
Подмосковная олимпиада школьников  
по предпринимательству 

8-9 классы 
 

Задание 1 «Открываем свое дело» (10 мин, 10 баллов: 1 вопрос – 5 
баллов, 2 вопрос – 5 баллов) 

Вы решили открыть цветочный магазин. Какую организационно-правовую форму 
ведения бизнеса следует выбрать? Посчитай, сколько денежных средств потребуется 
для открытия стартапа с учетом оплаты зарплаты и аренды помещения на 3 месяца 
вперед? 

Вы выбрали помещение под магазин за 25 000 руб. в месяц. В этом магазине будете 
работать только вы. Зарплата 1 сотрудника в месяц без учета налога на доходы физического 
лица (НДФЛ) составит 40 000 руб. Закупка и доставка цветов в магазин будет 
осуществляться со складов компаний-партнеров. Оплата первой партии цветов составит 
140 000 руб. Офис и полноценное ведение бухгалтерии не потребуются.  

Варианты ответов: 

1) Самозанятый 
2) Индивидуальный предприниматель (ИП) 
3) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

Впишите сумму: __________ 

 

Решение:  

1 вопрос: Индивидуальный предприниматель (ИП) 

2 вопрос: 25 000 * 3+ (40 000+13%)*3+140 000= 75 000+135 600+140 000=350 600 руб. 

Комментарий:  

В данном случае наилучшей формой ведения бизнеса будет выбор индивидуального 
предпринимателя. Самозанятым может быть физическое лицо, которое продает свою 
продукцию. По закону, индивидуальные предприниматели не ведут полноценный 
бухгалтерский отчет в обязательном порядке, однако каждый ИП вправе заниматься 
бухучетом самостоятельно, нанять бухгалтера или подключить онлайн-бухгалтерию. 
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут зарегистрировать ИП с согласия законных 
представителей. 

При расчете заработной платы следует учесть НДФЛ, который составляет 13%. 

 

Задание 2. «Расширяем бизнес» (30 мин, 30 баллов: 1 вопрос – 10 баллов, 
2 вопрос:  20 баллов) 

Ваш цветочный бизнес стал развиваться с большой скоростью. Вы совместно с вашим 
другом решили создать Общество с ограниченной ответственностью и открыть еще 
один магазин цветов.  



Расставьте действия, которые должны предпринять друзья для открытия своего 
магазина, в правильной последовательности: 

1. Арендовать помещение под магазин. 
2. Написать бизнес-план по продвижению магазина. 
3. Собрать денежные вложения в бизнес всех компаньонов. 
4. Открыть счет компании в банке. 
5. Исходя из того, сколько потратили и получили от продажи первой партии цветов, 

рассчитать затраты и потенциальную прибыль в первый год работы магазина. 
6. Открыть ещё 2 магазина цветов. 
7. Зарегистрировать «ООО». 
8. Доставить и продать первую партию цветов. 

 

Для расширения бизнеса вам потребуются дополнительные денежные средства в 
размере 500 000 руб. Вы планируете взять кредит и отдать его через 1 год. Сравните 
условия, которые предлагают банки и выберите наиболее выгодное. Посчитайте 
сумму, которую вам необходимо будет вернуть банку. 

Банк А. Предлагает кредит «Без бумаг» для ООО на сумму от 300 000 до 1 млн руб. по 
ставке 16% годовых. Требования к заемщику: организационно-правовая форма ИП или 
юридическое лицо, возраст компании от 1 года. Платежи по кредиту осуществляются 
равными частями (аннуитетный способ погашения кредита). Ежемесячный платеж - 46 317 
руб. 

Банк Б. Предлагает кредит «На развитие» для ООО на сумму от 300 000 до 5 млн руб. по 
ставке 20% годовых. Требования к заемщику: организационно-правовая форма ИП или 
юридическое лицо. Платежи по кредиту осуществляются равными частями (аннуитетный 
способ погашения кредита). Ежемесячный платеж - 46 317 руб. 

