
Вот и прошел первый день этого 
весеннего сбора, мой день! Многие 
могут подумать, что если ты делаешь 
день не впервые, то все должно быть 
так просто и так знакомо, но спешу 
вас расстроить, это не так. Здесь, так 
сказать, каждый раз, как в первый. 

День Малого Бизнеса – идея, вдох-
новленная такими мероприятиями, 
как WorkShop, день профориентации 
и тд. Такие события, по-моему, не-
вероятно полезны и познавательны 
для детей любых возрастов. 

Говорить о процессе подготовки 
долго не буду, так вышло, что все дни 
на этом сборе очень сложные в плане 
своей организации, мой – не исклю-
чение. Нам потребовалось огромное 
количество сборов, множество дис-
куссий и длинный список закупок 
(куда без этого), чтобы по итогу по-
лучить тот продукт, который полу-
чили, судить вам, конечно же!

Пробежимся по сюжету. С места 
в карьер, и мы сразу оказываемся на 
международной конференции, по-
священной малому бизнесу. Встре-
чает нас Марк Цукерберг, не удив-
ляйтесь, дальше – больше. На этой 
конференции у участников есть воз-
можность не только пообщаться с 
владельцами крупных и успешных 
(не всегда) корпораций, но и уви-
деть их изнутри. Главный посыл это-
го мероприятия: показать, что связи 
и коммуникабельность в бизнесе – 
залог успеха. 

Ну что ж, опыта и информации 
мы набрали, самое время приме-
нить все на практике. Следующее 
задание требует весь запас фанта-
зии и изобретательности участни-
ков, ведь им предстоит разработать 
бизнес-идею с минимальным бюд-
жетом. Придется постараться, ведь 
это выпускная работа, после защиты 
которой студенты наконец-то полу-
чат заветные дипломы и смогут от-
правиться в большой океан малого 
бизнеса…

Не успели мы отгулять выпускной, 
как поступает звонок от инвестора 
(что мы там о связях говорили?), он 
просит помочь спасти бизнес, в ко-
торый он совсем недавно вложился и 
теперь боится потерять свои деньги. 
Конечно, мы соглашаемся. По при-
ходу в само предприятие становит-
ся понятно, что менять придется все, 
начиная от персонала и заканчивая 
концепцией заведения. Так что на-
шим новоиспеченным предприни-
мателям нужно будет применить все 
полученные знания, исправить все 
ошибки предыдущих владельцев и 
начальников и, так сказать, включить 
этот бизнес и заставить его работать. 

В процессе работы в предприятии 
предприниматели столкнутся со все-
ми возможными проблемами, кото-
рые настоящие бизнесмены решают 
ежедневно: недовольные клиенты, 
вредные поставщики и всякие госу-
дарственные проверки. 

Только когда вы преодолеете все 
эти трудности, вы сможете называть 
себя настоящими предпринимателя-
ми и отправиться в свободное пла-
вание по волнам бизнеса. 

Ника Илюхина
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Стать бизнесменом?

День Туризма
 8.15 — Подъем

 8.20 — Зарядка

 8.45 — Завтрак

 9.15 — Время личной гигиены

 10.00 — Линейка

 10.05  — Заставка «Встреча  
с блогерами»

 10.15  — Кругосветка «Трэвел-шоу»

 12.00  — Получение заказов на съемку 
роликов по достопримеча-
тельностям России

 12.10  — Съемка роликов

 13.30  — Обед

 14.00  — Подготовка конференций

 16.25  — Конференция «Сокровища 
России» 

 16.55  — Просмотр видеоработ

 17.25  — Опрос местных жителей 

 17.50  — Подготовка экскурсий 

 19.15  — Ужин 

 19.45  — Проведение экскурсий

 20.50  — Отрядная свечка 

 22.10  — Общая свечка 

 22.45  — Время личной гигиены 

 23.00  — Отбой

Расписание на 5 апреля
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На дне малого бизнеса у каждо-
го участника была возможность 
выплеснуть весь свой креатив и 
создать свои собственные бизнес 
проекты… стартапы, называйте, как 
хотите. Каждая из работ была уни-
кальной, но чтобы рассказать о них 
всех нам не хватило бы всего выпу-
ска, поэтому мы отобрали те, кото-
рые нас особенно зацепили. 

