличие ближайших конкурентов и уровень свободного 

доступа на этот рынок. 

Шаг №2. Составляем бизнес-план 

 

Как составить бизнес план для малого бизнеса самому? С самого 

начала делаем самые простые расчеты расходов и доходов. Определяем 

эффективность ведения дела, его прибыльность. Стоит понимать, в каком 

объеме нужно вложить средства, расходный материал, мебель, 

оборудование, а затем решить, возможно, многое для начала уже есть в 

наличии. 

Рассчитайте точку безубыточности, именно она определит время 

вашей окупаемости. Проведите предварительный анализ цен закупки, 

просмотрите поставщиков, оцените стоимость доставки. 

Шаг №3. Начинаем действовать 

Просматриваем помещения, предлагаемые к аренде, закупаем сырье, 

оборудование, расходный материал, а также подготавливаем место для 

будущей работы. 

Шаг №4. Подбираем персонал 

Если вам требуются в помощь люди, то необходимо найти их. 

Просмотрите будущих сотрудников на предмет соответствия основным 

требованиям. 

Шаг №5. Запускаем бизнес 

Формируем первые продажи, просматриваем возникающие 

недочеты, регулируем все в тестовом режиме. 

Шаг №6. Получаем прибыль 

Налаживаем процесс деятельности, подбирая самые оптимальные 

варианты, контролируем финансовые потоки, стараясь откладывать 

денежные средства для дальнейшего расширения собственного дела. 

 

3 Бизнес идеи 2020 с минимальными вложениями — ТОП-15 

лучших идеи для малого бизнеса с нуля для начинающих  
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Рассмотрим самые актуальные, популярные и интересные идеи для 

бизнеса с минимальными вложениями с нуля более подробно и определим их 

актуальность в 2020 году. 

Также рекомендуем просмотреть видеоролик с новыми бизнес 

идеями на интересном бизнес-канале и подписаться на него: 

Бизнес идея №1. Кадровое агентство 

Это сфера бизнеса, овладеть которой сможет практически 

каждый, главное иметь такие качества как упорство, настойчивость, 

внимательность, коммуникабельность. Схема его организации проста, хотя 

требует официальной регистрации и статуса предпринимателя. 

Для начала определяем условия, на которых будут предоставляться 

услуги и конечного их потребителя. Можно работать непосредственно с 

соискателями или нацелить свою деятельность на работодателя, но исходя 

из этого, и составляются типовые договора в момент самой сделки. 

К тому же необходимо создать шаблоны анкет, карточки 

регистрации обратившихся и стандартный список вопросов для первой 

встречи. Оснащение агентства по подбору кадров включает в себя рабочее 

место и оргтехнику. 

 
 

Так, ориентировочно понадобится 2-3 комплекта стульев и столов, 

ноутбук, стационарный компьютер, принтер, телефоны, канцтовары и 

шкаф для хранения документации. 

Основной сложностью здесь можно считать затраты на аренду 

офиса, так как остальное оснащение либо уже имеется в наличии, либо 

распродается на сайтах. 

Наработать базу будущих клиентов тоже не сложно. Существуют 

различные газеты, ресурсы интернета и справочники телефонов города, в 

котором вы решитесь открыть свое дело. 

Сейчас даже можно найти бесплатные демонстрационные версии 

программ, позволяющие правильно хранить полученные данные, заносить все 

текущие сведения о соискателях и работодателях, а также составлять 

резюме для дальнейшего трудоустройства. 

Организация кадрового агентства не требует большого количества 

персонала. Здесь достаточно 1-2 человек. К тому же, добираться на 
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встречи в первое время можно с помощью общественного транспорта, а 

арендуемый офис подобрать из более дешевых.  

Ваша задача не поразить размахом, а доказать возможность 

реально трудоустроить человека. 

Бизнес идея №2. Декоратор залов 

Это направление наиболее подходит человеку с развитым чувством 

вкуса и стиля. Нужно правильно «видеть» зал, уметь сочетать цвета, 

предлагать несколько направлений на выбор. 

Преимущество направления в том, что создав один раз полное 

убранство для свадьбы, оно остается для последующего использования. 

Вариантов декора очень много. Их можно найти на сайтах интернета, в 

различных журналах, а при желании и окончить специальные курсы. 

База клиентов тоже нарабатывается постепенно. Начать можно с 

малого. Поработайте над композицией стола и стульев, определите, как 

лучше задекорировать подиум и продумайте необходимую атрибутику до 

мелочей. 

К примеру, существуют стандартные чехлы на стулья, которые 

делаются белого цвета и повязываются лентой нужного тона. Подушечка 

для колец, корзина сбора подарков, чехлы на бутылки и свадебные фужеры 

тоже можно создать заранее, выбрав стандартный вариант. 

 
Бизнес идея с минимальными вложениями — Декоратор залов 

В условиях недостатка собственных средств, предложите 

возможность оформления зала подруге, решившей выйти замуж. Вы 

заранее получите деньги на приобретение материала, а она существенную 

скидку по сравнению с другими декораторами. Озадачьте себя различными 

направлениями. Представьте оформление в синих цветах или оранжевых, 

сделайте акцент на вечеринку в стиле ретро или создайте сказочную 

атмосферу. 

Такие идеи воспринимаются заказчиком мероприятия очень хорошо, 

потому что многие устали от банальных стандартных вариантов. К тому 

же, каждый раз перед началом  праздника стоит сделать несколько кадров 

получившейся работы, чтобы потом сформировать портфолио и уже более 

детально обсуждать предстоящее событие с новыми клиентами. 

Бизнес идея №3. Фотограф 

Такая идея бизнеса будет актуальной не только для людей, имеющих 
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опыт работы с фотографией, но и тех, кто делает только первые шаги. 

Для начала необходимо приобрести само оборудование и разобраться в его 

функциональных возможностях. Пусть оно будет даже 

полупрофессиональным, важно правильно увидеть кадр и научиться 

обрабатывать получившиеся фото. 

В интернете существует огромное количество ресурсов, на которых 

дается полное описание самой техники с пошаговыми инструкциями, 

программа модулями и видео обзорами, помогающими убирать недостатки 

картинки. 

Результаты ваших работ всегда можно разместить в социальных 

сетях, где и находятся, как правило, первые клиенты. Подобрав нужный 

фон, правильную одежду, прическу и ракурс человека, создается уникальный 

кадр, который легко доводится до нужного состояния с помощью версии 

«Фотошоп». 

 
Идея малого бизнеса №3. Фотограф 

Кстати, продаваемые программы модуля подобного типа всегда 

имеют свои демонстрационные версии, дающие возможность работать 

бесплатно в течении нескольких дней. Правда, набор функций там всегда 

ограничен, но даже такая основа позволяет разобраться изначально, 

подойдет ли вам данный помощник в дальнейшем или стоит обратить 

внимание на иной ресурс, где функциональные способности программы 

модуля отличны. 

Собирая удачные кадры можно создать портфолио собственных 

работ, которое наглядно покажет ваши способности будущему заказчику. 

К тому же попутно размещайте объявления об обработке фотографий с 

сайта. 

Схема здесь проста. Через социальные сети вы договариваетесь, 

предоставляя услуги, а оплата поступает на электронный кошелек. Начиная 

понемногу зарабатывать, старайтесь откладывать денежные средства 

для покупки более профессионального оборудования. 

Бизнес идея №4. Ремонт квартир 

Для начала собственного бизнеса в этом направлении тоже не 

требуется особых вложений. Вам необходимо приобрести минимальный 

набор инструмента и рабочую форму. 
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Разместите свои объявления не только в глобальных сетях, на досках 

городских объявлений, но и по возможности в  газетах. Если вы 

разбираетесь в современных технологиях, то рекомендуем также создать 

сайт и хотя-бы «Лендинг». 

Для осуществления подобной работы конечно важен опыт, поэтому 

постарайтесь найти себе в бригаду человека, имеющего необходимые 

навыки и постепенно, с увеличением количества заказов постигайте все 

нюансы. 

Современные технологии позволяют подбирать наиболее 

качественный материал, находить точные цвета и фактуры по доступным 

ценам. Это позволит сэкономить деньги заказчика, и создаст вам 

правильную репутацию. Отлично выполненная работа станет основой для 

дальнейшего сотрудничества. 

Бизнес идея №5. Выпечка тортов 

Такое направление имеет широкое распространение и очень выгодно 

окупает себя. Сложность его состоит в том, чтобы выдержать нужные 

пропорции рецепта, температуру печи и время приготовления десерта. 

Важно, получаемое изделие создать пышным и вкусным. Такого 

результата можно добиться, только имея опыт. Поэтому стоит 

пробовать делать выпечку на домашние мероприятия, знакомым в подарок и 

просто для собственного удовольствия. 

К тому же, очень активно в последнее время кондитеры стали 

использовать мастику в собственных изделиях. Этот материал позволяет 

делать красивыми торты, пирожные, печенья, и дает полет для фантазии. 

Вы можете приурочить свое изделие к какому-то определенному дню или 

предстоящему мероприятию. 

 
Бизнес идея №5. Выпечка тортов 
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Так, на выписку малыша легко слепить пинетки, погремушки, 

шапочку или даже аиста, а в день рождения девушки – корзину из 

тюльпанов, нитку жемчуга, форму любимого автомобиля. 

Примеры работ поваров — кондитеров расположены в сетях 

интернета и находятся в прямом доступе, достаточно просто правильно 

забить данные в поисковик. На начальном этапе рекомендуем вкладывать 

деньги в рекламу, а именно в создание интернет-магазина, сайта, лендинга и 

т.д. Здесь рекомендуем прочитать — «Как открыть интернет-магазин — 

пошаговая инструкция». 

Вы можете не просто брать за основу предложенные варианты, но 

и придумывать свои уникальные шедевры. Каждый испеченный торт, 

готовый к передаче заказчику стоит обязательно сфотографировать и 

разместить в фотоальбоме для удобства дальнейшего обсуждения работ. 

Подберите 2-3 наиболее оптимальных рецепта для себя, выведите 

правильный состав ингредиентов путем постоянных проб и в дальнейшем 

выпечка не будет доставлять вам сложностей. 

Определите стоимость своих изделий исходя из цен, предлагаемых 

вашими конкурентами. Многие начинающие повара предлагают оплачивать 

только работу, а продукты заказчик предоставляет сам. 

Бизнес идея №6. Реализация (продажа) икры 

Такое направление тоже не имеет особых сложностей в своей 

реализации достаточно просто правильно организовать канал поставки. 

Мы знаем, что конечная стоимость икры всегда очень велика, поэтому 

купить ее к празднику бывает сложно. 

Суть еще и в том, что не каждый продавец способен привезти 

качественный товар, но очень хочется, чтобы отданные деньги давали нам 

возможность наслаждаться свежей, вкусной икрой. Так почему бы не 

создать предложение, когда на него есть такой спрос, тем более, что сам 

продукт не требует особых условий хранения. 

К примеру, можно проанализировать среднюю закупочную 

стоимость товара, опираясь на цены, предложенные в интернете, затем 

определить места продаж икры. Продумайте, как будете добираться туда. 

Пробуйте товар на вкус, дегустируя каждый вид. Снимая пробу, 

можно заранее с продавцами договориться о каналах дальнейшей поставки 

и скидках на покупку партии. Привезенные экземпляры предложите на пробу 

своей семье, выбирая наиболее лучшие оптимальные варианты. Определите 

для себя способы расфасовки и тару, которую можно впоследствии сделать 

индивидуальной. 

Распространите информацию о продажах среди знакомых, 

родственников, коллег по основной работе. Не скупитесь на доставку, 

организуйте ее самостоятельно, работая вначале на бизнес. Увеличивая 

постепенно количество заказов, подумайте о расширении дела. 

В летний период очень хорошо продается сушеная рыба, ее закупать 

можно параллельно. 

 



20 

 

Бизнес идея №7. Вендинговый бизнес 

Это специальные аппараты, осуществляющие продажи 

самостоятельно. Конечно, говорить о том, что это направление можно 

начать с нуля, будет неправильным, оно требует вложений, но не таких 

существенных, как это может показаться на первый взгляд. 

Вся суть в том, что приобретается автомат способный выдавать 

продукцию в тот момент, когда покупатель опускает в него деньги. Он 

требует небольшой территории для своего размещения и одну точку 

электрического питания. 

Идеальный способ развития подобного бизнеса требует оформления 

статуса индивидуального предпринимателя и договора на установку 

аппарата. Обслуживать его можно самостоятельно. Достаточно 

заполнять расходный материал, забирать вырученные средства, оставляя 

деньги для сдачи. Таким способом легко продавать кофе, конфеты, чипсы, 

арахис и другие продукты и товары. 

 
Вендинговый бизнес с минимальными вложениями — идея № 7 

Изучить все нюансы работы, проанализировать собственные 

расходы, определить доходную часть можно методом расчетов, а также с 

помощью информации, расположенной на сайтах интернета. Более 

подробно о том, что такое вендинг, какие вендинговые автоматы 

существуют и с чего начинать данный бизнес, мы писали в прошлой статье. 

Существуют специальные порталы, где ведутся обсуждения, 

разбираются сложившиеся ситуации, даются советы более опытными 

людьми, организовавшими вендинговый бизнес. 

Побеседуйте с ними, определите в чем разница между стоимостью 

таких аппаратов, какими будут месячные ваши затраты и где лучше всего 
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размещать приобретенное оборудование. 

Бизнес идея №8. Точка быстрого питания 

Это направление, предлагающее к реализации продукцию 

собственного производства в пунктах наибольшего скопления людей. Такой 

бизнес имеет свою актуальность рядом со школами, торговыми центрами, 

больницами, учебными заведениями. Его суть в том, что создается меню, 

разработанное индивидуально для определенного места. 

