Протокол проведения мозгового штурма по проблеме: __________ Как можно заработать
классом 2 млн. рублей в год? (10 А класс)__ Школа №53___________________
№

Идея решения

1.
2.

Олимпиада
Продажа домашних заданий

3.

Купи-продай, Китай (Али Экспресс)

4.

Производство и продажа париков (за
счет своих волос)

5.

Вклады по %%, 21% годовых

6.
7.

Ничего не делать
Тинькофф инвестиции

8.

Лотерея

9.

Ограбление

10.
11.

Дань с младших классов.
Таксист

12.

Дальнобойщик

13.

Шабашка (деревянные изделия
производить и продавать)

14.

Курсы создать и продавать

15.

You Tube канал, блогеры

Анализ
Примечание, оптимальный
1
вариант

Не знаю как можно заработать
?
Нереально думаю за год
заработать 2 млн рублей. И это
нелегально. Относительно
неэтично и запрещено.
!!!
Реально через Али Экспресс, Юла,
Авито и т.п.
!
Идея интересная, но спрос не
парики оценить нужно. Может и
ничего не получится. Никому не
нужно будет. 2 млн рублей!
!
Реально, но чтобы заработать
нужно где то взять этот вклад
(нужно вложить 10-12 млн.рубл),
тогда под 18-20 %% можно
получить 2 млн.рублей. И то, если
ставка не понизится со временим.
 Отпадает. С неба не упадет.
!!!
Реально, но с родителями, с их
аккаунтов, пока 18 лет не
исполнилось. И учесть надо
последние события, отнесение
нашей страны в «мусорный»
рейтинг.
?!
Не сейчас. Нужно быть
совершеннолетним.
Сопутствующие затраты,
разрешения.
???
 . «Бумажный дом» - это
пособие по этому делу, но …без
профессора не обойтись.
??
За что?. Противозаконно
?!
Можно, но только 2 млн рублей
поучить прибыль даже классом в
год не получится, думаю.
??
А учиться когда? Думаю «не
прокатит»
!?
Возможно, но нужны
компетенции, поставки сырья и
время
?!
Смотря какой, если в этом
потребность, изучить, оценить
риски. И трудоемко и долго. Не
заработать особо. Контента в
Интернете много сейчас!!!
!!!
Актуально и реально. Заработок
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16.

Кафе в школе

!

17.

Программы разработать, продавать

?!

18.

Купи-продай на Авито.

!!

19.
20.

Махинации с газовой трубой
Нефть, добыча

??
????

21.

Криптовалюта

?!

22.

Купи продай доллары, валюту

?!

23.

Сдавать квартиры

!?

24.

Обучение

!?

25.

Рыбалка, продажа рыб

?!

на рекламе. Если каждый из
класса будет раскручивать и
вносить деньги в «общую
корзину». Но в силу санкционного
режима, могут быть трудности
(блокировка канала).
Реально, продумать, получить
разрешение и вперед! Но проще
будет Точку питания (буфет)
готовыми изделиями сделать. Но
2млн.рублей прибыли – это
много!
Год, 2 млн.рублей. Не знаю.
Сможете ли? Нужны также
комптенции и спрос на
продукцию.
Свои вещи и новые. Реально.
Можно продумать. Может создать
свой магазин по скупке и
продаже.
Незаконно. Запрещено.Подсудно
Неадекватный бизнес для класса.
Компетенции, разрешения,
серьезные вложения нужны. Это
не под силу классу
Не знаю как заработать 2
млн.рублей, причем при
санкционных условиях. Сейчас с
банковскими картами,
выпущенными в России, труднее
стало.
Чтобы заработать 2 млн. рублей,
нужно вложить минимум 4
млн.руб и со 100% вероятностью
знать, что получишь через год,
хотя бы 50% увеличения .
Сомнительная авантюра, но Очень
Рискованная!!!
Ежемесячный чистый приход от
квартиры: 25 000 рублей,
допустим. Для этого надо иметь
минимум 8 квартир, тогда за 10
месяцев можете получить. Где
будут хозяева квартир жить ?
Только чему и по какой цене,
нужно подумать? Возможно.
Обладать компетенциями нужно!
Браконьерство это будет, чтобы
на такую сумму наловить!
Вначале посчитайте, получится ли
2 млн.руб. заработать в остатке.
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26.

Зоомагазин

?!

27.

Пасека, мед

??!

28.

Урожай с огрода

!?

29.

Летняя подработка

!!?

30.

Гильзы собирать на войне

???

31.

Автомойку открыть

!!?

Наверное нужно получить
разрешение, на содержание диких
экзотическх животных (львов,
тигров, змей ). Иначе, на
собаках и кошках не думаю, что
заработаете столько за год. 
Специфичный бизнес, нужно
реально заморачиваться с
пчелами. Зимой дохода еще не
будет! Десять раз подумать надо.
Нормально. Если каждый заведет
свой огород, будет заниматься им.
Ограничение – сезонность!
Хорошо. Но нужно минимум на 2
месяца каждому устроиться на
работу….и возможно наберете
фонд зарплаты на 2 млн. рублей
(миллион наверняка). 
Безкомментариев, не понятно, в
чем ценность? Да и очень опасно.
Реально, если самим там же
работать, вначале вложиться
придется, купить оборудование,
арендовать помещение, а также
получить все разрешения.

32.
33.
34.
35.
Примечание: Зеленым цветом выделил свои предпочтения как самые лучшие варианты
ведения бизнеса (оптимальные варианты!). Но это …ничего еще не значит. Ваше мнение
может отличаться, т.к. человек – это уникальное создание, со своими мыслями и идеями в
голове.
Дерзайте, молодые люди! Вы живете в хорошее время, когда можно себя полноценно
реализовать!!
Спасибо за встречу! Как будто и не проходили мои 34 года послешкольные . Будьте
душой всегда молодыми!
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