Это по любви: как превратить свою работу в работу
своей мечты стр. 04

Люди с витрины: как понравиться покупателю и заставить его покупать стр. 12

Как не стать поэтом: чему
учил Дмитрий Воденников в
школе Text стр. 14

«Акция» №3(129) 11 марта 2011

Школа жизни
предпринимателя
Cергея Выходцева
стр. 10

стр. 10

Cергея Выходцева
предпринимателя
Школа жизни

стр.

02

новости

«Акция» №3 (129) 11 марта 2011

Новой школы не будет

фото: Елизавета Кураксина

На сайте Минобрнауки РФ для общественного обсуждения размещен обновленный текст проекта федерального государственного образовательного стандарта
для старшей школы. Первый вариант документа вызвал много споров и критики
со стороны учителей и родителей. Самый
известный противник стандарта – учитель
литературы школы №57 Сергей Волков.
Именно с его открытого письма, опубликованного в ЖЖ, началась волна народного возмущения. Согласно проекту, программа старшеклассников будет состоять из десяти предметов, шесть из которых ученики будут выбирать сами. К обязательным дисциплинам относятся ОБЖ,
физкультура, новый предмет «Россия в
мире» и индивидуальный проект ученика. Также школьникам предстоит решить,
сколько часов они хотят потратить на тот

В случае принятия нового закона об образовании
некоторые учителя могут
остаться в классах в гордом одиночестве

или иной предмет. Новый стандарт образования предусматривает три уровня изучения предмета: интегрированный, базовый и профильный. Учитывая масштаб недовольств, 15 февраля премьер-министр
Владимир Путин отправил проект на доработку. Но, как показало исследование,
проведенное порталом Superjob в конце февраля, у единых образовательных
стандартов почти равное количество сто-

ронников и противников. Так, за внедрение профильного образования в старшей
школе высказались 57% россиян, по мнению которых «в 9–11-х классах ребята уже
знают, что им больше интересно: гуманитарные науки, естественные или точные».
А больше всего сторонников профильного обучения оказалосьсреди опрошенных
до 19 лет (73%). Похоже, старшеклассники
наконец-то задумались о своем будущем.

обещал прибавить премьер-министр РФ
Владимир Путин к стипендии студентов
с 1 сентября 2011 года. «В зависимости
от ситуации в экономике, в зависимости
от того, как будет вести себя инфляция,
мы должны будем принять окончательное решение. Но не менее чем на 9%!» —
заявил глава кабинета министров во время состоявшегося 1 марта 2011 года заседания президиума правительства Российской Федерации.

органайзер

Форум «Профессиональный рост»

Конкурс
«Свободный полет»

Конкурс инноваций
в телекоммуникациях

Конкурс для креаторов
Freshblood

Конкурс студенческих
PR-проектов «Клевер»

Что нужно: быть студентом, выпускником вуза.
Польза: получить информацию,
необходимую для правильного
выбора программ стажировок,
старта карьеры.
Дата: 25 марта
profyrost.ru

Что нужно: поставить себе задачу в области физики, математики или информатики и представить ее решение.
Польза: получить денежную премию в размере 100 000 руб. (до 18
лет) или 150 000 руб. (до 35 лет).
Дата: до 15 апреля
bitrix.inii.test.rags.ru

Что нужно: создать инновационный проект, имеющий отношение к телекоммуникационной
отрасли.
Польза: получить ценные призы
и возможность представить идеи
руководству группы МТС.
Дата: до 31 марта
telecomideas.ru

Что нужно: придумать рекламную стратегию для реального
продукта одного из ведущих рекламодателей.
Польза: стажировка в крупных
рекламных агентствах, скидки на
обучение в Wordshop BBDO.
Дата: до 15 марта
freshblood.ru

Что нужно: реализовать PRпроект и решить ряд конкретных коммуникационных задач.
Польза: получить диплом и крупный денежный приз в размере
300 000 руб.
Дата: до 1 апреля
prkon.ru

Конференция по
изучению океанов
и островов

Конкурс от Electrolux
Design Lab 2011

Стипендия для юристов
на обучение в НьюЧто нужно: найти решение в управ- Йорке и Будапеште

Что нужно: отправить тезис (400
слов) и краткое резюме.
Польза: участие в поиске путей
включения океанов, островов и
побережий в парадигмы экологической истории.
Дата: 31 марта
clicr.ru

лении бытовой техникой, которое
позволит ее пользователям стать
более мобильными.
Польза: полугодовая стажировка в Центре дизайна Electrolux и
денежное вознаграждение в размере 5000 евро.
Дата: до 1 мая
electroluxdesignlab.com

Премия в сфере
IT-журналистики

Конкурс дизайна
«Космос и будущее
Что нужно: отправить матери- человечества»
ал, посвященный IT и электронной коммерции.
Польза: получить награду в размере 300 000 руб.
Дата: до 8 апреля
softkey.biz

Что нужно: быть не страше 30 лет,
прислать графисеские работы по
заданным темам.
Польза: путешествие в августе
2011 года на ночное наблюдение запуска космической ракеты с космодрома Байконур.
Дата: 15 мая
youth-time.org
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Что нужно: быть юристом с опытом работы не менее двух лет, с
достижениями в области общественного права в своей стране.
Польза: пройти десятимесячный
курс обучения и практики в НьюЙорке и Будапеште.
Дата: до 18 марта
pilnet.org
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Генератор гуманитарных технологий

фото: flickr.com/andydag

В конце апреля известный галерист Марат Гельман официально презентует свой новый проект в Тверской области, который состоит из трех
частей: центр современного искусства, проект «Издательский рай» и город Завидово на 50 000 человек, который в своем ЖЖ (maratguelman.
livejournal.com) Гельман называет «гуманитарным Сколково».