 
Так можно продавать бутерброды, хот-доги, жареный картофель и 

даже расфасованные салаты в маленькую удобную тару. В дополнение к 

такому ассортименту предлагается чай, кофе, соки. Данное предприятие 

необходимо официально оформить, получив статус индивидуального 

предпринимателя. Далее подыскивается помещение, способное 

соответствовать условиям продажи продуктов. 

Как правило, если бизнес оформляется как доготовочный цех, то 

территория требуется небольшая, а условия регистрации упрощаются. К 

тому же, посуда продаваемая вами может быть пластиковой, а это 

снижает затраты на приобретение расходных материалов, химических 

средств и бой. 

Точка быстрого питания не требует посадочных мест, длительного 

пребывания и предполагает отпуск только что произведенной продукции. 

Особую популярность сейчас приобретает шаурма, гиро, кусочки мяса в 

лаваше. Вам необходим будет холодильник, рабочий стол, чайник, 

микроволновая печь и небольшая витрина. 

Бизнес идея №9. Видеоканал на Ютуб (YouTube) 

Данный видео хостинг становится сейчас самым популярным в сети 

и позволяет не просто просматривать загруженные ролики, но и 

зарабатывать на их создании. Схема работы очень проста. 

Вы, к примеру, создаете свое видео, имеющее особую актуальность 

для потребителя, и размещаете его, подключаясь к партнерской программе 

рекламного сервиса Google Adsense. Перед просмотром всплывает окно, 

предлагающее перейти на сайт рекламодателя и каждый клик, сделанный по 

запросу, оплачивается вам в денежном эквиваленте. 
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Теперь необходимо выполнить 6 шагов: 

Создаем Почтовый ящик на сервисе Gmail 

Регистрируемся в Youtube 

Организуем собственный канал в аккаунте 

Присваиваем оригинальное название, которое будет отражать 

направление дальнейшей деятельности 

Снимаем видео с помощью камеры 

Размещаем на созданном канале. 

Чтобы подключить партнерскую программу модуля необходимо 

соблюсти несколько условий: 

Во-первых, подтвердить авторство и набрать не менее 20 работ. 

Во-вторых, каждая из них должна иметь не менее 1000 просмотров. 

И, в-третьих, соберите себе 1000 подписчиков. 

 
Теперь просматриваем количество посещений и получаем 

заработанные деньги. Стоит не забывать постоянно пополнять архив, 

создавая себе рейтинги. При минимальных расчетах, стоимость 1 клика на 

рекламу вам дает 4 цента, при исполнении 1000 таких движений вы 

зарабатываете 40 долларов. 

Это уже не плохо для старта. Тем более, что особых вложений 

данное направление не требует. 

Подробнее про доходность этого вида заработка вы можете 

прочитать в статье — «Сколько зарабатывают ютуберы». 

Можно эту деятельность поставить на поток. Набрав себе 

соответствующий персонал, записывать видео, производить монтаж и 

выкладывать ролики на постоянной основе. 

Если постоянно загружать видеоролики, то ваш доход будет расти с 

геометрической прогрессией (при условии, что вы записываете обучающее 

видео, т.е. ролики которые будут постоянно актуальны и их всегда будет 

интересно смотреть) 

Бизнес идея №10. Риэлторские услуги 

В последнее время данным видом труда все чаще занимаются без 

организации официального статуса, регистрации предприятия, работая на 

себя. Задача состоит в том, чтобы из огромного количества объявлений, 
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размещаемых на сетевых ресурсах и в газетах, выбирать наиболее 

оптимальные варианты помещений, имеющие реальную стоимость и 

подходящие условия для потребителя. 

 
Риелторские услуги — свой бизнес с нуля 

Для начала можно попробовать свои силы в аренде жилья. Если ваш 

город имеет несколько учебных заведений, крупных организаций, то 

потребность во временном проживании будет всегда. Просматривайте 

информацию, анализируйте новые предложения, договаривайтесь с 

хозяином на удобное время просмотра и размещайте объявления со своими 

услугами в тех же газетах, которые читаете сами. 

Постоянно штудируйте сайты, добавляя туда информацию о 

выбранных вариантах. Вам необходима связь нескольких операторов, 

блокнот и интернет. Даже если нет личного автомобиля, добраться в 

любой район города поможет общественный транспорт. 

Важно быть постоянно на связи и активно реагировать на звонки 

соискателей квартир. Далее разрабатывается типовая форма договора, 

которая будет удобна обеим сторонам и просчитывается стоимость услуг. 

В большинстве своем премия за работу риэлтору составляет 50 % 

от аренды помещения. Позже можно рассмотреть варианты поиска 

покупателей при продаже квартир или их покупке. 

Законодательно определено, что посредник может присутствовать 

в момент проведения сделки и регистрации права собственности, но 

никаких подписей не проставляет. Стоит понимать, что информация о 

жилье обновляется ежедневно, именно поэтому нужно регулярно 

анализировать рынок, следить за движением объектов, чтобы данные, 

передаваемые клиенту, были актуальными. 

Бизнес идея №11. Ремонт техники 

Данное направление требует только приобретения необходимого 

инструмента и наличие опыта. Современная техника имеет свойство 

регулярно ломаться, именно поэтому ремонтные мастерские постоянно 

перегружены. Принимая ваш заказ, они назначают время ремонта на 2 

недели, а в большинстве своем даже на месяц. 
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Поэтому оказание услуг вами станет востребованным, особенно, 

если удастся доказать качество собственной работы. Производить ремонт 

можно и на дому, определяя для этого небольшое помещение. Главное 

правильно указывать сроки, не заставляя людей постоянно добиваться 

вашего внимания. 

Умение «воскресить» жидкокристаллический экран телевизора или 

микроволновую печь, «подарить вторую жизнь» холодильнику, утюгу, 

чайнику, оплачивается очень достойно, а благодарности за качественно 

выполненную работу не будет предела. 

Бизнес идея №12. Доставка еды 

Такой вид бизнеса будет наиболее приемлем для тех, кто умеет 

предлагать свои услуги и вкусно готовить. Здесь нужно не только находить 

своих будущих заказчиков, но и поддерживать постоянный контакт с ними. 

 
Задача заключается в том, чтобы составить небольшое меню, 

сделать его более домашним, и закупить минимальный набор продуктов. 

Ежедневно, доставляя готовые обеды, вы собираете заявки на следующий 
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день, а затем, к установленному сроку снова начинаете развозить их по 

указанным адресам. 

Бизнес идея №13. Перевозка грузов 

Это направление из сферы услуг. Имея в распоряжении грузовой 

автомобиль, можно поместить объявление, и прибыв в удобное время для 

заказчика, выполнить оговоренный объем работ. 

Кстати, если у вас нет в наличии машины для перевозки грузов, 

можно воспользоваться услугами лизинговых компаний для покупки авто в 

лизинг. О том что такое лизинг автомобиля и в чем особенности лизинговой 

сделки для физических и юридических лиц, мы уже рассказали в одном из 

прошлых выпусков. 

Постарайтесь подобрать себе в помощь грузчиков, готовых 

трудиться на ваших условиях. Система оплаты здесь проста. Расчет 

ведется либо за этаж, либо за количество отработанных часов. 

 
 

Домашний бизнес привлекает людей разных возрастов. Разве это не 

идеальная работа? Вы сами составляете свой рабочий график и подбираете 

для себя дело по душе. Бизнес идей в домашних условиях, где требуются 

минимальные вложения, достаточно много. 

Приведем здесь самые популярные идеи малого (домашнего) бизнеса, 

чтобы выбрать те, которые подойдут именно Вам. 

Домашний бизнес №1. Выращивание овощей, фруктов, цветов в 

теплицах 

Организовать такой бизнес можно двумя способами: производить 

теплицы или выращивать самому овощи, фрукты или цветы. Любой из 

вариантов считается удачным. Те, у кого есть дачный участок, с 

удовольствием занимаются возделыванием собственной земли. 

Продукты, выращенные без использования вредных химикатов, люди 

будут покупать с удовольствием круглый год, а без цветов невозможно себе 

представить ни один праздник, ведь это украшение любого семейного 

торжества. 

Заранее важно позаботиться о рынке сбыта продукции и наладить 

контакты с фермерскими рынками, продуктовыми и цветочными 
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магазинами. 

Домашний бизнес №2. Производство варенья, солений и маринадов 

Открыть собственное производство по продаже варенья, джема, 

конфитюра, маринованных огурцов, помидоров или квашеной капусты 

может любой человек, знакомый с кулинарией. 

Если есть дача, то инвестиции в производство на начальном этапе 

будут минимальными. Изготовлением продукции можно заниматься на 

кухне из собственноручно выращенного сырья: ягод, овощей и фруктов. 

Через пару лет, расширив свой бизнес на дому, вы будете получать 

хорошую прибыль за свои кулинарные умения. Рентабельность изготовления 

варенья в холодное время года составляет 30%, а летом показатель 

снижается. 

Важно! Реализовывать продукцию домашнего консервирования 

можно на первых порах своим знакомым.  

 

Бизнес на дому — производство мыла ручной работы в домашних 

условиях для начинающих предпринимателей 

Домашний бизнес №3. Мыловарение – бизнес, который подходит 

для начинающих предпринимателей 

Если выбирать для себя бизнес, где требуются не только строгие 

расчеты, но и креативность, то интересная ниша – это мыло ручной 

работы в домашних условиях для начинающих. 

Помещение с площадью 40 м2 лучше арендовать за городом: так 

получится сэкономить. Его можно будет разделить с помощью внутренней 

перегородки. Одна часть будет использоваться в качестве места для 

изготовления мыла, а вторая в качестве склада. 

Зарегистрировав бизнес в налоговой, можно приступать к работе. 

Вам потребуются следующие материалы: мыльная основа, масла-основы, 

эфиры, красители, наполнители, отдушки; а из специального оборудования 

потребуются формы, весы и емкости. 

Технологический процесс не представляет никаких сложностей: 

измельчить и расплавить основу; 

добавить основу-масел; 

ввести в массу красители; 

насыпать абразивы и ароматические добавки; 

смазать формы и разлить мыло; 
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извлечь готовую продукцию. 

Упаковку можно сделать с авторским дизайном так же, как и 

этикетки на заказ. Останется только реализовать нужные в быту 

продукты и подсчитать прибыль. Найти покупателей можно легко, в 

магазинах, где торгуют товарами ручной работы, охотно примут 

востребованную продукцию под реализацию. 

Важно! Качественное душистое мыло с оригинальным внешним 

видом позволит быстро найти постоянных покупателей. 

Домашний бизнес №4. Изготовление оригинальных украшений из 

полимерной глины 

Сегодня на рынке много бижутерии и украшений, которые можно 

купить практически в любом магазине. А девушкам так хочется 

подчеркнуть свою индивидуальность. Можно помочь им это сделать с 

помощью доступной полимерной глины. 

Человек, который изготавливает украшения из этого материала, 

может реализовать различные замыслы: занятие очень интересное и 

прибыльное. Дети и подростки быстро станут поклонницами эксклюзивного 

бренда. 

Домашний бизнес №5. Рыбный промысел 

Для тех, кто живет в сельской местности, есть благоприятные 

условия для занятия рыбным промыслом. 

Способов заработать на этом 2: 

выращивать и продавать живую рыбу; 

коптить или солить рыбу и реализовывать продукцию, 

изготовленную своими руками. 

Такой промысел может стать прибыльным бизнесом, если к делу 

подойти грамотно. Для разведения рыбы требуется аренда водоема и закуп 

мальков. 

Нужно учитывать и другие факторы, ведь живая рыба быстро 

может испортиться. Чтобы этого не произошло, необходимо наладить 

рынок сбыта. 

Домашний бизнес №6. Разведение страусов 

Страусиную ферму считают выгодным бизнесом: рентабельность 

превышает 100%. Сегодня на территории РФ уже насчитывается около 

300 фермерских хозяйств, от которых владельцы получают живую птицу, 

мясо и яйца. 

Кроме того, на фермы организуются экскурсии, что также 

приносит приличный доход. 

Домашний бизнес №7. Изготовление необычных картин 

Совсем не обязательно учиться в вузе на художника, чтобы рисовать 

картины. Если вы всю жизнь мечтали этому научиться, тогда действуйте. 

Профессиональных художников-дизайнеров можно взять на работу. 
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Чтобы делать модульные картины на заказ, понадобится 

компьютер, принтер и расходные материалы. Они прекрасно смотрятся в 

современном интерьере и идеально подходят для реализации фантазий на 

космическую тему. 

Настоящие произведения искусства создают умелые руки мастериц, 

занимающихся вышивкой бисером. Сэкономить позволят покупки полотен, 

бисера и схем оптом. 

Живопись маслом – это работа для настоящих художников. 

Предприниматель может и сам научиться рисовать на холсте, но тогда 

ему потребуется брать уроки. 

Домашний бизнес №8. Фотостудия на дому 

Если бизнесмен сам занимается фотографией, то ему достаточно 

пригласить на работу помощника, и можно открывать свое дело. 

Фотоуслуги населению – это востребованный сервис. Никакое торжество 

не обходится без снимка на память. 

Первоначально понадобится взять в аренду небольшое помещение и 

качественное оборудование, которое можно приобрести через интернет-

магазин, чтобы покупка обошлась дешевле. Один семейный праздник может 

принести от 10.000 р. 

Если любимому малышу исполняется 1 год, родители захотят 

запечатлеть это знаменательное событие. Для молодоженов свадьба 

означает вступление в новую жизнь, поэтому они так счастливы и хотят 

сохранить необыкновенное ощущение, и, конечно, качественные 

фотографии в альбоме смогут подарить им такие воспоминания. 

Дополнительно фотостудии предлагают услуги по реставрации, 

дизайну фотографий, ксерокопии. 

Домашний бизнес №9. Продажа вареной кукурузы 

Привлекательным видом сезонного бизнеса считается продажа 

вареной кукурузы. Многие граждане не против перекусить на улице, 

особенно, когда речь идет о вкусной и здоровой пище. 