Банк В. Предлагает кредит «Кредит на развитие бизнеса» для ООО на сумму от 500 000 до 
60 млн руб. по ставке 27% годовых. Требования к заемщику: организационно-правовая 
форма ИП или юридическое лицо. Платежи по кредиту осуществляются равными частями 
(аннуитетный способ погашения кредита). Ежемесячный платеж - 46 317 руб. 

Ответ: Банк______ 

Ответ: Общая сумма, которую выплатит заемщик по кредиту: ________________ 

Решение:  
 
Вопрос 1 

1. Написать бизнес-план по продвижению магазина. 
2. Собрать денежные вложения в бизнес всех компаньонов. 
3. Зарегистрировать «ООО». 
4. Открыть счет компании в банке. 
5. Арендовать помещение под магазин. 
6. Доставить и продать первую партию цветов. 
7. Исходя из того, сколько потратили и получили от продажи первой партии 
цветов, рассчитать затраты и потенциальную прибыль в первый год работы 
магазина. 
8. Открыть ещё 2 магазина цветов. 
 

 



Вопрос 2: Банк Б 

Вопрос 3: Общая сумма выплат по кредиту: 555 804 руб. общая сумма выплат 

Комментарий: При расчете общей суммы выплаты по кредиту следует помнить, что выплаты 
осуществляются равными частями, процент за каждый месяц начисляется на остаток суммы по 
кредиту. 

 

Задание 3 «Управление ресурсами» (30 мин, 20 баллов, 1 вопрос – 10 
баллов, 2 вопрос – 5 баллов, 3 вопрос – 5 баллов) 
 

Ваш партнер предложил, что какие-то функции в компании вы можете передать другим 
компаниям, так как на стадии развития бизнеса у вас не хватает на это времени или 
компетенции. В этом случае вы можете нанять специалистов по трудовому договору или 
воспользоваться услугой аутсорса (привлечение других компаний или специалистов для 
выполнения определённой работы). Сегодня директор компании самостоятельно развозит 
доставку цветов по заказам, в течение года затратив на бензин 108 300 руб.  Ведение 
бухгалтерии занимает также не менее двух дней в неделю. Для работы потребуется 
бухгалтер и курьер.  

Варианты выбора:  

1. Нанять курьера с официальным трудоустройством с зарплатой 50 000 руб. в 
месяц 

2. Нанять 2 курьеров сдельно с оплатой 1 800 руб. в день (при условии, что в 
месяце они работают по 15 дней) без официального трудоустройства 

3. Обратиться в курьерскую службу доставки с оплатой в квартал 156 000 руб. 
(оплата услуг осуществляется сразу за квартал вперед).  

4. Нанять бухгалтера с заработной платой 30 000 руб. 

5. Обратиться в аутсорсинговую компанию с оплатой в месяц 19 000 руб. 
(оплата услуг осуществляется сразу за квартал вперед).   

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, рассчитайте валовую прибыль, 
которую получила компания в течение месяца. При условии, что компания закупила у 
партнеров со склада цветы на сумму 564 000 руб., оплата заработной платы составила 
125 000 руб., оплата бензина для доставки цветов – 15 000 руб., оплата налогов составила – 
13 000 руб. В этот месяц компания продала товаров на 980 000 руб. 

1) Валовая прибыль составит: _______________ 

2) Рассчитайте, что наиболее выгодно в данном случае: 

а) вести деятельность самостоятельно 

б) привлечь специалистов по аутсорсу 

в) нанять специалистов для выполнения работ по трудовому договору (оплачивая при этом 
налог на доходы физических лиц и отчисления в специальные государственные фонды) 

г) привлечь специалистов по аутсорсу и нанять одного специалиста в команду 

Наиболее подходящий вариант:____________ 



3)Какие затраты понесет работодатель, сделав свой выбор:______________ 

Решение: 

1. Валовая прибыль составит: 276 000 руб. 