щем могут также пострадать любители фастфуда, экстремальных
видов спорта и выпивки: главврач одной из клиник в Кливленде заявил о намерении отказывать в занятости тучным людям.
Менеджер по привлечению персонала международной компании Proctor&Gamble Валентин
Рябцев сомневается, что в ближайшие несколько лет эта тенденция дойдет до России: «У нас
мало компаний, которые обеспечивают сотрудников полным социальным пакетом на западном
уровне. Учитывая, что у нас курят даже в общественных местах,
вряд ли курильщикам станут отказывать в работе. Если сейчас
компании не будут брать людей
с этой пагубной привычкой, то, я
боюсь, останется мало специалистов хорошего уровня, которых и
так немного».

В США курение может стать причиной отказа при приеме на работу. Всё больше больниц и медицинских учреждений начиная
с 2010 года отклоняют резюме
курильщиков, чтобы уменьшить
затраты на страховку и увеличить производительность труда.
По новым правилам сигареты
рассматриваются как незаконный наркотик и кандидатам приходится сдавать анализы на наличие никотина в моче. У новой
тенденции нашлись как сторонники, так и противники — в некоторых штатах кампанию поддержали суды, а в других же выступают против дискриминации курильщиков — многие работники
уже поплатились рабочим местом за пагубную привычку, начав курить после найма. Защитники прав человека небезосновательно опасаются, что в буду-

Чиновникам накинули
По данным Росстата, среднемесячная зарплата чиновника федерального уровня выросла за 2010 год на 4–5%
и составила 60 700 руб. в месяц, что по меньшей мере
в два раза больше средней зарплаты россиян.
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специальной техники и материальных средств

1000

103 914
Аппарат правительства

1000

89 072
Счетная палата

1000

85 881
85 100
1000

имнфографика: Дарья Фролова

Администрация президента

Управление делами президента

фото: Роин Бибилов

Американцам запретили курить на работе

Как так получилось, что вы начали строить «гуманитарное Сколково»?
Проект «Сколково» ориентирован исключительно на технологические инновации,
связанные с научными изобретениями. Но,
во-первых, в мире 70–80% инноваций нетехнологичные, они связаны с какими-то
гуманитарными изобретениями. Во-вторых,
в такой традиционной для прошлого века
паре «ученый—бизнесмен» нужен третий
человек — дизайнер, который создает форму эргономичную, удобную человеку. Многие считают главным в мире инноватором
Стива Джобса, у которого даже высшего
образования нет. В моем понимании он такой дизайнер, который четко понимает, что
нужно, он заказчик, а не изобретатель. Эти
мысли меня натолкнули на то, что необходим проект, который будет иметь такую же
роль запускающего механизма для документальных наук.

восхитили идею Сколкова, но они никому
не сказали об этом и начали строить город.
Завидово — это удачное место. Специалисты говорят, что это самое красивое место
в 150 км от Москвы. Когда мы встретились,
и я им рассказал про идею гуманитарного
Сколкова, идея была воспринята, как родная.

Все-таки Завидово — для людей исключительно из издательского бизнеса?
Люди, которые пишут роман или закон,
всё равно потом приходят к издателю и печатают книгу. Так что и юрист, и писатель —
часть издательского бизнеса. У нас будет система ступенчатая. Будет конгресс-холл, в
котором каждые две недели будет конгресс
на новую тему. Будут приезжать топовые
люди по разным областям, обмениваться
опытом, по результатам будут издаваться
книги. Это будет такой конвейер научных
форумов. Следующая ступенька — это резиденции, куда будут приезжать специалисты
Этот проект похож на то, что вы дела- на два-три месяца поработать над конкретли в Перми?
ным проектом, провести свою школу. ТреДа, задача тверского проекта была схожа тья ступень — люди-жители, которые будут
с Пермью: чтобы молодые люди не уезжа- там организовывать свой бизнес.
ли, нужно было сделать им насыщенную
культурную жизнь. Главное в этой форму- Такое понятие, как студент, там будет суле — возможность талантливым людям себя ществовать?
реализовать. Было понятно, что нельзя де- Мы думаем над этим. У нас есть база Тверлать культурный «Макдональдс», а нужен ского государственного университета. У нас
особый проект. И так как в Тверской обла- также есть идея мультиуниверситета – это
сти находится более 30% полиграфической значит, что мы будем приглашать разные
промышленности, то мы решили, что нужно университеты проводить летние школы.
сделать такой издательский рай на ее базе и Сказать честно, пока мы не нашли форму.
наращивать издательские бицепсы. Мы создаем генератор гуманитарных технологий. Вам известно, как жители Твери относятся к вашему проекту?
Почему вы выбрали именно Завидово в Твер- Я бы назвал это осторожным оптимизмом.
ской области?
Проект амбициозный, понятно, что люди
Пять лет назад два наших крупных бизнес- настроены скептически. У нас в стране чамена Потанин и Прохоров задумали город сто амбициозные проекты ничем не заканпо типу Стэнфорда и каким-то образом пред- чиваются, что грустно. Хочется перемен.

Graduate-выпуск
«Акция. Карьеры» —номер
полезных советов: как найти
работу по специальности?
Где искать лучшие вакансии? Как понять, нужен ли
ты вообще на рынке труда?