Вложения в бизнес минимальные, а доход отличный: вареная кукуруза 

в 3 раза превышает стоимость сырья. 

Домашний бизнес №9. Вязаные вещи на продажу
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Идея бизнеса на дому — продажа вязаных вещей, сделанных своими 

руками 

Если женщина умеет вязать спицами или крючком, тогда при 

желании сможет продавать готовые вещи. 

Машинное вязание – это отличная возможность быстро 

изготавливать стильные и теплые предметы одежды. Благодаря 

разнообразию рисунков все изделия будут уникальными. Кто не захочет 

одеваться не так, как все? Клиентами могут быть люди любых возрастов. 

При желании спицы изготавливают на заказ. Машинку для вязания лучше 

брать сразу хорошую с расширенным функционалом. 

Компьютерная модель открывает перед вязальщицей безграничные 

возможности для творчества. Различные узоры помогут украсить любую 

авторскую работу. 

Вязание принесет финансовую прибыль, если у предпринимателя есть 

четко обозначенная цель и желание заработать. 

Домашний бизнес №10. Производство творога 

Кисломолочные продукты необходимо употреблять в пищу. Творог 

представляет собой продукт, который легко усваивается. В нем 

содержатся нужные для организма аминокислоты, кальций и фосфор. 

Чтобы производить творог, потребуется оборудованное помещение и 

обученный персонал. 

Продукт предназначен для реализации населению. Кроме обычного 

творога можно наладить производство сырков, тортов, кремов, паст и 

творога с наполнителями. Важно найти добросовестных поставщиков 

молока и наладить контакты с магазинами, чтобы продавать продукцию. 

Домашний бизнес №11. Сдача пластиковых бутылок 

Сегодня пластик в качестве материала для тары успешно 

конкурирует со стеклом. Но если стеклянные бутылки люди сдают, то 

пластиковые в основном просто выбрасывают или сжигают. 

Выброшенная тара – это мусор, неорганического происхождения, 

который не разлагается в течение долгого времени. А при сжигании 

пластика выделяются вредные вещества, способные стать причиной 

развития у человека рака. 
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Если организовать сбор пластиковых бутылок и сдачу тары в пункт 

приема, то можно дать использованным изделиям вторую жизнь. Из 

переработанного материала снова делают нужные вещи: ведра, тазы, 

ящики, пластиковые бутылки (из переработанного сырья нельзя делать 

пищевую тару). 

Домашний бизнес №12. Производство кормов для мелких 

домашних питомцев 

Люди, которые завели животных, должны заботиться о братьях 

меньших. Качественный рацион питания позволяет увеличить 

продолжительность жизни грызунов, аквариумных рыбок и птиц. Этот 

бизнес считается рентабельным, главное, чтобы корма соответствовали 

ГОСТу. Все ингредиенты, служащие составляющими для питательных 

смесей, доступны. 

Зерновые с добавлением сухофруктов составляют основу питания 

для грызунов и птиц; а для рыб – водоросли, рыбная мука, белки, жир, 

протеины, крахмал, планктон, насекомые. 

Важно! По-настоящему качественный и полезный корм можно 

получить, если проконсультироваться с ветеринаром: он подскажет, каким 

должно быть правильное соотношение отдельных компонентов. 

Домашний бизнес №13. Выпуск молока и его продажа 

Высокорентабельное производство требует капиталовложений. 

Популярный продукт потребители охотно покупают, на качественное 

молоко спрос увеличился. 

 
В зависимости от того, какой ассортимент будет у предприятия, 

приобретается оборудование. Это самая значительная статья расходов. 

Домашний бизнес №14. Изготовление мясных полуфабрикатов 

К одним из самых выгодных направлений в сфере производства 

продуктов питания. Мясные полуфабрикаты пользуются большой 

популярностью среди потребителей, поэтому это доходный бизнес. 

Для изготовления пельменей на дому понадобится приобрести 

специальное оборудование. До его покупки их придется делать своими 

руками. Понадобится найти поставщика мяса и потребителей, желающих 

полакомиться вкусными пельменями. 
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Если бизнесмен сам держит скот, тогда для бизнеса это огромный 

плюс: можно не переживать по поводу, насколько качественное сырье было 

использовано. 

Домашний бизнес №15. Сезонная распродажа перед Новым годом 

Если есть стремление хорошо заработать на Новый год, то это не 

трудно реализовать. К первому варианту бизнеса относится продажа 

новогодних костюмов и одежды. Как правило, в это время в детских садах 

проводятся утренники, и родителям понравится идея купить сыну или дочке 

обновку. 

Свитера, расшитые новогодними узорами, — замечательный подарок 

на праздник для родственников. Если предприниматель наденет на себя 

костюм Деда Мороза, то его продукцию будут раскупать охотно. 

Второй вариант организовать сезонную распродажу – это 

торговать елками: многие родители убеждены, что без елки ребенок не 

почувствует праздника. Лучшим вариантом будет открытие нескольких 

торговых точек в разных районах города. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы торговать живыми елками, требуется 

разрешение на продажу лесных красавиц. 

Еще одна интересная идея, которую можно взять на вооружение, — 

это открытие магазина подарков. Такой проект позволяет получать 

хорошую прибыль не только перед Новым годом, но и на другие праздники 

тоже. 

Сдача новогодних платьев на прокат – прекрасный бизнес. 

Организуются корпоративы, на которых дамы должны блистать. Однако 

далеко не все могут себе позволить купить новое платье. Если взять изделие 

напрокат, то оно обойдется во много раз дешевле. 

И еще одна постновогодняя идея – уничтожение елок. Как известно, 

если украсить дома живую ель или елку, то хвойный аромат позволит 

создать по-настоящему праздничную атмосферу. К тому же вдыхать его 

полезно для здоровья. 

Обычно стоит лесная красавица в квартире или доме до тех пор, 

пока не встретят Старый Новый год, а потом приходится с деревом 

расставаться. Помочь родителям вывезти ель или елку поможет 

находчивый предприниматель. А древесиной можно зимой топить печь. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы подыскать помощников для выполнения 

сезонной работы, потребуется разместить в социальных сетях и СМИ 

рекламное объявление. 
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Какой бизнес открыть с в маленьком городе? Читайте далее идеи 

бизнеса в деревне (небольшом городе, селе) 

5. Какой бизнес можно открыть с минимальными вложениями в 

маленьком городе – 6 бизнес идеи для маленького города  

  

Если вы живете в небольшом городе, это не означает, что здесь 

нельзя заниматься предпринимательством. Нужно грамотно подобрать для 

себя бизнес, который позволит зарабатывать хорошие деньги. 

Нижеприведенные идеи бизнеса для маленького города могут помочь 

выбрать себе занятие по душе. 

1. Частный детский сад 

Проблема с поиском детского сада у молодой семьи часто возникает 

именно в небольших населенных пунктах, где выбор ДОУ невелик. Все, что 

нужно это создать благоприятные условия для ребенка и предложить 

родителям приемлемый ценник. Можно начинать с небольшой суммы 

стартового капитала. 

Правильно подобранный персонал позволит в скором времени 

полностью окупить бизнес-проект. Возможно, что даже не придется 

тратить деньги на рекламу. Довольные родители приведут вам своих 

родственников и знакомых, у которых тоже есть маленькие дети. 

ВНИМАНИЕ! Работать в частном детском саду должны люди, 

которые любят детей и знают, как с ними обращаться. 

2. Решение для домашних проблем 

Агентство, предлагающее услуги по устранению бытовых проблем, 

— это беспроигрышная идея. Фирма помогает населению справиться с 

теми задачами, решать которые требуется своевременно. Ваша компания 

понадобится всем, кому нужна помощь с домашними делами. 

Сотрудники агентства Будут выполнять самые разнообразные 

функции: готовить блюда на заказ, стирать и гладить, собирать или 

разбирать предметы мебели, менять перегоревшие лампочки и т.д. 

На первом этапе необходимо зарегистрировать ИП, купить 

необходимые инструменты, подобрать персонал. 

Арендовать помещение при этом не требуется. Может 

понадобиться реклама. Сообщайте всем своим знакомым о своих услугах, 

чтобы найти первых клиентов. 
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3. Хлебопекарня 

Небольшое производственное предприятие, выпекающее свежий хлеб 

и хлебобулочные изделия, -  это доходный бизнес. Свежая выпечка всегда 

пользуется огромным спросом. Следует учесть, что здесь без 

капиталовложений не обойтись. 

На покупку необходимого оборудования уйдет порядка 1,5 млн. р. 

Долгосрочный проект сможет полностью окупиться только через год. 

Здесь необходимо запастись терпением и не делать ставки на 

сиюминутную выгоду. 

ВАЖНО! Неизменно качественная продукция будет раскупаться и 

привлекать новых потребителей. 

Рекомендуем также посмотреть этот ролик с идеями бизнеса для 

начинающих в маленьком городе: 

4. Организация, занимающаяся ремонтом вещей или изготовлением 

ключей 

Этот бизнес не требует от своего владельца экспертных знаний. 

Главное – приобрести современное высокоточное оборудование. Чтобы 

сэкономить деньги, можно для себя обустроить домашнюю мастерскую. 

Хозяйке лучше обратиться в сервисную службу ремонта, чтобы 

починить утюг, чем покупать новый. Это же самое можно сказать о 

зонтах, кухонной бытовой технике. 

5. Интернет-магазин по выпуску товаров, сделанных своими руками 

Творческим людям, обладающим навыками различных видов 

рукоделия, открывается огромный простор для деятельности. Отдав 

предпочтение такому бизнесу, можно получать много денег и заниматься 

любимым делом. 

В небольшом городе может возникнуть проблема: не будет 

достаточного количества клиентов, готовых купить готовую продукцию. 

Однако сегодня есть оптимальное решение для этого. Создайте интернет-

магазин и принимайте заказы со всего мира. 

Эксклюзивные вещи из так называемой категории Hand-made 

пользуются невероятной популярностью: ведь каждая из них, 

действительно уникальна. В другие города и страны заказы можно 

отправлять по почте. 

Создание веб-сайта занимает мало времени. При желании можно 

быстро создать нужный интернет-ресурс, знания в области 

программирования и нео в этой сфере дают огромные преимущества. 

Бизнесмен может своими силами создать интернет-магазин и если 

ему самому удастся продвинуть ресурс в поисковиках и обеспечить 

постоянный приток посетителей на сайт, то можно смело утверждать, 

что вложенные в проект деньги скоро вернутся. 

6. Открытие курсов (иностранные языки, танцы, йога, боевые 

искусства) 

Родители хотят видеть своего ребенка всесторонне развитым. Они 

готовы отдать его на вокал, хореографию и карате одновременно. Когда 
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есть возможность устроить любимое чадо в малокомплектную группу, то 

почему бы ею не воспользоваться? 

Если вы хорошо знаете английский язык, то можете заняться 

репетиторством. Используйте в своей работе скайп, чтобы проводить 

занятия со своим учеником. 

Заключите договор с клиентом и работайте, не выходя из дома. 

Онлайн вы можете обучать людей полезным и практическим вещам (онлайн 

курсы, языки, практическое руководство и т.д.), на которые спрос будет 

всегда. 

 
Предпринимательскую деятельность, связанную с организацией 

малого производства, считают одновременно сложной и перспективной. 

Каждый желающий попробовать свои силы в производственном бизнесе 

сможет занять свою нишу. 

Далее рассмотрим, каким бизнесом можно заняться из сферы 

производства: 

1. Бизнес-идея: производство предметов мебели

 
Для реализации данной идеи потребуется специально оборудование: 

ленточнопильное – на этих станках нарезают дерево и металл; 

сушильное – понадобится, если планируется выпускать продукцию из 

древесины; 

деревообрабатывающее – сюда входят фрезерные станки и станок 

для старения древесины; 

стеклообрабатывающее – для пескоструйной обработки; 

металлообрабатывающее – для резки, полировки, сверления или 

сварки; 

швейное – для пошива деталей для предметов мебели; 
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дополнительные инструменты – дрели, отвертки, шуруповерты и 

другие. 

С чего начать производство мебели и на что обратить свое 

внимание? 

Что касается организационно-правового уровня, то необходима 

регистрация ООО. В этом случае в число потенциальных клиентов войдут 

крупные учреждения: государственные и юридические. 

Можно специализироваться на изготовлении кухонной, корпусной, 

офисной и другой мебели. 

Свои услуги нужно предлагать населению и мебельным магазинам. В 

дополнительный сервис нужно включить сборку и монтаж. 

В своем городе проанализируйте мебельный рынок с учетом 

недочетов в работе конкурентов. Если устранить недочеты чужого 

бизнеса, то можно вывести собственную компанию на лидирующие позиции. 

Необходимо составить производственный план. Нужно взять в 

аренду или выкупить 2 помещения: офисного и для производственного цеха. 

Офис должен находиться в месте, удобном для потенциальных клиентов. 

Цех может располагаться где угодно. Нередко офис совмещается с 

магазином, где реализуется продукция, и цехом в одном месте. 

Потребуется оборудовать цех. Здесь существует множество 

вариантов. Станки подбирают в зависимости от финансовых 

возможностей и материалов, из которых будут изготавливаться предметы 

мебели. К необходимому оборудованию относятся фрезерные, форматно-

раскроечные, токарные станки и электролобзики. 

Набор персонала – важная задача для предпринимателя. На работу 

следует принимать квалифицированных специалистов с опытом работы и 

соответствующими знаниями о работе на том или ином производстве 

станке. 

ВАЖНО! Выполнить правильные расчеты, в противном случае 

предприятие может оказаться убыточным. 

2. Производство стройматериала – пенопласта 

Такое малое производство при рациональном подходе не может не 

приносить стабильно высокий доход. Актуальный бизнес предполагает 

создание собственной линии по производству, налаживание сотрудничества 

со строительными компаниями по поставке продукта по низкой цене. 