2. Б. привлечь специалистов по аутсорсу 

3. 156 000 + 19000 * 3 = 213 000 руб. 

 

 

 

Задание 4 «Нанимаем сотрудников» (20 мин, 20 баллов, 1 вопрос – 10 
баллов, 2 вопрос – 2 балла, 3 вопрос – 8 баллов) 

Вы руководите молодой, развивающейся компанией. У вас сформировалась хорошая 
команда сотрудников, но для дальнейшего развития бизнеса необходимо привлечь 
еще двух профессионалов-флористов с опытом работы. Начиная с января следующего 
года, вы решили нанять новых сотрудников, заключив с ними официальный 
трудовой договор. 

Вам нужно решить следующие задачи: рассчитать чистую прибыль компании, 
определить возможность найма новых сотрудников, изучить вакансии и нанять 
сотрудников. 

1) Рассчитайте чистую прибыль за год, если компания получила за реализованную 
продукцию и оказанные услуги 8 250 000 руб., затраты на заработную плату сотрудников 
составили 3 000 000 руб., а общие затраты на закупку цветов составили 4 300 000 руб. 
Компания работает на упрощенной системе налогообложения по ставке 15%.  

a. 0 руб. 

b. 807 500 руб. 

c. 3 357 500 руб. 

Ответ:____________ 

 

2) Существует ли возможность найма новых сотрудников: ______ 

 

3) Выберите вакансии сотрудников, которые подходят под требования компании: 

     А. Кирилл, опыт работы более 3 лет, желаемый уровень заработной платы – 50 000 руб. 
в месяц, официальное трудоустройство 

    Б. Елена, опыта работы нет, готова к переезду в другой город, желаемый уровень 
заработной платы – 30 000 руб., официальное трудоустройство 

   В. Екатерина, опыт работы 2 года, желаемый уровень заработной платы – 50 000 руб. в 
месяц, официальное трудоустройство 



   Г. Антон, опыт работы более 3 лет, желаемый уровень заработной платы – 50 000 руб. в 
месяц, без трудоустройства 

Ответ:__________ 

Решение 1). B, b, 807 500 руб. 

                2) да 

                 3) А и В 

Задание 5 «Покупаем павильон рядом с рынком» (30 мин, 20 баллов, 1 
вопрос – 10 баллов, 2 вопрос – 10 баллов) 
 

Вы решили снова расширить свой бизнес и купить 31 января торговый павильон рядом с 
рынком, где огромная проходимость людей. Павильон стоит 750 000 руб. Работать 
павильон начнет с 1 февраля.  

 Посчитайте, сколько денег у вас сейчас есть в компании для покупки павильона. При 
условии, что за предыдущий месяц продано 68 букетов по цене 1 350 руб. (закупочная цена 
составила 650 руб.), 28 букетов по цене 2 400 руб. (закупочная цена составила 950 руб.), 15 
букетов по цене 3 500 руб. (закупочная цена составила 1 200 руб.), 11 букетов продано по 
5 500 (закупочная цена 1 500 руб.). Затраты на заработную плату составят 125 000 руб.   

Ответ: Сумма, которую можно направить на покупку павильона: _____________ 

Недостающую сумму на павильон вы решили занять у родственников и намерены отдавать 
всю заработанную прибыль от продажи в павильоне, пока не рассчитаетесь с долгом. За 
какой период (дней) вы сможете закрыть долг, при условии, что: 

- закупочная стоимость одного букета составляет 650 руб., а продаете его по 1 200 руб. 
Всего продажи в среднем составляют 20 букетов в день. 

- затраты на бензин составят 300 руб. в день 

- оплата труда 2 курьерам – 1000 руб. в день 

- затраты на оплату работы продавца составляют 1 000 руб. в день 

- налоги необходимо оплатить 25 апреля по ставке 15% УСН в размере 15 400 руб. 

Ответ: 

Количество дней:_______________ 

Решение: 

1) 183 300 -125000 = 58 300 руб.  

2) 92 дня 
 

 