Второе высшее vs. аспи- Читайте 8 апреля
рантура: когда есть смысл с газетой «Акция»
в дополнительном образовании и где его лучше получать.
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Это по любви
Американские ученые считают, что заинтересованность работой увеличивает продолжительность жизни в среднем на
восемь лет. Люди, влюбленные
в свое дело, ведут более насыщенную жизнь и менее склонны к депрессиям. Согласно
данным Всероссийского центра изучения общественного
мнения, только 16% россиян
удовлетворены своей работой, 14% затрудняется с ответом, 70% работой недовольны.
«Акция. Карьера» узнала у довольных людей, как им удалось сделать свою работу интересной.

Никита Кабардин,
начинающий предприниматель
в сфере компьютерных игр
Я всегда был увлечен информационными технологиями. Первую строчку программного кода написал в третьем классе, в 11 лет начал делать
сайты. В университете работал фри-

Ольга Барабанова

Екатерина Аксёнова,
директор клининговой компании
«Марафет»
Однажды я поняла, что никогда не
буду работать по специальности. Образование в области журналистики,
которое я тогда получала, меня полностью устраивало, но себя я в этой

профессии не видела. Мне хотелось
найти дело, которое будет приносить не только доход, но и самореализацию, даст почувствовать себя
профессионалом.
Несколько лет сидела без работы,
не могла придумать, чем же заняться.
И вот утром, за чашкой кофе, задала себе вопрос: что я умею? И поняла, что действительно люблю и умею
наводить чистоту, как бы просто это
ни звучало. Из этого умения я решила сделать бизнес.
Чтобы избежать лишних расходов, я сначала нашла клиентов, а уж
потом открыла компанию. Заключила договор. Это дало бонус развитию бизнеса. Начала с простого
и популярного — генеральной уборки квартир.
Хотелось сразу открыть огромную компанию и оказывать широ-

лансером. Потом переехал в Петербург, стал программистом, просидел
на стабильной работе полтора года,
а потом мне захотелось перемен.
Так я стал партнером небольшой
фирмы. Начинать было несложно,
хотелось чего-то экстраординарного. Нанял сотрудников, организовал работу, а потом оказалось, что
инвестор, найденный моим партнером, больше нами не заинтересован.
Я предпочел делать всё сам.
Мы решили изменить концепцию — стали выпускать игры для
социальных сетей. За пару месяцев
закончили проект, который с треском провалился. Этот опыт много
мне дал. Я уволил лишних людей
и полностью всё переосмыслил.
Мы начали серьезно подходить
к каждой мелочи и готовимся выпустить настоящую, сделанную с любовью и качеством, игру. Мы — в нача-

кий спектр услуг, но в моем случае
это было невозможно, потому что
не было стартового капитала. Для
того чтобы открыть фирму, пришлось продать машину.
Училась сама, по книгам и видео
роликам, сделала для себя массу открытий, оказалось — в уборке не
меньше тонкостей, чем в высшей математике. Сложно было найти персонал — не людей с ведрами, а тех,
кто разбирается в химчистке, умеет
работать с оборудованием, может
поднимать тяжелые предметы и при
этом достаточно аккуратен с хрупкими вещами. Очень легко разбить
коллекцию фарфоровых кукол или
испортить напольное покрытие, перепутав дозировку моющего средства.
Бывает непросто общаться с капризными клиентами, которые зара-

нее недовольны. От уборки они ждут
эффекта капитального ремонта.
Приходится проявлять дипломатические навыки и искать компромисс.
Сложно конкурировать, нужны инвестиции, необходимо постоянно
расти и учиться новому — например, осваивать методы экологичной
уборки, столь популярные на Западе.
Мне не бывает скучно, я нашла
для себя область, в которой могу развиваться. А еще очень приятно видеть результат — преображение захламленного пыльного помещения
в уютный чистый дом.

Марина Чулина,
детский фотограф
Фотография меня интересовала со
школьных лет. Везде носила с собой
камеру, в то время еще пленочную.
Теперь дома целый шкаф забит альбомами. Просматриваю их и вспоминаю то многое, что могла бы забыть.
Потом появился цифровой фотоаппарат, и снимать я стала еще

больше. Но все-таки это было моим
хобби — фотографировала друзей,
родных и близких. А работала я в
банке — сидела в офисе и выполняла монотонную работу.
Профессионально заниматься
фотографией начала после рождения дочки — хотелось запечатлеть
каждый момент в ее развитии. Ведь

ле пути. Но смело могу утверждать,
что нашел работу своей мечты. Все
мы любим то, что мы делаем, и уверены, что станем лучшей командой по
разработке социальных игр в России.
Пусть я сильно потерял сейчас
в деньгах и не могу себе позволить
роскоши, но я получил самое главное — свободу. А это нивелировало
все сложности. Я никогда не променяю работу в собственной компании
на наемный труд в крупной корпорации, пусть и за в десять раз большее количество денег.
Я отказываюсь от легких денег
и живу на небольшую зарплату, которую сам себе установил. Но больше никаких лишений я не несу.