Материал повсеместно применяют для укрепления фасадов строений. 

Чтобы создать производственную линию, нужен участок 

вспенивания, бункеры вылеживания, участок, где производится резка 

пенопласта, дополнительное оборудование. 

ВНИМАНИЕ! Производительность линии достигает до 40 куб. 

метров за одну смену. 

3. Идея бизнеса — переработка использованных автошин 

Ищете респектабельный бизнес для вложения денег? Займитесь 

переработкой шин для получения резиновой крошки или мазута. Первый 

продукт представляет собой специальные фракции, которые используются 
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в дорожных работах, для покрытия различных площадок, в строительстве. 

Мазут применяют для отопления, в сфере сельского, жилищного и 

коммунального хозяйства. 

Оборудование закупается с учетом, какой продукт будет конечным. 

Можно арендовать небольшое помещение. 

4. Идея бизнеса — производство сувенирной продукции 

Подарки для коллег и бизнес-партнеров – это актуальная ниша. Если 

просто вручить людям канцтовары, то они именно так и будут 

восприниматься. 

 
В то же самое время блокнот с названием компании или ручка с 

выгравированным на ней названием организации приобретают особую 

ценность для своих владельцев. Эти предметы напоминают о памятных 

событиях в жизни человека, поэтому часто он долго ими пользуется. 

В среднем для старта нужно 5 тыс. долларов, такие вложения 

окупаются спустя год при условии, что предпринимателю удастся найти 

постоянных клиентов быстро. В качестве сувенирной продукции могут 

быть использованы футболки, кружки, файловые папки. 

Для сокращения расходов на аренду помещения вы можете 

использовать для производства свой гараж. Подробно про бизнес в гараже, 

а также какие идеи по производству в гараже актуальны на данный 

момент мы писали в прошлом выпуске. 

5. Идея бизнеса — мини-завод для метизного производства 

Если бизнесмену нужна в первую очередь постоянная загруженность 

новыми заказами, то изготовление крепежных элементов способствует 

этому, как нельзя лучше. 

На строительной площадке эта продукция требуется всегда. Без 

этих товаров не обойдется ни один ремонт. Нужно приобрести 

оборудование и расходные материалы. Покупателей можно искать как 

среди профессиональных компаний, так и среди строительных магазинов. 

Продукция долго не портится если ее правильно хранить на складе. 
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Каким бизнесом заняться начинающему предпринимателю, какой 

бизнес сейчас актуален — 5 трендовых бизнес идеи 

 

 

7. Какой бизнес сейчас актуален — 5 примеров актуального бизнеса в 

2020 году 

↑ 

Любой начинающий бизнесмен (предприниматель) на начальном 

этапе зад

 
Среди молодых предпринимателей тема криптовалют имеет 

огромную популярность, так как способов получения дохода в сфере 

технологии блокчейн большое количество: 

Майнинг криптовалюты (майнинг биткоинов и других цифровых 

активов); 

Запуск собственной криптобиржи для трейдинга; 

Создание обменника криптовалют; 

Покупка и продажа криптовалюты; 

Проведение ICO; 

Самостоятельная торговля на криптобирже. 

Кстати, начинать торговлю мы рекомендуем через надежного 

брокера. Например, одним из лучших является ForexClub. 
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Пример №2. Брендовый бутик обуви или одежды

  

Людям нравится одеваться модно и в ногу со временем. Брендовый 

бутик – прекрасная бизнес-идея, которая приносит ежемесячно успешным 

предпринимателям больше 100.000 долларов. Если нет возможности 

открыть магазин в престижном районе, то можно перейти на интернет-

торговлю. 

Главное – сделать закупки товаров. Элитные бутики организуют 

поставки вещей из Европы. Все, кто следят за последними новостями 

модных трендов, хотят иметь новинки, которые появляются за границей. 

Чтобы найти покупателей, понадобится продуманная рекламная кампания. 

Если нет указанной суммы денег, то можно закупать товары из 

Китая. Более подробно про бизнес с Китаем мы писали в одной из наших 

статей. 

Пример №3. Строительство 

Девелопмент считается прибыльным бизнесом, больше всего 

миллиардеров встречается именно в этой отрасли. Вложения капитала 

нужны, но они приемлемые. К основным затратам относится выкуп земли. 

Если рассматривать строительные работы, то их стоимость можно 

назвать оптимальной. 

Предприниматель приобретает стройматериалы по оптовым ценам. 

Чтобы правильно оформить необходимую документацию, начинающему 

бизнесмену потребуется обратиться в профессиональную консалтинговую 

компанию. 

Пример №4. Реализация охранных систем 

Состоятельные люди часто прибегают к услугам бюро 

безопасности. Собственность частного лица или компании необходимо 

защищать от посягательств. Системы безопасности, включающие в себя 

современное оборудование, на рынке пользуются спросом. 

Для производителей такое положение дел только на руку: объемы 

продаж растут, а себестоимость электронного датчика намного ниже его 

реальной цены. Технология должна держаться секрете, тогда надежность 

марки не вызовет сомнений. 

Пример №5. Ювелирное дело 

Драгоценности – это неотъемлемые аксессуары модников и модниц. 
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Всем людям нравятся ювелирные украшения. 

Драгоценные металлы с камнями – это прекрасные материалы, из 

которых руки мастера создают великолепные произведения искусства с 

соответствующей ценой. Сначала необходимо получить государственную 

лицензию. После этого можно покупать оборудование и материалы, 

используя финансовые инструменты, например, лизинг. Кстати, что такое 

лизинг и какие отличия он имеет от кредита, мы писали в прошлой статье. 

8. Часто задаваемые вопросы (FAQ) � 

Рассмотрим самые задаваемые вопросы нашему журналу, вопросы 

которые приходят на почту или пишутся в комментариях. 

1) Каким бизнесом заняться с минимальными вложениями? 

Перед тем, как отвечать на этот вопрос, рекомендуем 

ознакомиться с разделом этой статьи «Как начать бизнес с нуля за 6 шагов 

и каким бизнесом заняться с минимальными вложениями». 

Существует множество видов и типов бизнеса на открытие 

которых потребуются инвестиции в бизнес. На данный момент активно 

развиваются сферы бизнеса в области Интернета. 

Например, можно найти информацию про заработок в интернете, 

т.е. способы заработка в интернете, а затем масштабировать все 

процессы и выйти на уровень бизнеса. 

Рекомендуем также посмотреть некоторые бизнес идеи с нуля и 

минимальными вложениями на примере реальных предпринимателей: 

2) Какой бизнес в интернете можно создать? 

Как написано выше, из работы в интернете можно начинать 

открывать свой бизнес в сети. 

Если Вы умеете делать сайты, то вы можете создавать сайты не 

сами, а путем найма работников через биржи фриланса и предлагать 

создание веб-ресурсов на уровне бизнеса. 

Можно также запустить свой бизнес по системе дропшиппинга. О 

том, что такое дропшиппинг и с чего начать сотрудничество с 

поставщиками по данной схеме, мы рассказывали в предыдущей статье. 

Или, например, вы хорошо разбираетесь в монтаже видеороликов, 

можно создать веб-студию по созданию и монтажу видеороликов и т.д. 

Про другие способы заработка в интернете мы писали в нашем прошлом 

выпуске. 

9. Видео: как начать свой бизнес + новые идеи бизнеса, которых нет 

в России � 

Рекомендуем просмотреть видеоролик про некоторые бизнес идеи с 

минимальными финансовыми вложениями, которые подойдут даже 

начинающим предпринимателям: 

Новые бизнес-идеи, которых нет в России или только набирают 

популярность: 

И видео про домашний бизнес, где рассмотрено 8 идей бизнеса на 

дому: 

1. Заключение  
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Остается вопросом, какой бизнес сейчас актуален в России. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Пример №1. Бизнес на криптовалюте

 
Идеи для малого бизнеса с нуля с минимальными вложениями в 2020 

году могут быть различными и не ограничиваются предложенными 

вариантами. Найти свою нишу можно всегда, важно только понять, в чем 

существует потребность. 

Важно! Решаясь на глобальные дела (поступки), попробуйте свои силы в 

малых начинаниях. Это позволит понять, насколько часто возникают 

сложности, как ищутся пути их решения, каким образом нарабатываются 

связи и каналы реализации продукции. 

Проверьте себя на возможность стать предпринимателем. 

Поэтому, решая вопрос о том, как открыть свой бизнес с нуля, идеи 

подбирайте только по внутренним утверждениям. Стоит понимать, что 

успешным дело станет только тогда, когда в него вкладывается душа. 

 

Feedback зона. Презентация стартапов 

 

Технологии реализации: платформа Zoom, Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA) 

 Цель: презентовать бизнес-идею (из предложенных спикером идей на 

первом этапе или собственную идею) 

 

Задание1. Разработать и презентовать командами бизнес идею в 

формате Печа- уча  

 

Результаты реализации трека вносят в протокол. 

 

ПРОТОКОЛ  

Презентация стартапов. 
 

 1 шаг  2  шаг 3 шаг 4 шаг 5 шаг 

 

6 шаг 

 

Презентация 

проекта 

 

 оманда        
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1 

 оманда 

2 

       

 оманда 

3 

       

 оманда 

4 

       

 оманда 

5 

       

 
 

Оценивание происходит по количеству набранных баллов 

 

 

Подписи членов жюри:  

 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

 «   » ______________ 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование этапа Критерии 

Презентация бизнес идеи Выполнено полностью – 5 баллов 

Выполнено частично – 2 балла 

Не  выполнено – 0 балл 
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Трек: Финансовый апгрейд  

 

Форма проведения: коуч-сессия, мастер класс 

Технологии реализации: платформа Zoom, google-форма, 

консультации через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

Время: 1 час теории, 1 час практики 

 

Цель: повысить финансовую грамотность обучающихся 

В рамках трека  участники приобретут знания и навыки по ключевым 

вопросам финансовой сферы:  

 освоение навыков в управлении своими средствами и их 

сохранения в современных условиях; 

 изучение видов финансового мошенничества в сети Интернет и 

умение их распознавать. 

 

Сегодня мало у кого остаются сомнения в необходимости формировать 

у молодёжи знания по финансовой грамотности. Получая фундаментальное 

образование, дети практически не знакомы с основами грамотного 

обращения с финансами, как следствие отсутствие умения планировать 

личный, а позднее и семейный бюджет. Не делают сбережений на случаи 

непредвиденного снижения уровня дохода или возникновения 

непредвиденных расходов, поэтому, не задумываясь о последствиях, 

накапливают кредитные обязательства. Дополнительный риск, связанный с 

невысоким уровнем финансовой грамотности, заключается в том, что часто 

люди, взявшие кредиты, принявшие определенные управленческие решения 

не задумываются о своей финансовой безопасности и в последствии 

оказываются в постоянных должниках. 

В настоящее время во многих странах мирах осуществляется процесс 

разработки и внедрения национальных программ и стратегий формирования 

финансовой безопасности населения, который активно поддерживается 

Всемирным банком, Организацией экономического сотрудничества и 

развития и рядом других международных организаций. 

Форма обучения. Финансовая безопасность нужна всем категориям 

населения, следовательно, чем раньше человек столкнётся с этими 

вопросами, тем проще ему будет потом. Для детей и подростков 

оптимальной формой её усвоения является игра, тренинг, соревнования.  

Полученные/приобретенные навыки в процессе тренинга: 

1 Формирование финансового мышления и выявление роли в работе 

командой. 

2 Приобретение навыков в определении ложной и достоверной 

информации, умение анализировать получаемую информацию из разных 

источников. 

3 Совершенствование навыков финансовой безопасности в принятии 

решений в сложных финансовых жизненных ситуациях 
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Этап Feedforvard.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВВОДНЫЙ КУРС 

 
Форма: коуч -сессия 

Технологии реализации: платформа Zoom, Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

Тема: Безопасность в сети Интернет 

 
1. Общая безопасность в интернете 
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. С его помощью мы 

получаем информацию, общаемся, обмениваемся данными, оплачиваем 

товары и услуги, отправляем документы для поступления в вузы и делаем 

многое другое. Вместе с тем интернет таит в себе опасности — о них 

необходимо знать, чтобы избегать их. 

 акие опасности могут поджидать в интернете? 

В первую очередь это действия мошенников, которые хотят получить 

финансовую или иную выгоду. Мошенники могут использовать самые 

разные инструменты и методы  —  например,  вирусное  программное  

обеспечение (или «вирусы»), поддельные сайты, мошеннические письма, 

перехват и подбор паролей к учетным записям в социальных сетях и на 

почтовых сервисах. 

Вирусы  

Вирусы  могут  распространяться  с  помощью  вложенных  файлов,  

ссылок  в электронных письмах или в соцсетях, на съемных носителях, через 

зараженные сайты. Сообщение с вирусом может прислать как посторонний 

человек, так и знакомый, но уже зараженный участник социальной сети или 

почтовой переписки.  

Зараженными могут быть сайты, специально созданные в целях 

мошенничества, или обычные ресурсы, но имеющие уязвимости 

информационной безопасности. 

Рекомендации: 

-  используйте  антивирусное  программное  обеспечение  с  

обновленными базами вирусных сигнатур; 

-  не открывайте вложенные файлы или ссылки, полученные по 

электронной почте,  через  социальную  сеть  или  другие  средства  связи,  не 

удостоверившись, что файл или ссылка не содержит вирус; 

-  внимательно проверяйте доменное имя сайта (например, 

www.yandex.ru), так как злоумышленники часто используют похожие имена 

сайтов, чтобы ввести жертву в заблуждение(например, www.yadndex.ru); 

-  обращайте внимание на предупреждения браузера или поисковой 

машины о том, что сайт может угрожать безопасности компьютера; 

-  не подключайте к своему компьютеру непроверенные съемные 

http://www.yandex.ru/
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носители;  

-  не поддавайтесь на провокации злоумышленников, например, 

требование перевести деньги или отправить смс, чтобы снять блокировку 

компьютера. 