Федя ШпаКов и даШа КириллюК 
 Приложение для оценки новых 

приложений и стартапов
Главной целью нашего проекта 

было помочь школьникам от 10 до 
17 лет найти новые способы зара-
ботка. Мы решили создать онлайн 
площадку, где крупные (и не очень) 
компании смогут размещать идеи 
своих новых функций или просто 
идеи стартапов. Школьники, в свою 
очередь, знакомятся с этими обнов-
лениями, так сказать, погружаются 
в контекст, а потом пишут отзывы с 
возможными рекомендациями или 
пожеланиями. Мы считаем, что по-
добное приложение сможет помочь 
предпринимателям избежать воз-
можные неудачи.

александр лем
Программа для трудоустрой-

ства подростков
В планах была идея проекта «Junior 

Job», где дети любых возрастов могут 
размещать свои объявления и пред-
лагать свои услуги с целью заработ-
ка. Ведь часто бывает так, что наши 

запросы не соответствуют возможно-
стям наших родителей, поэтому я ре-
шил предложить школьникам такую 
платформу, благодаря которой они 
смогли бы самостоятельно обеспе-
чивать свои желания. Уникальность 
этого приложения в том, что оно до-
ступно для детей от 10 лет (под на-
блюдением родителей, конечно же). 
В будущем я бы хотел воплотить эту 
идею в жизнь при помощи IT специа-
листов и программистов. Скорее все-
го, сначала я запущу программу толь-
ко на площадках Android ну а потом 
уже расширяться, хотя это детали.

Майа КруглиКова
Приложение для взаимной пом-

щи и обмена знаниями среди 
школьников

Мы решили создать приложение, 
где школьники смогут регистри-
роваться и рассказывать о своих 

сильных и слабых сторонах, касае-
мо учебы. Здесь они могут помочь 
друг другу с учебой. Это совершен-
но бесплатно, никто ничего не зара-
ботает, полная взаимовыгода. Мы 
уверены, что продукт найдет своего 
покупателя и без денег, идея доста-
точно оригинальна. Я, как школьник, 
могу сказать, что для меня подобное 
приложение было бы очень полез-
но. Что насчет актуальности, наше 
приложения закрыто для взрослых, 
вход только по СНИЛСу, так что ваши 
родители никогда не узнают, что вы 
списываете.»

Катя ФедяНиНа
Эко ланч боксы для школьников 

На создание нашего стартапа нас 
натолкнула мысль о том, что школь-
никам зачастую не нравится еда, ко-
торую выдают им в школьной столо-
вой. Огромное количество учеников 
ежедневно потребляют тонны фаст 
фуда, и нас такое развитие собы-
тий, мягко говоря, не радует. Так что 
мы решили создать что-то наподо-
бие «мини кафе», которое находит-
ся прямо на территории школы. В 
этом кафе мы хотим собирать полез-
ную, а главное вкусную еду в эколо-
гически чистые ланч боксы, которые 
мы тоже производим самостоятель-
но. Еще, по-моему, было бы интерес-
но организовать небольшие тепли-
цы прямо на территории школы, где 
школьники смогут принять участие в 
«приготовлении» продуктов питания.

Алеся Агеева

Предприниматели будущего



Как и когда вы поняли, что готовы 
открыть свой бизнес, что вас мо-
тивировало?

@annuschka
«…шью сумки на заказ  
и вышиваю ковры…» 

Я всю жизнь занималась тем, что ма-
стерила что-то своими руками, как-то 
у меня была группа в вк посвящённая 
фенечкам и я даже сделала несколько 
на заказ, но это все сошло на нет.

Потом вторая попытка была во вре-
мена университета, мне хотелось через 
ручной труд самовыражаться и показы-
вать это людям. Как-то случайно я за-
шла в магазин тканей и увидела розовый 
мех, взяла у соседки швейную машинку 
и сшила первую сумочку в виде сердеч-
ка. Мне это показалось настолько класс-
ным, что у меня появилось желание это 
продавать, но я ещё очень долгое время 
не относилась к этому как к бизнесу, так 
как зарабатывала очень мало.

@ci0sque
«…virual kiosk imbued with the coziest 

art crafts lovely made for you…»
Желание иметь собственное дело по-

явилось уже давно, т.к. прежде всего это 
независимость и возможность создать 
именно то, чему хочется посвящать все 
своё время, поэтому оставалось понять, 
как именно все организовать. 