нет ничего прекраснее, чем детские
эмоции.
Снимать училась сама, методом
проб и ошибок. Пока моя малышка лежала и рассматривала свои
ручки-ножки, я пыталась поймать
красивый кадр. В интернете смотрела мастер-классы и уроки по фотографии. На прогулках читала специ-

альную литературу и одновременно
катала коляску.
Я люблю детей, и они ко мне тоже
всегда тянутся. Малыши меня вдохновляют, поэтому мне хочется творить снова и снова. Дарить родителям память о прекрасных мгновеньях.
Быть фотографом нелегко, но мне
нравится преодолевать трудности
и видеть результат. Кажется, что снимать детей — благодатное дело. На
самом деле, поймать эмоцию на лице
малыша, успеть ее запечатлеть очень
сложно. Порой, чтобы получить пять
хороших кадров, нужно провести
с семьей весь день.
В фотографии я свободна, у меня
нет рамок ни во времени, ни в пространстве. Я дарю людям эмоции
и получаю радость.
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Идея создания театра выросла из
арт-кейтеринга — необычных выездных мероприятий. В результате
получился не столько коммерческий
проект, сколько творческий. Скорее искусство, нежели приготовление пищи.
Главная сложность — человеческий фактор. Наш формат не является форматом, мы — не кафе, не
ресторан, не команда аниматоров,
мы ищем гармонию в творчестве
театра и кулинарии. Задача — раскрыть кухню через театр, рассказать
историю через еду. Нас до сих пор
не знают куда приписать — к театру
или кафе. В 2009 году во время Чеховского фестиваля появилась идея
создать шатер в Коломенском, в котором можно было бы ставить гастрономические спектакли. Когда

Юлия Трубицина,
дизайнер, мастер lampwork
Изготовление украшений много лет
было моим хобби: я делала подарки
друзьям, искала интересные идеи
в журналах и интернете. Случайно
увидела стеклянные бусины, прониклась и решала делать сама. Заказала книги, купила оборудование, начала учиться.
На протяжении двух лет совмещала lampwork с работой в туристическом бизнесе. У меня филологическое образование, никакой
специальной художественной подготовки не было. Была зарплата
и стабильность. Прежде чем уйти,
я сделала себе имя и пятьдесят раз
подумала.
Сейчас у меня есть мастерская,
я работаю, учу. Я абсолютно счастлива и ничем не жертвую. Учить —
интересно, потому что люди сами
хотят получить знания, они записываются на занятия за три месяца.

Человек приходит мотивированным,
а уходит счастливым.
Lampwork — не самое полезное
дело, есть риски ожогов, ухудшения
зрения. Необходимо соблюдать технику безопасности и вовремя прекращать работу. Помещение должно быть оснащено вытяжкой, иначе
может произойти отравление парами металлов.
От сидения за газовой горелкой
у меня часто болит спина, устают
руки. Всё время болит голова — потому что необходимо думать и о
творчестве, и о бизнесе.
Но я люблю эту работу, она дает
возможность путешествовать, постоянно заниматься самообразованием. Безумно интересно наблюдать
за тем, как из стеклянного стержня появляется произведение искусства. Lampwork для меня остается
волшебством.

Евгений Раппопорт,
руководитель программы «Авоська дарит надежды», участник программ детской благотворительности
До возрождения авосек я занимался привлечением крупных компаний в детскую благотворительность
и однажды придумал одновременно
и социальный, и экологичный проект — предложил сети супермаркетов продавать крепкие многоразовые пакеты, а прибыль от них отдавать детям. Сеть боялась делать
платные пакеты и потерять покупателей. Но уже за первый месяц
была собрана внушительная сумма
и количество использованных пакетов уменьшилось в пять раз. Проект обрел популярность, другие сети
тоже стали отказываться от бесплатных пакетов.
Случайно узнал, что в производство классических советских авосек были вовлечены слепые люди,
но с приходом новой власти они потеряли работу. Мне захотелось возродить идею, дать работу и помочь
экологии.
В России 250 000 трудоспособных слепых, работает менее 10 тысяч. Остальные либо ничего не делают, либо работают дворниками,
грузчиками. Тяжелый физический
труд ухудшает зрение и здоровье.
Так, слабовидящим нельзя поднимать тяжести — они слепнут еще быстрее. Плетение авоськи развивает
тактильные навыки, таким образом
помогая слепым и в быту.
Самое сложное было обучить людей забытому делу, сплести и продать первые изделия. Покупатели
были не готовы, у многих до сих
пор авоська ассоциируется с прошлой бедной жизнью. Мы позвали
дизайнеров и сделали авоську снова модной.
У меня всегда есть стимул работать, потому что нужно кормить людей. Но очень приятно понимать, что
ты помогаешь, приятно давать работу. Мне хочется, чтобы как можно больше слепых чувствовали себя
нужными. Радует изменение отношения — как к авоськам, так и к проблемам инвалидов. Все счастливы —
и те, кто покупают, и те, кто плетут.

1. Научитесь быстро решать рабочие
задачи
Автоматизируйте повторяющиеся задачи, делегируйте неважные и перестаньте
делать ненужные. Больше всего времени
уходит на сомнения и «раскачку», бросьте
это. Просто сделайте и забудьте.

2. Занимайтесь полезным делом
Проводите рабочее время с пользой! Поработали немного, займитесь тем, что вам
по-настоящему интересно. Если вы начнете уделять хотя бы полчаса в день тому, что
для вас важно, очень скоро вы достигнете
в этом очень хороших результов.

3. Придумывайте челленджи
Даже на самой скучной в мире работе
можно найти задачи, которые помогут вам
развить полезные навыки и получить новые знания. Оглянитесь вокруг, и наверняка найдется такая задача.