Мошеннические письма 

Злоумышленники могут использовать различные методы социальной 

инженерии (угрозы, шантаж, игру на чувствах жертвы — например, 

жадности или сочувствии), чтобы выманить деньги. В таких случаях они 

пишут письма по определенному сценарию. Один из примеров — так 

называемые «нигерийские письма», в которых автор обещает жертве 

огромную прибыль в обмен на небольшую сумму.  

Пример «нигерийского письма»: 

«Дорогой друг!  

Я миссис Сесе-секо, вдова бывшего президента Заира (ныне 

Демократической республики Конго) Мобуту Сесе-секо. Я вынуждена 

написать Вам это письмо. Это в связи с моими нынешними 

обстоятельствами и ситуацией. Я спаслась вместе со своим мужем и двумя 

сыновьями Альфредом и Башером в Абиджан, Кот-д’Ивуар, где мы и 

поселились - затем мы переехали в Марокко, где мой муж умер от рака.  

У меня есть банковский счет на сумму 18  000  000  (восемнадцать 

миллионов) долларов США. Мне нужно Ваше желание помочь нам - чтобы 

Вы получили эти деньги для нас, в таком случае я представлю Вас моему 

сыну Альфреду, который имеет право получить эти деньги. Я хочу 

инвестировать эти деньги, но не хочу, чтобы было известно, что это делаю 

я. Мне хочется приобрести недвижимость и акции  транснациональных  

компаний,  а  также  вложиться  в  надежные  и неспекулятивные дела, 

которые Вы посоветуете.  

Искренне Ваша,  

Миссис Мариам М. Сесе-секо» 

 

Рекомендации: 

-  внимательно изучите письмо. Проверьте достоверность описанных 

фактов. Если  в  письме  предлагается  большая  выгода  за  незначительное 

вознаграждение, скорее всего, оно мошенническое;  

- игнорируйте такие письма. 

Получение доступа к аккаунтам в социальных сетях и на других 

сервисах.  

Злоумышленники  часто  стремятся  получить  доступ  к  аккаунтам  

жертвы, например,  в  социальных  сетях,  на  почтовых  и  других  сервисах.  

Украденные аккаунты они используют, в частности, для распространения 

спама и вирусов. 

Мошенники  могут  получить  доступ  к  учётной  записи  жертвы  

следующими способами: 

-  заставить жертву ввести свои данные на поддельном сайте; 

-  подобрать пароль жертвы, если он не сложный; 
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-  восстановить  пароль  жертвы  с  помощью «секретного  вопроса»  

или указанной при регистрации электронной почты; 

-  перехватить  пароль  жертвы  при  передаче  по  незащищенным  

каналам связи. 

 ак правило, для кражи личных данных используются фишинговые 

сайты.  

 

Фишинг (от англ. fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид 

интернет-мошенничества, целью  которого  является  получение доступа  к  

конфиденциальным  данным пользователей  —  логинам  и  паролям.  

Злоумышленники  создают  фишинговые сайты, копирующие интерфейс 

известных ресурсов, а жертвы вводят на них свои логины и пароли, не 

понимая, что сайты поддельные. 

Рекомендации 

 используйте сложные пароли (они состоят как минимум из 10 

символов, включают  буквы  верхнего  и  нижнего  регистра,  цифры  и  

специальные символы, не содержат имя пользователя и известные факты о 

нем); 

 никому не сообщайте свой пароль; 

 для  восстановления  пароля  используйте  привязанный  к  

аккаунту мобильный номер, а не секретный вопрос или электронную почту; 

 не передавайте учетные данные — логины и пароли — по 

незащищенным каналам связи(не защищены, как правило, открытые и 

общедоступные wi-fi сети); 

 внимательно  проверяйте  доменные  имена  сайтов,  на  которых  

вводите учетные данные. 

Похищение данных при использовании бесплатных сетей Wi-Fi 

Сейчас мы много общаемся через компьютер или смартфон и часто 

делаем это в общественных местах — подключившись к Wi-Fi-сети, которая 

не защищена паролем.  огда никто из окружающих не заглядывает в экран, 

создаётся ощущение приватности. На самом деле, передача данных через 

открытую Wi-Fi-точку – это в каком-то смысле разговор в полный голос в 

людном месте.  

Злоумышленники создают сети с распространёнными названиями и 

просматривают всё, что подключившиеся к ней пользователи делают в 

интернете:  

 читают и пишут личные сообщения в соцсетях, вводят пароли 
или данные банковских карт. 

Рекомендации 

 используйте мобильный интернет(EDGE, 3G, LTE); 

 не вводите пароли от важных учётных записей, когда подключены к 

общественной Wi-Fi-сети; 

 старайтесь посещать только сайты с шифрованием данных(HTTPS – 

оно обычно отмечен зелёным замочком в браузерах); 



46 

 

 используйте специальные средства защиты — браузеры со 

специальным безопасным  режимом  просмотра  страниц  или  программы 

модуля-защитники, которые разрабатывают антивирусные компании. 

 

2  Безопасность платежей в интернете 

 

Большая часть мошеннических операций в интернете оказываются 

успешными по тем же причинам, что и в реальной жизни, — из-за таких 

человеческих качеств, как невнимательность, неосведомленность, наивность, 

беспечность. 

Выделим  основные  типы  платежного мошенничества,  с  которыми  

сталкиваются  пользователи  рунета,  и  дадим рекомендации, как избежать 

обмана. 

 

2.1  Распространенные примеры платежного мошенничества 

Фиктивные звонки от платежных сервисов  

Мошенник может позвонить и представиться сотрудником банка или 

платежного сервиса  и  попросить  продиктовать  какие-либо  платежные  

данные,  например, пароль или код, пришедший на телефон. Цель звонка — 

выманить платежные данные, с помощью которых можно украсть деньги с 

карты или из кошелька.  

Рекомендации 

-  помните, что банки и платежные сервисы никогда не просят 

сообщать — ни по почте, ни по телефону — пароль, пин-код или код из смс; 

-  никому не сообщайте пароли, пин-коды и коды из смс от своего 

кошелька или банковской карты.  

 

Выманивание смс-пароля незнакомцем 

Пользователю может прийти смс от банка или платежного сервиса с 

паролем для совершения платежа. Сразу после этого звонит человек, 

который говорит, что ввел этот номер мобильного телефона по ошибке, и 

просит сообщить код из смс, которое  только  что  пришло  пользователю.  

На  самом  деле  код  из  смс  —  это пароль  не  к  счету  незнакомца,  а  к  

счету  пользователя.  С  помощью  пароля злоумышленник может поменять 

настройки кошелька или интернет-банка, украсть деньги и т.д. 

 Никому не сообщайте пароли, пин-коды и коды из смс, которые 

приходят на мобильный  номер  от  банков,  платежных  сервисов,  а  также  

мобильных операторов. 

Фальшивые письма от платежных сервисов 

Пользователь может получить фальшивое письмо от имени платежного 

сервиса, своего  банка  или  других  платежных  сервисов.  Например,  о  том,  

что  его  счет заблокирован и для разблокировки необходимо перейти по 

ссылке и ввести свои данные. 

Единственная цель таких писем — заставить человека перейти на 
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поддельный (фишинговый)  сайт  и  ввести  там  свои  персональные  данные,  

которые  будут украдены. В дальнейшем эти данные могут быть 

использованы, например, для доступа к счету пользователя.  роме того, на 

таком сайте компьютер может быть заражен вирусом. 

Рекомендации 

 помните, что платежные сервисы и банки никогда не рассылают 

сообщения о блокировке счета по электронной почте; 

 не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите свои 

пароли на посторонних  сайтах,  даже  если  они  очень  похожи  на  сайт  

банка, Яндекс. Денег или другого платежного сервиса; 

 перед вводом своих платежных данных на каких-либо сайтах 

проверяйте адрес сайта в браузере. Например, вместо money.yandex.ru 

фальшивый сайт может иметь адрес money.yanex.ru. 

Фальшивые выигрыши в лотерее 

Пользователь  может  получить  сообщение  (по  телефону,  почте  или  

смс), что выиграл  некий  приз,  а  для  его  получения  необходимо «уплатить  

налог»,  

«оплатить  доставку» или  просто  пополнить  какой-то  счет.   онечно,  

никакого обещанного приза пользователь не получит. 

Признаки фальшивой лотереи 

 пользователь  никогда  не  принимал  участие  в  этой  лотерее  и  

вообще ничего о ней не знает; 

 пользователь никогда не оставлял своих личных данных на 

ресурсе или в организации, от имени которой приходит сообщение;  

 сообщение составлено безграмотно, с орфографическими 

ошибками; 

 почтовый  адрес  отправителя  —  общедоступный  почтовый  

сервис.  

Например, gmail.com, mail.ru, yandex.ru. 

Фальшивые сайты авиабилетов 

В интернете появилось множество сайтов, продающих поддельные 

авиабилеты.  

Цены  на  таких  сайтах  выгодно  отличаются  от  других  

официальных  онлайн-площадок для покупки билетов. Дизайн сайта может 

выглядеть вполне аккуратно, а  процесс  платежа  казаться  привычным.  На  

почту  даже  придет  электронный билет.  ем не менее эта покупка будет 

фиктивной, о чем пользователь может узнать только уже в аэропорту или 

позвонив в авиакомпанию.  

Перед покупкой услуги или товара на незнакомом сайте обязательно 

нужно проверять  отзывы  о  нем  в  интернете.  Если  не  удается  найти 

положительные отзывы или какие-либо вообще, это должно насторожить.  

Сайт может быть создан за один день, а закрыться уже на следующий 

или даже сразу после того, как на нем будет совершено несколько покупок. 
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Слишком выгодные покупки  

Выгодную, но фальшивую покупку могут предложить пользователю 

где угодно — в интернет-магазине,  в  группе  в  соцсети,  по  электронной  

почте. 

Предложение может  сопровождаться  правдоподобным  объяснением:    

подарили  —  не понравилось, распродажа конфискованного на границе 

товара и т.д.  

Оплатить покупку  предлагается  онлайн  —  переводом  денег  на  

банковскую  карту, электронный кошелек или мобильный номер. 

Рекомендации 

 не доверяйте объявлениям о подозрительно дешевых товарах; 

 перед покупкой поищите в интернете отзывы об интернет-

магазине или частном продавце, который предлагает товар.  

Если информации нет или ее недостаточно, откажитесь от покупки. 

Фальшивые квитанции 

Подделать могут не только сайт, но и бумажную квитанцию — 

например, за Ж У.  

По  поддельным  квитанциям  могут  предлагать  также  оплатить  

доставку  книг, журналов и т.д.  

Рекомендации 

 проверяйте реквизиты, указанные в платежке. Если они не 

совпадают с прежними, не оплачивайте счет. Информацию о смене 

реквизитов можно проверить  по  официальным  телефонам (на  квитанции  

они  могут  быть неверные);  

 проверяйте номер своего лицевого счета, указанный на платежке за 
Ж У.  Он всегда один и тот же; 

 обратите внимание на дату получения платежки.  ак правило, 
мошенники предлагают  поддельные  квитанции  раньше  официальной  даты  

оплаты, чтобы успеть собрать платежи;  

 настройте онлайн-платежи на заранее проверенные реквизиты и 

платите только  по  ним  через  проверенные  сайты (сервис «Городские  

платежи», интернет-банк «Сбербанк. Онлайн», Альфа-Банк и др.); 

 используйте также рекомендации из пункта «Слишком выгодные 
покупки». 

Выпрашивание  денег  со  взломанных  аккаунтов  в  соцсетях  или 

мессенджерах 

Мошенник может попросить денег в долг под видом знакомого — 

например, через взломанный аккаунт в соцсетях или Skype. При этом 

перевести деньги он может попросить  любым  удобным  способом  —  на  

электронный  кошелек,  банковскую карту, через интернет-банк. 

Рекомендации 

 всегда  лучше  перезвонить  знакомому  и  уточнить,  правда  ли  

он  сейчас нуждается в деньгах; 

 если возможности позвонить нет, можно задать какой-нибудь 
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проверочный вопрос, ответ на который может знать только знакомый.  

Фальшивые смс якобы от знакомого 

Мошенник  может  прислать  родственникам  пользователя  смс  с  

неизвестного номера, но якобы от имени пользователя. Например: «Мама, я 

попал в аварию, срочно нужны деньги, переведи их, пожалуйста, на этот 

номер телефона». «Папа, у меня проблемы, я в больнице, срочно нужны 

деньги, кинь их, пожалуйста, на этот кошелек. Маме не говори». Цель 

мошенника — выманить деньги у близких пользователя:  они  сами  

переведут  их  на  указанный  мобильный  номер, электронный кошелек или 

банковскую карту (в зависимости от того, какой способ будет указан в смс). 

Свяжитесь  с  пользователем,  от  имени  которого  пришло  сообщение,  

и проверьте информацию. Например, позвоните ему. 

Бесплатное скачивание файлов 

Часто пользователям, которые хотят бесплатно скачать файл или 

посмотреть видео в хорошем качестве без рекламы, предлагают ввести на 

сайте мобильный номер.  Если  так  и  сделать,  может  включиться  платная  

смс-подписка  и  с указанного номера будут списываться деньги. 

Рекомендации 

 не указывайте свой мобильный номер на незнакомых сайтах; 

 если подписка уже оформлена, позвоните в службу поддержки 

оператора мобильной связи и попросите отключить её. 

2.2. Платежные данные, которые нельзя раскрывать 

Что делать, если 

…вы потеряли карту. 

Срочно позвоните в банк, попросите ее заблокировать и 

перевыпустить.  