К чему вы стремитесь? Каким вы 
видите свой бизнес через 5 лет?

@kurkurama_store
«Онлайн-лавочка керамики  

и волшебных картин…»
Я очень амбициозный творец и пока 

что неграмотный предприниматель. Все 
мои стремления связаны с культурой, 
искусством и образованием. Я продаю 

свои работы, чтобы они не копились 
дома, чтобы порадовать себя и людей. 
Это естественный процесс. 

Я не ориентирована на массовость, 
мои картины и керамика коллекци-
онные. 

Я хочу, чтобы мои аккаунты рос-
ли и Куркураму узнавали как бренд. 
Сделать уроки и мастер-классы под 
этим именем, чтобы нести знания и 
мастерство в массы, обучать на до-
ступном языке и в приятных усло-
виях. Я надеюсь, что когда-нибудь 
Куркурама начнёт развиваться сама, 
как субкультура, как творческое на-
правление. 

Через год хочу наладить продажу 
картин, а не только керамики. Об-
завестись некоторым дорогим обо-
рудованием — пластокатом и гон-
чарным кругом. Может, прикуплю 
вторую печь. Хочу поучаствовать в 
маркете, сделать выставку…

Через пять лет мне будет почти 30! 
И одному Богу известно, где я буду к 
тому времени. Хотелось бы, чтобы всё, 
что я имею сейчас, осталось  при мне. 
А там — будь, что будет. Я восприни-
маю будущее, как нечто непредска-
зуемое, удивительное и счастливое. 

@shmotky.is.garaja
«…уютные вещички…»

У меня нет четких планов развития. 
Возможно, я бы хотел сделать этот ма-
газинчик более масштабным, но делать 
из него что-то более чем секонд я не 
вижу перспектив.

Какие навыки помогли вам занять-
ся своим делом?

@goshakayre
Ох, из навыков я совсем неумеха, но 

я быстро учусь и развиваюсь, думаю это 

мое лучшее качество. Не важно чем я 
займусь, если я захочу этого, я всему 
научусь.

@_basket_of_mushrooms_ 
«интересные украшеньица для 

тебя из моей корзинки»
Наверное мне помогло то ,что я с 

детства  любила делать что-то своими 
руками ,поэтому работала  разными 
материалами и был некий опыт.

C какими трудностями вы столкну-
лись, начав своё дело?

@annuschka 
Сейчас уже точно не скажу, но ско-

рее всего только с тем, что параллель-
но всегда приходилось либо учиться, 
либо работать  

@prettygarbageshop
Нехватка времени!!! Я параллельно 

учусь в универе на очном и это пока что 
самая большая проблема. 

@kurkurama_store
Синдром самозванца. Несмотря на 

среднее профессиональное образова-
ние художника и высшее архитекто-
ра, я долго мучалась от осознания, что 
лезу не в свою тарелку. «Меня же этому 
не учили!». Работала и мучалась. Ког-
да появились люди в ТикТоке, я пове-
рила в себя. Для меня ужасно важна 
поддержка! 

Нужно ли высшее образование?

@kurkurama_store
Высшее образование, как опыт, нуж-

но каждому. Это знания, дисциплина, 
общение, связи, победы и поражения. 
Я за образованное общество.

В конце хочется добавить, свое 
дело — это сложно. Надо быть гото-
вым к трудностям и проблемам, но, 
если за вашими товарами или услу-
гами будет стоять вера в свой потен-
циал и желание показать себя — вы 
со всем справитесь. Какие бы слож-
ности не стояли на пути, это все сто-
ит того, чтобы реализовать себя в лю-
бимом деле.

Анна Юрлова
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Предприниматели настоящего
давайте начистоту, сколько из вас после дня малого бизнеса задумались 

о своём собственном деле? Как романтично — работаешь сам на себя, са-
мореализация через свою деятельность и творения… Но что стоит за этой 
работой в реальном мире? 

Мы провели опрос разных магазинчиков, онлайн-секондов и мастерских, 
чтобы вы познакомились c опытом реальных людей. Здесь нет стремитель-
ных историй успеха, зато есть люди, которые не побоялись заявить о себе. 

в этой статье мы вместо имен использовали ники в instagram, чтобы вы 
могли найти эти магазинчики и посмотрели как в товарах отражаются лич-
ности каждого, кто отвечал на наши вопросы. 
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