4. Больше общайтесь с коллегами
Разнообразные социальные контакты
и живое общение делают нас добрее
и счастливее. Пообщайтесь со своими
коллегами о чём-нибудь кроме работы,
и вы узнаете много интересного.

иллюстрация: Оксана Тарасова

Юрий Макеев,
основатель «Театра вкуса», актер,
режиссер, кулинар

дело дошло до чиновников, они потребовали объяснить: что же такое
«Театр вкуса»? Я показывал им фотографии и рассказывал о постановках, спектаклях. В итоге они прониклись идеей и помогли оформить
все документы.
Каждый спектакль рассчитан на
семью, они — наша целевая аудитория. Это и бабушки, и внуки, и дети,
и взрослые. Нет ограничений по возрасту и полу. Нет и зрителей, только
участники спектакля и проводники
в мир искусства.
Приходится мало спать: я и пекарь, и актер, и режиссер, и продюсер. Каждый в театре совмещает
разные роли, у нас такая солянка.
Приходится отказываться от коммерческих предложений, чтобы сохранить дух театра и уникальность,
не стать очередными, не потеряться. Успех не нужен мне сейчас, хочу,
чтобы внуки сказали мне спасибо.
Если бы смог объяснить, за что люблю свое дело, то, пока бы объяснял, успел разлюбить. Коротко —
за людей, за энергетику, отклик.
Через призму наших спектаклей
зритель может понять что-то про
себя, про жизнь, полюбить свой
город, вспомнить о семье. И тогда банальные вещи становятся истинами.
Мой капитал — улыбки сытых
зрителей.

фото: Ростислав Кошелев, Наталья Еремина

5 способов
сделать работу
более желанной

5. Не обманывайте себя, поменяйте
работу
На самом деле, нет ничего печальнее работы, которая в тягость. Перестаньте себя
обманывать, найдите такую работу, которая будет вас радовать.
Текст: Африки
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Пора ли вам менять работу?
Этот тест поможет вам определить, царит ли в ваших отношениях с работой полная гармония.
Как должно выглядеть
Отвечайте, складывайте баллы и выясняйте, насколько вам повезло с работой.

идеальное рабочее место?

1
Мой непосредственный
начальник…
0 замечательный и чуткий человек, который
грамотно руководит
и всегда помогает советом и делом.
3 не научился пока руководить — я обычно сам
неплохо справляюсь.
6 типичный офисный
планктон, глупый и самолюбивый. Каждый
день хочу в него кинуть
чем-нибудь тяжелым.
5
Как часто вам
повышают зарплату?
0 каждый год, а порой
и бонус перепадает.
3 последнее повышение
было пару лет назад.
6 повышение? Я не помню, когда мне последний раз вообще что-то
платили.
8
Через пять лет я вижу
себя…
0 одним из руководителей
в своей компании.
3 сотрудником компании,
где мои способности будут реализованы лучше,
чем сейчас.
6 кем угодно, лишь бы
вырваться из места, где
я сейчас работаю.

2
Мои коллеги…
0 добры и приветливы ко
мне. Мы лучшая команда на свете.
3 необщительные люди
с разными интересами,
зато профессионалы
своего дела.
6 типичный офисный
планктон, глупый и самолюбивый. Каждый
день хотят кинуть в меня чем-нибудь тяжелым.
6
Мой рабочий день…
0 очень динамичный, насыщенный и не проходит зря.
3 не всегда сбалансирован: то бегаю с высунутым языком, то скучаю
в соцсетях.
6 ужасно долго тянется,
погружая в апатию.
Лучший день недели —
пятница.
9
Просыпаясь утром
в понедельник, вы…
0 с радостью предвкушаете новую рабочую
неделю.
3 с трудом настраиваетесь на рабочий лад.
6 с громкими рыданиями
утыкаетесь в подушку.

3
Мой офис…
0 крутое современное
помещение, где каждый
может создать свой
уютный уголок.
3 крутое современное
помещение, где каждый сидит в отдельной
серой кабинке.
6 большая серая кабинка
без окон, которая была
крутой полвека назад.

4
Моя работа…
0 многое для меня значит,
и зарплата меня вполне
устраивает.
3 имеет свои плюсы и минусы. Зарплата могла бы
быть побольше, но и так
сойдет.
6 угнетает и делает меня
несчастным, а зарплата
уходит на успокоительные средства.

7
Я задерживаюсь на
работе, потому что…
0 не хочу уходить — столько всего интересного
еще предстоит сделать.
3 не успеваю справиться
со всем объемом задач.
6 я офисный раб — я никогда не работаю меньше
10 часов.

1.

2.

3.

10
Вы чувствуете, что ваши
труды не проходят
даром…
0 ежедневно.
3 каждые пару месяцев,
когда руководитель вас
хвалит.
6 последний раз вас хвалили в школе за пятерку
по физкультуре.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

10.

=

40-60
20-40

Хуже быть
уже не может
Вы еще сидите в офисе?
Срочно пишите заявление
об увольнении, продержитесь на честном слове
эти законные две недели
и бегите прочь от этого
места. Оно того не стоит,
правда. И дальше не будет
лучше, нет. И они действительно все такие мерзкие,
вам не кажется. Как уволитесь — возьмите паузу на
месяц, устройте себе отпуск.
Выбраться из такой передряги живым не каждому
под силу.

0-20
Бывает и лучше
Очень неприятно жить
в обстановке неопределенности, правда? Вот вы так
и работаете. И вроде бы
есть светлые моменты, которые удерживают на работе,
черные полосы сменяются
белыми, а с другой стороны, терпеть зануд-коллег
и глуповатого начальника
уже просто невтерпеж.
Решайтесь. Нам кажется,
лучше вовремя уйти, чем
потом жалеть об упущенном времени.