Желательно с новым номером. Пока вы не заблокируете карту, любой, 

у кого она окажется в руках, сможет воспользоваться ею — например, 

оплатить дорогую покупку в интернет-магазине.  

…вам пришло уведомление о платеже, который вы не совершали. 

Подайте в банк заявление об отмене операции, где максимально 

подробно опишите произошедшее. Банк рассмотрит ваше обращение и 

вернет вам деньги.  

Не затягивайте с подачей заявления: оно должно быть обработано в 

срок от30 до60 дней с момента совершения операции. 

…вы забыли пароль от электронного кошелька. 

Зайдите на сайт платежного сервиса и нажмите на ссылку 

«Восстановить пароль»- система запросит мобильный номер, к которому 

привязан кошелёк.  

Указав номер телефона, вы получите смс с кодом для восстановления 

пароля. 

2.3. Безопасность при оплате картами 

Обеспечить  безопасность  своей  банковской  карты  несложно,  если 

придерживаться следующих рекомендаций: 
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 не сообщайте номер карты другим людям;  

 храните банковскую карту в надежном месте; 

 не держите записанные пароли и коды рядом с картой; 

 заведите отдельную карту для покупок в интернете;  

 используйте для покупок в интернете только личный компьютер; 

 регулярно обновляйте антивирусную защиту компьютера; 

 старайтесь делать покупки в известных и проверенных интернет-

магазинах; 

 перед подтверждением оплаты убедитесь, что в адресной строке 
браузера указан  протокол https.  олько  этот  протокол  обеспечивает  

безопасную передачу данных; 

 подключите в банке услугу смс-уведомлений, чтобы получать 
сведения о всех совершаемых платежах; 

 сохраняйте  документы  об  оплате  и  доставке  товаров,  
полученные  по электронной почте; 

 регулярно  просматривайте  в  интернет-банке  историю  

выполненных операций по вашим картам; 

 не используйте общественный Wi-Fi при совершении покупок в 

интернете данные банковских карт могут быть перехвачены мошенниками. 

 

Трек OpenSpace 

 

 Feedback зона  

Технологии реализации: платформа Zoom, google – форма, Call- 

центр - консультации через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

 

1 мероприятие ФЕЙК ИЛИ ПРАВДА 

 

1) Игра  «Семейная копилка» 

Технология реализации: платформа Zoom,, облако тегов  

 

Цель: формирование разумного финансового поведения и 

ответственного отношения к личным финансам;  формирование 

первоначальных навыков в вопросах финансовой безопасности 

Задание: Для команд дается в пример среднестатистическая российская 

семья с указанными доходами и расходами. В результате проведения игры 

необходимо определить за какой период времени у них сбудется их мечта. 

При этом будут представлены определенные услуги некоторых организаций 

или физических лиц.  

Необходимо определить:  

1  акая услуга фейк или правда; 

2  акое юридическое или физическое лицо является мошенником; 

3  акая семья быстрее осуществит свою мечту. 
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Ход игры: 

 

1 Задание: Семьи мечтают выехать на отдых к морю. Стоимость 

путевки на 1 человека составляет 32000, включая проживание и питание. Их 

доход не позволяет сразу потратить такую сумму, и они приняли решение – 

накопить на отдых. Высчитайте, за какой период времени их мечта 

осуществится при следующих данных. 

 

1 команда 2 команда 

Семья Ивановых (отец, мать, дочь 18 

лет, сын 10 лет) 

Семья Петровых (отец, мать, дочь 15 

лет, сын 5 лет, бабушка) 

Доходы: зарплата: отец – 45000, мать 

– 28000, стипендия: 2500, детское 

пособие – 300 рублей 

Доходы: зарплата: отец – 38000, мать 

– 21000, пенсия бабушки: 12000, 

детское пособие – 400 рублей 

Расходы: питание – 20000, 

коммунальные платежи (свет, газ, 

вода, телефон) – 7000, кредитные 

платежи – 25000, прочие траты – 

15000 

Расходы: питание – 26000, 

коммунальные платежи (свет, газ, 

вода, телефон) – 5000, лекарства для 

бабушки – 7000, прочие траты – 

19000 

 

3 команда 4 команда 

Семья Разовых (отец-пенсионер, 

мать, дочь 18 лет, сын 15 лет) 

Семья Агеевых (мать, дочь 12 лет, 

бабушка) 

Доходы:  отец – 18000, мать – 15000, 

стипендия: 500, детское пособие – 

300 рублей 

Доходы: зарплата: мать – 18000, 

пенсия бабушки: 12000, детское 

пособие – 300 рублей 

Расходы: питание – 15000, 

коммунальные платежи (свет, газ, 

вода, телефон) – 7000, кредитные 

платежи – 15000, прочие траты – 

7000 

Расходы: питание – 6000, 

коммунальные платежи (свет, газ, 

вода, телефон) – 5500, лекарства для 

бабушки – 3000, прочие траты – 8000 

 

2 На экране представлены варианты в виде коммерческих 

предложений.  оманды должны определить, какие варианты подходят, а 

какие нет для их ситуаций. 

 

 1 вариант 2 вариант 

1.1  упить путевку 
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1.2  упить бизнес 

 Готовый бизнес по 

производству пельменей – 

400 тыс. руб. 

Срок окупаемости: 12 

месяцев 

Покупка франшизы – 150 тыс. руб. 

Срок окупаемости – 6 месяцев 

Роялти 3 % ежемесячно 

1.3 Открыть вклад на сумму от 10000 рублей 

 В ПАО «Сбербанк» под 8 

% годовых 

В «Семейной копилке» под 18 % годовых 

 

2 мероприятие 

1 Игра «Финансовое мошенничество»  

Технология реализации: google – форма, Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

Цель: научиться определять и выявлять исходя из предложенного 

варианта  факт финансового мошенничества 

 

Задание 1: Дана ситуация по определению и выбору финансового 

продукта в современных условиях. В результате командам необходимо 

определить фейк или правда. 

 

Задача: Родители рассказали  ате и Диме, что любые операции – 

кредитование, инвестирование, приобретение банковских продуктов и другое 

– могут быть связаны с опасностью «встречи» с мошенниками.   выбору 

поставщика финансовых услуг необходимо подходить тщательно. 

Существует целый ряд случаев недобросовестного выполнения или 

умышленного невыполнения взятых обязательств по представлению товара 

или услуг с целью овладеть средствами потребителей. 

Варианты ответа:  да, нет, опасно 

Вопросы: 

1  акие признаки, за которыми могут скрываться компании-

мошенники, нужно знать, чтобы себя обезопасить? 
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2 Отметьте признаки за которыми могут скрываться компании-

мошенники (поставьте галочки) 

3 Фирма обещает гарантированно высокие проценты 

4 Просьба клиента получить возможность предварительно 

ознакомиться с договором игнорируется 

5  лиентам предлагается пройти обучение, посетить установочный 

семинар 

6 Информация о финансовых отчетах и балансах фирмы нет в 

Интернете, а просьба их показывать остается без ответа. 

Материал для проведения трека: 

Определите какие компании или физические лица делают подобные 

действия в Оренбургской области или в России. 
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2 Игра «Защита прав потребителя» 

 

 ехнология реализации: платформа Zoom,  Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

Цель: научиться определять, где нарушены границы финансовой 

безопасности человека 

 

Задания: В ходе выполнения задания каждой команде предложены 

варианты ситуаций, в которых будет присутствовать или отсутствовать факт 

нарушения финансовой безопасности.  аждая команда должна представить 

не менее двух вариантов решения на каждую ситуацию с обоснованием 

ответов.  

Ход игры: 

 

1 Ответить на вопросы: в каких ситуациях нарушены права 

потребителя? Право потребителя НЕ нарушено 

1) Елене отказали обменять в аптеке приобретенные лекарства на 

другие 

2) Сергею отказали обменять кроссовки, которые не подошли по 
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размеру. Он купил их 5 дней назад и не носил. 

3) Вернувшись из отпуска, в котором Евгений был 21 день, он 

попытался поменять купленные перед поездкой брюки. Он не взял их с собой 

из-за неподходящей расцветки. В обмене Евгению отказали. 

4) У приобретенного Сергеем рюкзака сломалась молния. Сергей 

обратился в магазин в день покупки, но в возврате денег продавец отказал. 

5) Была получена кредитная карта, но деньги сняли мошенники. Банк 

требует вернуть деньги с владельца карты 

6) Поступил звонок с банка. Представился сотрудником банка, 

попросил подтвердить личные данные. В итоге – списали деньги с кредитки. 

 

 

3.1 Продуктовый набор 

Технология реализации: платформа Zoom,  Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

Цель: научиться определять в перспективе финансовые продукты, 

необходимые для жизни и предотвращающие возможность нарушения 

финансовой безопасности. 

Задание: На основании предложенных картинок и финансовых 

продуктов определить набор продуктов финансового рынка и сформировать 

оптимальную финансовую корзину в современных условиях для семьи 

(предлагаются различные варианты семей). 

 

Ход игры 

 

1 На основании предложенных картинок и финансовых продуктов 

определить оптимальную финансовую корзину для семьи в современных 

условиях. 

2 Даны следующие данные по семьям. Вариант каждая команда 

выбирает свой тип семьи по жребию. 

Условия:  

1 Менеджер – рекламщик. Живет один – зарплата 35 тыс. руб. 

2 Директор среднего предприятия. Семья из 4 человек – зарплата 85 

тыс. руб. 

3 Пенсионерка. Живет с супругом-инвалидом. Совокупный доход – 18 

тыс. руб. Детей нет. 

4 Семья с 2 детьми – Совокупный доход 45 тыс. руб. 

 

3.2 Идеальный товар (финансовый продукт) 

 

Цель: научиться выявлять наиболее подходящий финансовый продукт 

или услугу для решения задач в сложные непредвиденные времена с 

сохранением финансовой стабильности команды. 
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Задание: определить в рамках финансовой безопасности команды 

наиболее выгодный для семьи финансовый продукт при наступлении 

непредвидимых ситуаций.  омандам предоставляется описание категорий 

семей, условий их проживания, получаемых средств и наступления 

непредвидимых ситуаций. Необходимо в рамках этого каждой команде 

принять решение и обосновать выбор в рамках смоделированной ситуации. 

 

Условие:  

Семье из 4 человек требуется срочно определенная сумма денег на 

улучшение жилищных условий, двое из которых дети: 

Показатели 1 команда 2 команда 3 команда 4 команда 

Совокупный 

доход 

35 тыс. руб. 70 тыс. руб. 250 тыс. 

руб. 

10 тыс. руб. 

Дети 1 ходит в сад 

1 – учится на 

коммерческой 

основе 

2 – ходят в сад 2 – учатся в 

школе 

1 – в сад 

1 – в школу 

Нужно 400 тыс. руб. 400 тыс. руб. 400 тыс. 

руб. 

400 тыс. руб. 

Цель  екущий 

ремонт и 

покупка 

мебели в 

детскую 

Покупка 

двухкомнатной 

квартиры 

Покупка 

дома 100 

кв.м. 

Достройка 

частного 

дома 

 

Семье предлагаются источники финансирования: 

1. Займ в микрофинансовой организации – под 2 % в сутки 

2.  редит в банке – под 29 % годовых 

3. Вложится в бизнес друга семьи – 150 тыс. руб. 

4.  упить франшизу по продаже крупного рогатого скота – 150 тыс. 

руб.  

5. Инвестиционный счет и торговля на рынке ценных бумаг через 
брокера 

В результате проведенного тренинга у каждого участника должно 

сформироваться четкое представление о финансовой безопасности в 

отношении своих сбережений, накоплений, определении источников 

опасности, а также вариантов возможности преумножения и наращивания их 

в современных условиях. 
 

Трек Финансовый антифрод 

  

3 ЭТАП Квест «Безопасный интернет» 

Технология реализации: google форма, облако тегов 

 

Цель: решить задания квеста 
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С развитием инновационных технологий возможности всемирной сети 

становятся шире и сегодня затрагивают практически все сферы жизни 

человека.  

Интернет заполнен хакерами, вирусами и вредоносными программа 

модулями, которые готовы украсть ваши деньги, ваши личные данные, 

уничтожить даже операционную систему в целом (Презентация «Безопасный 

интернет») 

 

Слайд 1. 

 
 

 

Слайд 2 

 
 

Слайд 3 
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Слайд 4 

 
 

Слайд 5 
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Слайд 6 

 
 

 

5 ЭТАП Квест «Защити интернет-бизнес» 

 

Технологии реализации:  google – форма, Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

1 тур «Блиц-опрос» 

1 правильный ответ от команды – 1 балл. 

1.  акой орган человека подвергается наибольшему напряжению и вреду 
при работе на компьютере? (глаза). 

2.  ак часто надо делать перерывы при интенсивной работе за 
компьютером? (каждый час). 

3. Растение, которое необходимо ставить рядом с компьютером для 
поглощения вредного излучения? (кактус). 

4. О чем идет речь: инженеры разработали маленькие программы модуля, 

способные делать копии самих себя, заполняя компьютер и повреждая 

информацию и файлы? (вирус)  
5. Операционная система, королева программ, наиболее подверженная 

заражению вирусами. (Windows) 
6. Что было изобретено 31 февраля 1988 года? (ничего). 
7. С помощью чего человек воспринимает информацию? (С помощью 

органов чувств) 
8. Сколько байт содержится в 1  байте? (1024) 
9. Что общего между папирусом, книгой и диском? (хранение 

информации). 
10.  акой файл имеет расширение .ppt (Microsoft Office PowerPoint) 

 

 

Задание 2. Установите соответствие. 
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Курсы валют: 

 

 

Фунт стерлингов 

Юань 

Рубль 

Иена 

Евро 

Доллар 

 

  

Антивирусные программы модуля 

 

 

 

 

Антивирус Касперского 

 

Bullguard Antivirus 

 

AVG Anti-virus 

 

Dr. Web 

 

Avast 
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Популярные браузеры 

 

 

Opera 

 

Google Chrome 

 

Safari 

 

Yandex 

 

Internet Explorer 

 

Mozilla Firefox 

 

 

 

 

Задание 3. Ребусы  

 аждая команда получает по 10 ребусов, которые необходимо 

разгадать за 5 минут. 