Джос Бойс, куратор
курса «Дизайн интерьера» в Британской высшей школе дизайна
Сейчас очень много инновационных
идей, каким должен быть идеальный
офис. Хотя для творчества нужны обычные компьютеры, столы и стулья, помимо этого все-таки нужно пространство,
которое тебя вдохновляет, которое позволяет людям делиться идеями и плотно работать друг с другом и которое дает
возможность решению «вызреть»: отлежаться, отточиться, дождаться, пока вся
информация будет переработана. В таких офисах могут быть стол для пингпонга, стена идей, дизайнерские пуфы.
Также очень интересно то, что называют
«кочевыми» офисами,— в них персонал
не имеет собственных мест и может использовать любой свободный стол. Все
эти дизайнерские решения для рабочего места меняют отношение к самому
процессу работы, делая его более гибким и приятным.

Как определить, сколько я
стою?
Мария Поликарпова,
руководитель рекрутингового агентства
«Мед»
Понять свою стоимость поможет конкурентная разведка: поищите в интернете
подходящие вакансии, обратите внимание, на сколько готовы расщедриться работодатели, изучите резюме, похожие на
ваше, посмотрите возможности и запросы других кандидатов.
Эти исходные данные и объективная оценка собственных умений в сумме дадут вашу среднерыночную стоимость. Теперь вычтите из нее 10–15% —
и вы получите цифру, до которой стоит
опустить планку при появлении на горизонте интересной работы, полезной
для дальнейшей карьеры (а в начале карьеры получаемый опыт все-таки ценнее зарплаты). И наоборот: прибавьте
10% и заявляйте получившуюся цифру
на собеседовании, если вы действительно хороши для работы. Работодатель, которому вы понравитесь, в конце концов, сам предложит ту зарплату,
которую считает релевантной вашей
ценности для компании, и дальше только вам решать, примете вы его предложение или нет.

Как справиться с ленью на
работе?
Всё в порядке
Вам повезло. Похоже, что
начальство вас ценит, коллеги уважают, зарплата
устраивает — ну так радуйтесь! Чтобы не начался застой, срочно перебирайтесь
в руководители и осваивайте новые навыки — постарайтесь превратиться
в справедливого руководителя.

Роман Самбул,
генеральный директор
интерактивного рекламного агентства КСАН
Чтобы преодолеть лень, советую прерываться и выходить из офиса. Не в компьютер играть и не книжку читать, я настаиваю именно на прогулке по улице. Идеально это делать три раза в день минут
по двадцать или полчаса в обеденный
перерыв. А вообще, я считаю, что много
зависит от руководителя. Это его задача —
интересно поставить задачу, стимулировать, разговаривать, чтобы людям было
комфортно работать.

СПЕЦПРОЕКТ
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Карьера в банке
РАБОТАТЬ В БАНКЕ НЕ ТОЛЬКО ПРЕСТИЖНО И УДОБНО — СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ И ВЫГОДА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СКИДОК НА УСЛУГИ НЕ ВЫЗЫВАЮТ НИ У КОГО СОМНЕНИЙ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТО ЕЩЕ
И УВЛЕКАТЕЛЬНО — ОБЩЕНИЕ С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЛАЮТ БУДНИ СОВРЕМЕННОГО
БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА НЕПОХОЖИМИ ДРУГ НА ДРУГА. КАРЬЕРУ В БАНКЕ ПРИ ДОЛЖНОМ СТАРАНИИ МОЖНО
СДЕЛАТЬ ДА ЖЕ С НЕПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ. О ТОМ, КАК РАЗОБРАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРИОБРЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, ХОББИ И ДА ЖЕ СУПРУГА, РАССКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ АБСОЛЮТ БАНКА.

Управляющий
отделением

года

Начальник или заместитель начальника отдела клиентского обслуживания

-,

года

Старший операционист
или старший менеджер
по продажам

Чем вы занимаетесь в Абсолют Банке?
Сейчас я заместитель начальника отдела клиентского обслуживания, а начинала как операционист по работе с физическими и юридическими лицами. Это не работа, это общение:
операционист – лицо отделения, и от того, как он будет общаться, зависит рейтинг банка. Клиент, которого в отделении встречают с улыбкой, обязательно возвращается, мало
того, советует банк друзьям.
Когда и как вы пришли в Абсолют Банк?
Я начала работать в Абсолют Банке 7 месяцев назад. Выбирала банк скорее по рейтингу, по его известности. А еще мне
очень понравился логотип: оранжевый – цвет солнца.
Что вам нравится в работе?
Молодой коллектив и то, что все сотрудники помогают друг
другу. Кроме того, мне нравится общение с клиентами и новые знакомства, которые могут вылиться в дальнейшее общение и даже дружбу.
Каким было ваше первое впечатление о банке?
Сначала мне показалось, что коллектив относится ко мне
с настороженностью, мы притирались. Но уже через две недели я легко общалась с коллегами.
Какой опыт нужно иметь, чтобы пойти работать
в банк?
У меня экономическое образование и трехлетний стаж работы в банковской сфере. В особенностях организации рабочих процессов в Абсолюте разобралась легко благодаря учебным программам банка и помощи коллег.
Какие знания и навыки дает вам банк?
Операционист должен знать все особенности и нюансы рабочих процедур. Для того, чтобы всегда быть в тонусе, нужно постоянно изучать новые регламенты и инструкции,
участвовать в удаленных тестированиях. Здесь халява не
пройдет.
Что изменилось для вас, когда вы стали работать
в Абсолют Банке?
Сначала появились монеты! Я никогда не обращала внимания на коллекционные монеты из серебра или золота, которые продаются в отделениях. Когда же я увидела, насколько они красивы, их коллекционирование стало моим хобби.
Еще одним ценным «приобретением» стал мой муж, которого я встретила среди клиентов.