Ребусы 

Правила разгадывания - запятые перед картинкой обозначают, сколько букв 

нужно убрать вначале загаданного слова, запятые в конце рисунка 

обозначают, сколько букв нужно убрать с конца слова. Если буква 

перечеркнута, ее нужно убрать из слова, если стоит знак равенства, значит 

одну букву нужно заменить на другую. 
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Ответ: Адрес 

 

Ответ: База 

 

Ответ: Браузер 

 

Ответ: Вектор 
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Ответ: Винчестер 

 

Ответ: Имя 

 

Ответ: Истина 
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Ответ: Каталог 

 

Ответ: Клиент 

 

Ответ: Листинг 

 

Ответ: Логика 
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Ответ: Массив 

 

Ответ: Модель 

 

Ответ: Ноутбук 
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Ответ: Обеспечение 

 

Ответ: Окно 

 

Ответ: Панель 
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Ответ: Пароль 

 

Ответ: Пиксель 

 

Ответ: Проводник 
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Ответ: Программа модуля 

 

Ответ: Программист 

 

Ответ: Процедура 
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Ответ: Пуск 

 

Ответ: Регистр 

 

Ответ: Редактор 

 

Ответ: Ресурсы 
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Ответ: Таблица 

 

Ответ: Текст 

 

Ответ: Торрент 
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Ответ: Хакер 

 

Ответ: Яндекс 

 

Ответ: Ячейка 
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Ответ: адаптер 

 

Ответ: администратор 

 

Ответ: алгол 
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Ответ: конфигурация 

 

Ответ: процедура 

 

Ответ: конъюнкция 
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Ответ: вирус 

 

Ответ: индекс 

Ответ: робот 
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Ответ: бейсик 

 

Ответ: драйвер 

 

Ответ: терминал 
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Ответ: триггер 

 

Ответ: графопостроитель 

 

Ответ: дискретизация 
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Ответ: дистрибутив 

 

Ответ: плата 

 

Ответ: сортировка 
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Ответ: команда 

 

Ответ: интерфейс 

 

Ответ: ветвление 
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Ответ: вывод 

 

Ответ: байт 

 

Ответ: макрос 
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Ответ: алгоритм 

 

Ответ: архивация 

 

Ответ: диаграмма 

 

Ответ: транслятор 
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Ответ: пикселизация 

 

Ответ: запрос 

 

Ответ: окно 
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Ответ: протокол 

 

Ответ: фильтрация 

 

Ответ: шаблон 
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Ответ: ячейка 

 

Ответ: килобит 

 

Ответ: модем 
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Ответ: документ 

 

Ответ: каталог 

 

Ответ: графика 
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Ответ: форматирование 

 

Ответ: микрофон 

 

Ответ: провайдер 

 

Ответ: быстродействие 
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Ответ: разрешение 

 

Ответ: джойстик 

 

Ответ: анимация 
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Ответ: контроллер 

 

 

 Задание 4. Найди общее.  

На экране 3 картинки, участникам необходимо подобрать слово, 

которое объединяет эти предметы. 
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Задание 5.  Решение практических ситуаций 

 

Технология реализации: платформа Zoom,  Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

 аждая команда получает ситуационную задачу, которую необходимо 

проанализировать, предложить алгоритм действия и варианты как ее 

избежать.  

 

«СПИСАЛ» В ИНТЕРНЕТЕ 
Два месяца назад московский школьник Никита Смирнов искал в 

интернете готовые домашние задания по математике. На одном сайте он 

нашел нужные материалы, надо было лишь скачать архив со всеми 

шпаргалками, что и было сделано. Только вот мальчик не заметил, что в 

придачу к шпаргалкам в архиве была специальная программа модуля, 

которая начала подменять рекламу на популярных сайтах. Казалось бы, 

ничего страшного. Только вот зачастую реклама была, ну прямо скажем, 

шокирующей - взрослые ролики на самых уважаемых сайтах! К такому ни 

сам Никита, ни его родители не были готовы, такой интернет им был не 

нужен. А главное они совершенно не могли понять, что произошло и как это 

исправить. 

 

Ответ: 

Как это работает 
Сайты так называемой download-тематики, то есть те, где вы можете 

что-то скачать, - самые частые источники вирусов и нежелательных 

программ. Вы становитесь уязвимы, если собираетесь скачивать готовые 

домашние задания, рефераты, драйверы или, например, музыку с фильмами. 

  скачиваемому файлу добавляется специальная «обертка», которую 

вы не заказывали и не подозреваете о ее существовании.  ак только вы 
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совершаете какие-то действия со скачанным файлом, на вашем компьютере 

незаметно запускается эта скрытая программа модуля. 

Последствия могут быть довольно безобидными, как например, 

подмена рекламы. Мошенники таким образом привлекают пользователей на 

сайты, которые ни одна уважающая себя поисковая система не покажет 

пользователю. 

Однако можно столкнуться и с реальными проблемами: компьютер 

блокируется, а для разблокировки у пользователя будут вымогать деньги. 

 стати, если сделать перевод на счет мошенников, компьютер разблокирован 

не будет. Злоумышленники не имеют обратной связи с вирусом. 

Ваш компьютер совершенно незаметно для вас может стать частью так 

называемого ботнета, то есть множества компьютеров под управлением 

злоумышленников, и участвовать в кибер-атаках, о которых вы даже не 

будете подозревать. Прямо как в голливудских блокбастерах про хакеров. 

Как защититься: скачать простой антивирус, в популярных 

поисковых системах есть множество антивирусов, разной направленности. 

 

ЛОВИСЬ РЫБКА 
Петербурженка Ольга просматривала кулинарные сайты в поисках 

нужного рецепта. Вдруг на одной из страниц появилось всплывающее 

уведомление от соцсети "Вконтакте": неизвестный молодой человек 

прислал ей сообщение. Заинтригованная Ольга потеряла бдительность и 

кликнула по уведомлению. После перехода по ссылке соцсеть предложила 

Ольге ввести свои логин и пароль. Любопытство оказалось сильнее 

осторожности, Ольга ввела данные доступа, она совершенно не заметила, 

что находится на поддельном сайте, только внешне похожем на Вконтакт. 

Так аферисты "угнали" аккаунт Ольги. В тот же день все друзья Оли 

получили от нее сообщение с просьбой выручить ее, одолжив до вторника 

полторы тысячи рублей. И некоторые даже ей "помогли". 

 

Ответ: 

Как это работает 
 акой вид мошенничества в Интернете называется фишингом, от англ. 

fishing - рыбалка. Злоумышленники предлагают пользователю нечто очень 

заманчивое и приводят на сайты-подделки, где пользователь оставляет свои 

логин и пароль от настоящих сайтов. 

Наиболее популярные мишени - сайты соцсетей и финансовых 

организаций, например популярных онлайн-банков. По данным Яндекса 

сайты соцсетей сегодня подделывают в 25 раз чаще, чем сайты банков. Не 

нужно описывать, чем опасна ситуация, когда к вашему онлайн-банку 

получает доступ кто-то посторонний. 

Попасть на сайт-подделку через поисковую систему практически 

невозможно. В Яндексе работает специальный алгоритм, который находит 

такие сайты и блокирует их в поиске. Поэтому фишинговые ссылки 
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рассылают в почтовом спаме или через «желтую» рекламу, то есть броские 

баннеры с заманчивыми предложениями или интригующими заголовками. 

Как защититься 
Никогда не заходите в соцсети или банковские кабинеты через ссылки 

с чужих сайтов. Лучше каждый раз пользоваться поиском или закладками в 

браузере, которые вы сделали сами. 

Обращайте внимание на то, как написан адрес подозрительного сайта. 

Вместо настоящего sberbank.ru может быть sberlbank или sberbonk. Разница 

минимальна, но ее нетрудно заметить. 

 

РАЗ И ГОТОВО 
Москвичка Антонина Львовна заметила, что стала тратить на 

сотовую связь заметно больше обычного: в месяц прибавилось около 400 

рублей. Пенсионерка пошла в салон связи разбираться и выяснила, что ее 

номер подписан на рассылку анекдотов. Долго ли, коротко ли, выяснилось, 

что смартфоном Антонины Львовны пользовался ее десятилетний внук. 

Мальчик попался на так называемые GSM-подписки и сам не понял, что 

произошло. 

 

Ответ: 

Как это работает 
Для оформления GSM-подписки не нужно ничего подтверждать, 

достаточно просто кликнуть на кнопку на специальной странице-лэндинге. 

По формальным правилам операторов на лэндинге должны быть условия 

подписки, и они там есть.  лассический мелкий шрифт, который никто не 

читает и даже не замечает. Оформление страницы-лэндинга отдается на 

откуп того, кто хочет продавать свой контент (те самые анекдоты, например). 

Они рисуют большую привлекательную кнопку "Читать" , и пользователь 

одним нажатием на нее подписывается на доступ к некоему сайту. 

Если он не заметил смс-уведомление о подписке, то далее каждый день 

с него будет списываться до 30 рублей. Причем на тот самый сайт он может 

никогда и не вернуться. Дети и пенсионеры, плохо знакомые с современными 

мобильными устройствами, легко становятся жертвами таких схем. Они не 

понимают смысла уведомления или не могут справиться с процедурой 

отписки. 

 

Как защититься 
Не игнорируйте смс-уведомления об оформлении подозрительных 

GSM-услуг. Если вы не можете самостоятельно справиться с отпиской в 

мобильном личном кабинете, обратитесь в салон связи своего оператора с 

просьбой отключить услугу и по возможности заблокировать возможность 

оформления новых подписок. 

Обращайте внимание на предупреждения в браузере. 

 

НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК 
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Житель подмосковного Обнинска Михаил просматривал модели 

велотренажеров для подарка жене, как вдруг раздался звонок. Приятный 

голос девушки-менеджера одного из сайтов инетресовался, какую именно 

модель ищет Михаил. Этот звонок застал мужчину врасплох, ведь он еще 

нигде не успел оставить свой номер! Как они узнали, что он ищет именно 

велотренажер, откуда у них его номер? 

 

Ответ: 

Как это работает 
Никому не понравится, если за ним станут следить. А именно так для 

пользователя выглядит кликджекинг.  ак называется технология, 

позволяющая узнавать контакты посетителей сайта еще до того, как они сами 

оставили вам свой номер телефона. Честно говоря, для пользователя все 

выглядит как настоящая магия. Но, как это обычно бывает с магией - это 

всего лишь ловкость программистов и никакого мошенничества. Ну, или 

почти никакого. 

Поверх страницы сайта размещают невидимый слой. Пользователь, 

прокручивая страницу, случайно кликает в любое место страницы, для него в 

этот момент ничего не происходит. Но на невидимом слое была установлена 

какая-нибудь поделяшка (кнопка share - Ред.) социальной сети, и своим 

кликом пользователь полайкал группу этого магазина. Дальше работа 

менеджера магазина сопоставить лайк и страницу товара, теперь у него есть 

ссылка на ваш профиль, а там указан ваш телефон. Вы получаете магический 

звонок! 

Формально, такая схема не является мошеннической. Однако это 

весьма агрессивный вид маркетинга. Звонок клиенту подталкивает его к 

совершению покупки. 

Как защититься 
Не оставляйте номер своего телефона в открытом доступе в 

социальных сетях. 

 

ВЕЗДЕ И ВСЮДУ 
Москвичка Анна Сахарова хотела отвезти свою больную кошку к 

ветеринару. На картах она нашла клинику "Рэкс" поблизости от дома и 

позвонила, чтобы записаться на прием. Менеджер клиники уговорила 

женщину закать выезд ветеринара на дом. Анна осталась недовольна 

качеством оказанных услуг и отправилась в клинику, чтобы оставить 

жалобу. Каково же было ее удивление, когда она не нашла по указанному 

адресу никакого "Рэкса"! 

 

Ответ: 

Как это работает 
Есть ряд услуг, для оказания которых ваше присутствие в офисе в 

общем-то не принципиально. Это может быть ремонт бытовой техники, 

изготовление печатей, ветеринарные осмотры. Однако люди все равно ищут 
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такие услуги поближе к дому. Ищут в том числе и на картах. Владельцы 

фирм хотят привлечь таких пользователей и размещают на каждой станции 

метро фейковые (то есть поддельные) метки организаций. 

Вы ищете ветеринара на конкретной улице и вы его находите.  олько 

никакой организации по указанному адресу нет. Вас уговорят принять 

специалиста на дому или приехать в центральный офис (например, потому, 

что там на этой неделе большие скидки). Правда в том, что этот офис у 

фирмы единственный. 

По большому счету пользователю не важно, где именно изготовят 

заказанную печать. А для ремонта стиральной машины в любом случае 

нужен выезд мастера на дом. Однако в случае возникновения каких-либо 

претензий, пользователя ждет настоящий квест с поиском реальной фирмы и 

ответственных лиц. 

Как защититься 
Обращайте внимание на случаи, когда менеджеры организаций всеми 

правдами и неправдами уговаривают вас изменить ваши первоначальные 

планы. Это должно вызывать подозрения. 

Вы всегда можете пожаловаться создателям карт на какую-либо 

недобросовестную организацию. В Яндексе, например, после сообщения 

пользователя про липовую ветклинику провели большую работу по 

выявлению и удалению всех подобных «организаций» с карты Москвы. 
 

          ЭТАП 6 Как распоряжаться денежными средствами? 

Технологии реализации:googleформа Call- центр - консультации через 

социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

 

Цель: повысить финансовую грамотность  

Для хранения свободных денежных средств и выполнения расчетов 

юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность 

открытия расчетного счета в кредитной организации.  