Чем вы занимаетесь в Абсолют Банке?
Моя должность – менеджер по продажам розничных продуктов (автокредитование, ипотека, вклады, пластиковые карты), а занимаюсь я первичным консультированием физических лиц.
Когда и как вы пришли в Абсолют Банк?
Я пришла в июле 2010 года. Меня взяли на работу при условии прохождения обучения внутри компании, ведь я учусь
на факультете стратегического менеджмента, а это скорее
гуманитарное, а не экономическое направление.
Почему вы выбрали Абсолют Банк?
Банковскую сферу я выбрала, потому что это солидно и серьезно. У Абсолюта же мне понравился рейтинг, а еще мне
рекомендовали его знакомые.
Что вам нравится в работе?
Самое главное – это общение с людьми. Кроме того, здесь
я могу составлять индивидуальный рабочий график, договариваясь со своим сменным сотрудником. Это очень удобно,
особенно если вы еще учитесь.
Какие у вас карьерные планы?
Я хочу зарекомендовать себя как хороший специалист в области ипотеки, чтобы позднее перейти в управление ипотечного кредитования и посвятить себя только работе с этим
узким направлением.
Что изменилось для вас, когда вы стали работать
в Абсолют Банке?
Во-первых, изменилось отношение к людям: я стала более
гибкой и могу найти практически к каждому человеку подход. Во-вторых, изменилось отношение к себе: я стала более
организованной и выросла в профессиональном плане.
Какие знания и навыки дает вам банк?
Раньше я не работала в банке, здесь же благодаря внутреннему обучению я приобрела много новых знаний. Сначала
было сложно, но через пару месяцев я разобралась в специфике и стала полноценно работать. Помогали и коллеги,
и учеба – курсы, тренинги, которые организует банк.
Есть ли у вас мечта?
Конечно, я хочу стать хорошим профессионалом, выучить
французский язык, ну и купить себе квартиру в Москве, благо банк дает сотрудникам скидку в целых полтора процента на ипотеку.

Абсолютная грамотность

года

Операционист
или менеджер
по продажам

-

года

Старший менеджер
Переход в узкопрофильное подразделение бэк-офиса (управления ипотечного
кредитования, кредитования среднего
и малого бизнесов, автокредитования)

Го р и з о н т а л ь н ы й р о с т

на правах рекламы

-,

Абсолют Банк уделяет особое внимание обучению своих сотрудников
и поддержанию их финансовой грамотности на высоком уровне. Для
этого в банке был создан Учебный центр — подразделение, которое занимается организацией адаптационных семинаров для новых работников, тематических тренингов и спецсеминаров, посвященных продажам и кросспродажам. На тренингах сотрудники получают навыки
тайм-менеджмента, учатся работать с клиентами, знакомятся с новыми продуктами банка, изучают программы и инструкции Центробанка.
Работники в удобное для них время также могут проходить курсы электронного обучения, которые завершаются проверочными интерактивными тестами. Кроме всего прочего, Учебный центр организует индивидуальные семинары по запросам сотрудников. Абсолют Банк поощряет стремление к совершенству.

Текст: Игорь Трофимов, Фото: Наталья Ерёмина



МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ

на правах рекламы

Вертикальный рост

Заместитель
управляющего
отделением

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

года

Светлана Романова, 23 года

на правах рекламы

-

Елена Виноградова, 31 год

стр.
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Нравится ли вам ваша работа?

Александр,
28 лет,
охранник
Я не могу сказать, что мне нравится моя работа. Но всё зависит от объекта, который я охраняю.
Сейчас это школа фотографии. Здесь я ежедневно общаюсь с интересными творческими людьми.
Так что продолжаю носить форму.

Анастасия,
21 год,
документовед,
учится на
социолога

фото и текст: Анастасия Головенченко и Елена Грусицкая

Моя работа не связана со специальностью, но она
меня устраивает на данный момент. Опыта работы по специальности у меня нет. Сначала закончу
магистратуру, потом подумаю насчет аспирантуры, а там, может быть, появится работа мечты.

Антон,
28 лет,
художник в кино
Работа замечательная, лучше всех. Декорация,
выбор натуры — всё художественное решение
фильма — это моя прямая задача. Помогаю режиссеру воплотить его замысел. Но сейчас, к сожалению, приходится снимать всякое мыло.

Маша,
23 года,
продавец в
книжной лавке
«Додо»
Мне нравится атмосфера в книжной лавке. Еще
нравятся люди, с которыми я работаю, с ними весело. Работа здесь не отнимает много сил, а еще
я могу читать интересные книжки. Правда, такая
работа не даст мне профессионального развития.

Женя,
21 год,
студент, учится
на военного
инженера
Через четыре месяца закончу учебу и буду работать. Уже точно знаю, кем и где: буду офицером,
военным инженером, буду ремонтировать ракеты. До этого я не работал, только учился. За время
обучения я понял, что реально хочу на эту работу.