Порядок расчетов в РФ регламентируется Положением Банка России о 

безналичных расчетах №383-П, и порядком ведения кассовых операций 

№318-П. 

Задание: Установить последовательность действий при открытии 

расчетного счета: 

1. Изучение рынка банковских услуг 

2. Изучение рейтинга коммерческих банков 

3. Изучение финансовой отчетности коммерческих банков 

4. Выбор коммерческого банка, для открытия счета и обслуживания 

5. Регистрация предприятия в соответствии с нормами 

законодательства 

6. Подбор и оформление документов для открытия расчетного счета 

в банке 

7. Проверка представленных документов, представителями банка 
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8. Принятие решения представителем банка об открытии расчетно  

счета 

9. Открытие расчетного счета клиенту 

10. Внесение денежных средств, клиентом на расчетный счет 

11. Регистрация в  ниге открытых и закрытых счетов, вновь 

открытого расчетного счета 

12. Присвоение нумерации открытому расчетному счету в 

соответствии с банковскими правилами 

13. Уведомление об открытии расчетного счета налоговой службы 

14.  Выпуск корпоративных банковских карт 

15. Осуществление расчетов 

 ритерии оценки: 1 балл- за каждый последовательный этап открытия 

расчетного счета 

При безналичных расчетах с поставщиками и бюджетом наиболее 

часто используется форма расчетов - платежные поручения. 

Задание: Используя бланк Платежное поручение назовите реквизиты 

поставщика товара, работ, услуг (получателя денежных средств). 

 

 ритерии оценки: 1 балл-1 правильный ответ (назван 1 реквизит) 

 

Проект «Безопасный интернет-бизнес»  

 

Технологии реализации: платформа Zoom, Call- центр - консультации 

через социальные сети (Вк, viber, WA), облако тегов 

Цель: научиться планировать бизнесс0проект 

 

 аждая команда получает информацию с описанием каждого этапа 

проекта. 

1. Определите свои предпринимательские возможности и цели бизнеса 

Шаг 1: Определите свои возможности (знания, умения, навыки). 

Шаг 2: Назовите суть вашего дела и его конечную цель(миссию). 

Сформулируйте текущие цели: 

- что и сколько 

- к какому сроку 

- с какой прибылью 

2. Правовые основы  вашего бизнеса 
Приступая к организации собственного дела необходимо изучить  

правовые нормы бизнеса, чтобы не поставить себя в сложное положение, 

уменьшить риск и не допустить финансовых потерь. 

Выберите организационно-правовую форму вашего бизнеса – это 

может быть предприятие или индивидуальная предпринимательская 

деятельность. 

Особенности организационно-правовой формы собственности 
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Показатели Предприятие Индивидуальная 

предпринимательская 

деятельность 

Организация Использует наемный 

труд, заключает 

договор с 

физическими и 

юридическими 

лицами 

Ориентируется на 

собственный труд, 

заключает договор с 

физическими и 

юридическими лицами 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 

  

Система 

налогообложения, 

налоги 

  

Уставный капитал  Не требуется 

 

Зарегистрируйте свое дело. 

 Основная цель государственной регистрации- проверка правильности 

оформления документов и законности создания юридического лица.  

Юридическое лицо считается созданным со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

3. Установите последовательность регистрационных операций: 

1.Обращение в Регистрационную палату субъекта РФ или органы 

местного самоуправления 

2. Открыть расчетный счет в банке 

3. Постановка на учет в налоговых органах 

4. Постановка на учет во внебюджетных фондах 

 ритерии оценки: 1 балл- 1 правильный ответ 

3. Охарактеризуйте свой товар 

Чтобы ваш товар  выделился среди ему подобных, нужно четко 

определить и продемонстрировать те его преимущества, которые отвечают 

желаниям, ожиданиям и потребностям клиентов. 

Шаг 1: Опишите сущность вашего товара.  акие потребности 

удовлетворяет ваш товар? 

 акая польза(выгода) от приобретения вашего товара? 

Шаг 2: Опишите свой фактический товар.  аково назначение 

(функция) вашего товара и возможные сферы его использования. 

Перечислите основные характеристики и параметры вашего товара с 

разъяснением, что это означает для потребителя. 

 аковы особенности дизайна товара и что это означает? 

Опишите слабые и сильные стороны вашего товара(услуги). 

Шаг 3: Опишите конкурентные преимущества своего товара: 

- уникальность 
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- качество 

- цена 

- упаковка 

- доступность 

- гарантии 

- сервисное обслуживание. 

4. Опишите своих клиентов 

Если вы хотите иметь успех, вы должны как можно лучше знать своего 

клиента- самую важную часть бизнеса. Самая острая конкурентная борьба 

идет не за товары, а за покупателей. 

Шаг 1: Сегментация - поиск группы покупателей  имеющих что-то 

общее между собой: 

-пол; 

- возраст, семейное положение; 

- уровень доходов; 

- род занятий; 

- местоположение; 

5. Опишите своих конкурентов. 

Шаг 1: Проанализируйте конкурентное окружение и назовите главных 

конкурентов. 

Форма конкуренции  онкуренты 

Предложение тех же товаров 

и услуг 

 

Удовлетворение тех же 

потребностей другими способами 

 

Удовлетворение части 

потребителей 

 

Активно действующие 

продавцы в вашем рыночном 

сегменте 

 

 

Шаг 2: Опишите их слабые и сильные стороны конкурентов 

Время выполнения- 10 минут 

 

 

Результаты реализации трека необходимо внести в протокол. 
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ПРОТОКОЛ  

Квест «Защити интернет-бизнес» 

 
 

 1 тур  2 раунд 3 раунд 4 раунд 5 раунд 

 

 оманда 

1 

     

 оманда 

2 

     

 оманда 

3 

     

 оманда 

4 

     

 оманда 

5 

     

 

 

 

 

Оценивание происходит по количеству набранных баллов 

 

Наименование этапа Критерии 

1 этап Выполнено полностью – 2 балла 

Выполнено частично – 1 балл 

Не  выполнено – 0 балл 

2 этап 1) Задача выполнено полностью – 2 балла 

Выполнено частично – 1 балл 

Не  выполнено – 0 балл 

2)Ответ на вопрос – 1 балл 

Схемы – 1 балл 

3) аждое задание выполнено полностью 

– 2 балла 

Выполнено частично – 1 балл 

Не  выполнено – 0 балл 

3 этап Задача 1 Выполнено полностью – 3 балла 

Выполнено частично – 1 балл 

Не  выполнено – 0 балл 

Задача 2  Выполнено полностью – 3 

балла 

Выполнено частично – 1 балл 

Не  выполнено – 0 балл 

4 этап Выполнено полностью – 3 балла 

Выполнено частично – 1 балл 
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Оценивание происходит по количеству набранных баллов 

 

Наименование этапа Критерии 

1 тур «Блиц-опрос» 1 правильный ответ от команды – 1 балл 

2 тур. Установите 

соответствие. 

5 баллов – задание выполнено без ошибок. 

4 балла – задание выполнено с 1-2 

ошибками 

3 балла – задание выполнено с 3-4 

ошибками  

2 балла – 5 и более ошибок  

 

3 тур. Ребусы  аждая команда получает по 10 ребусов, 

которые необходимо разгадать за 5 минут. 

1 правильно отгаданный ребус 1 балл 

4 тур. Найди общее.  

. 

 

На экране 3 картинки, участникам 

необходимо подобрать слово, которое 

объединяет эти предметы 

1 правильный ответ - 1 балл 

5 тур.  онкурс капитанов 5 баллов – слово угадано с первого 

предложения 

4 балла – слово угадано с одной 

подсказкой  

3 балла – слово угадано с двумя 

подсказками 

6 тур. Задачи. 1 правильный ответ - 1 балл 

7 тур  Проект «Безопасный 

интернет-бизнес» 

1 балл-1 правильный ответ(назван 1 

реквизит) 
 

 

Подписи членов жюри:  

 

1 _______________________________________________ 

Не  выполнено – 0 балл 

5 этап Выполнено полностью – 3 балла 

Выполнено частично – 1 балл 

Не  выполнено – 0 балл 

6 этап Выполнено полностью – 3 балла 

Выполнено частично – 1 балл 

Не  выполнено – 0 балл 
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2 _______________________________________________ 

3 _______________________________________________ 
 

 

 

 «   » ______________ 2020 год. 

 

 

 

7 Методическое обеспечение программы модуля 

Приемы активизации интереса к предметному содержанию 

В рамках работы проекта акцентировать внимание учащихся на тех 

областях знания, которые они выбирают для дальнейшей 

профессионализации или предметную область, в которой учащиеся наиболее 

успешны, предварять работу с проектной группой анкетированием, за счёт 

которого будет выявлен предметный интерес, далее, сформулировать задачи, 

исходя из интереса аудитории. Предлагать в качестве вопросов на 

обдумывание задачи связанные с различными направлениями безопасности. 

Модерация 

Для начала работы в группе на первом этапе, участникам обычно 

требуется помощь педагога, поскольку опыта конструктивного, делового 

общения, направленного на решение поставленной задачи они не имеют. 

Помощь носит характер наводящих вопросов, не содержащих в себе 

правильных ответов. 

Проблематизация 

Часто возникают ситуации, в которых наиболее активный, но не 

содержательный представитель группы заглушает возможность проявления 

активности более застенчивых участников обсуждения. В этом случае, 

участнику, проявляющему внешнюю активность задаётся вопрос о причинах 

его суждений (на чём ты основываешь своё мнение, соответствует ли это 

суждение обсуждаемой теме, есть ли подтверждение твоей правоты в тексте 

или видеофрагменте, согласны ли с тобой участники обсуждения, услышал 

ли ты их, т.е. увидел ли, что вы говорите о разном и т.д.). Другой вариант 

постановки «усомневающих» вопросов связан с погружением в предмет 

обсуждения, т.к. то, что кажется верным в начале работы группы не всегда 

остаётся таковым при погружении в предмет обсуждения.  огда вопросы 

будут о сопоставлении новых данных и выводов работы группы. 

Схематизация 

Важно, чтобы участники обсуждения учились фиксировать именно 

схемы - графическое изображение сути работы. Избыточность графических 

деталей, отвлекающих от сути нужно сокращать до полного их устранения из 

пространства работы (изображение золотой рыбки внутри куба будет 

рисунком, а квадрат со знаком рыбы элементом блок-схемы с указанием 

назначения блока, графическое изображение падающей воды в виде 

множества капель и струй - рисунок, а стрелка с надписью Н2О - 
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схематическим элементом и т.д.). 

 

 

Список используемых источников 

 

1 Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://openinnovations.ru  

2 Шустиков В. Открыты инновации. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://sk.ru/news 

3 Богомолов, В.А. Экономическая безопасность: учебное пособие 

для вузов / В.А. Богомолов. - М.: ЮНИ И-Дана, 2015. - 303 с. 

4  Литвиненко, А.Н. Финансовая безопасность государства: 

проблема управления рисками. /А.Н. Литвиненко. - М.: Экономистъ, 2014. - 

315с. 

5 Масленников, А.А. Экономическая безопасность России / А.А. 

Масленников, Д.Е. Плисецкий // Банковское дело.- 2014.- № 12.- С. 11-15 

6  Рабкин, С. Финансовая безопасность предприятия / С. Рабкин // 

Экономист.- 2015.- № 12.- С. 53-58 

7  Сенчагов, В. . Экономическая безопасность России: общий 

курс: учебник / под ред. В. . Сенчагова. - М.: Дело, 2015. - 895 с. 

8 Скворцова, Г.  омпетентностный подход: правила постановки 

учебных целей [ екст] / Г. Скворцова // Первое сентября. - 2008. - №4. - С. 

10. 

9 Зарубежный опыт повышения финансовой грамотности 

населения / С. Р. Шибаев, Ю. А. Шадрина // Финансы и кредит. - 2015. - № 

24. - С. 27-31. 

10  Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски: Учебное пособие / Н.А.  азакова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 208 с. 

11 Алымов, Ю.,  исель, С. Финансовая грамотность как 

управленческая система / Ю. Алымов, С.  исель // Банковский вестник. - 

2012. - №28 (573). - С. 53-59. 

12 Антонов, А.М. Безопасность применения банкоматов и 

предупреждение мошенничества с банковскими картами / А.М. Антонов // 

Вестник Волжского университета им. В.Н.  атищева. - 2016. - № 6. - С. 32-41. 

13 Волченкова, Л.М. Информационная система определения 

мошенничества / Л.М. Волченкова // Проблемы правоохранительной 

деятельности. - 2017. - № 2. - С. 15-21. 

14 Маркелова, А.С. Схемы мошенничества в Интернет и по 

мобильной связи / А.С. Маркелова // Вестник  азанского юридического 

института МВД России. - 2015. - № 6. - С. 44-63. 

15 Обухова, Ю.О. Мошенничество при помощи SMS-сообщений / 

Ю.О. Обухова // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - № 

3. - С. 6- 25. 

https://sk.ru/news


103 

 

16  Шаззо, Л. . Некоторые особенности мошенничества, 

совершаемого в сфере и с использованием высоких технологий / Л. . Шаззо 

// Право и жизнь. - 2016. - № 6. - С. 32-41. 

17  Шалимов, О.Н. Проблемы безопасности электронной коммерции 

в сети Интернет / О.Н. Шалимов // Вестник  омского государственного 

университета. - 2016. - № 1. - С. 16-32. 

18  Яджин, А.В. Проблемы рисков в системе электронных денег / 

А.В. Яджин // Вестник Новгородского государственного университета им. 

Ярослава Мудрого. - 2016. - № 8. - С. 52-74. 

19 Секреты создания стартап-сообщества в твоем городе. Режим 

доступа: https://runevent.ru/snowflakes 

 

 

https://runevent.ru/