Жанна,
27 лет,
фоторедактор
Я хочу изменить закоренелую ситуацию с иллюстрациями в наших глянцевых журналах. У нас
много фотографов, готовых экспериментировать
и делать что-то новое. Я люблю свою работу, хотя
есть журналы, в которых невозможно работать.

Марина,
23 года,
преподаватель
английского
языка в вузе
Я получаю удовольствие от своей работы. Живое общение со студентами не идет ни в какое сравнение с офисной работой переводчика. Готовясь к лекциям, я стараюсь находить свежие, нетрадиционные решения и подходы к изучению языка. Студентам нравится.

Наташа,
21 год,
снабженец
Компания, где я работаю, занимается упаковкой.
Мое дело — закупать всё необходимое для производства. Работа меня устраивает: зарплата, коллектив, руководитель, место нахождения. Я не
знаю, кем я буду в будущем… хочу быть женой!

Максим,
30 лет,
продавец
фототехники
Работаю продавцом в фотомагазине. Я сам люблю снимать, потому и продаю то, в чём хорошо разбираюсь. Работа отличная. Мне интересно общаться с людьми и делиться с ними своим опытом, продаю то, что, по сути, самому нравится. В будущем хочу иметь свой магазин.
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Рейтинг «50 работодателей мечты для
молодых специалистов» призван выявить
наиболее привлекательные компании для
карьеры. Составляется на основе ответов
студентов, выпускников и молодых специалистов.

dreamemployers.ru

рейтинг
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«Мне по кайфу, когда
у людей получается»
Сергей Выходцев всегда опережал время и создавал ниши. В начале девяностых он научил людей покупать растворимые напитки, в кризисном 1998-м — заваривать каши из пакетика, в середине
2000-х — есть био-овсяные йогурты. Сейчас он ищет молодых талантливых бизнесменов и старается превратить Байкал в новую туристическую экозону, доказывая,
что настоящий предприниматель
думает не только о деньгах.
Егор Тимофеев

Как вам вообще приходят в голову
идеи проектов?
Меня по-прежнему увлекает создание новых рыночных ниш и превращение этих ниш в большие серьезные рынки. Это мы сделали с «Инвайтом»: создали несуществующую
нишу. Потом эта ниша превратилась
в категорию, в хорошие времена она
достигла $150–200 млн — это когда весь рынок продовольственный
был маленький. Дальше мы создали вторую нишу — это продукты моментального приготовления. Сейчас
этим никого не удивишь, все скажут,
что это существовало всю жизнь. Нет,
не существовало. В 1998 году каша,
которую можно было залить кипятком, вызывала у людей гамму чувств,
кроме одного: что мы — вменяемые.
А в 1998 году у нас был проект по передаче голоса через интернет.

Фото: Наталья Еремина

Вы запустили «Быстрова» в кризисный 1998 год, было много скепсиса?
Что бы мы ни делали, скепсис всегда нас сопровождает. Когда я приехал на Киевский рынок с двумя коробками «Инвайта» и стал продавать его в палатки, которые исключительно в то время торговали напитками, там скепсиса было больше, чем когда бы то ни было. Если
продаешь напиток, продавай напиток, а если это напиток, но его надо
разбавлять водой — иди в другую палатку. Соответственно, то же самое
было с «Быстровым».

Для Сергея Выходцева важна идея социальной ответственности бизнеса и желание дать шансы развиваться лучшим из лучших

дальше. Девять из десяти айтишников, к которым я заходил в Гонконге, говорили мне, что эта технология в принципе не нужна никому.

Опередили время.
Да. Соответственно, дальше была на
базе советских решений биодизельная компания в Калифорнии, где мы
разработали принцип получения солярки из водорослей. То есть выращивается биомасса, потом она превращается в масло, масло превращается в солярку. С точки зрения биохимика — никаких ракетных технологий, всё предельно понятно. Когда начинали заниматься этим воЭто телефония в Японии?
просом — скепсис. Сейчас — да, норВ Гонконге. Мы купили компанию с мально. Дизель третьего поколения.
технологической платформой. Три
китайца, такие винтики и шпунти- В 200-е вы придумали Velle — биоки, гаджеты ходячие, выдумали всю овсяные йогурты. Получается, вы
эту историю, но ни с какой стороны снрова опередили время, потому
не могли понять, что с ней делать что на тот момент таких про-

дуктов на отечественном рынкене было?
С интернет-передачей голоса и биодизелем действительно были мировые прорывы, но мы не шли тогда
глобально. У нас не было ни опыта,
ни амбиций. «Велле» — технология
уникальная: 106 патентов. Мы заматерели, у нас появилась глобальная
мышечная масса. Мы сейчас испытываем, доводим до ума Россию, потом — Европа, потом пойдем в Азию
и Америку.
У вас есть также проект Organic
Escape, связанный с Байкалом. В чём
его суть?
История, если совсем коротко,— превратить одно из моих хобби в бизнес.
Понимаю, что это не очень интересует россиян вообще, и молодежь
в частности, но тем не менее есть
такое непопулярное пока в России
слово, как «ответственность». От-

ветственность перед сотрудниками, покупателями, страной, природой. То есть все эти вещи приходят
обычно на склоне лет. Но поскольку
мы начали слишком рано, то и вещи
приходят раньше, чем обычно должны приходить.
Я очень люблю Байкал. Надеюсь, мы
создадим новую концепцию, бизнесмодель, поменяем стереотипы жителей, которые исторически приучены
пилить лес, ловить рыбу. Для того
чтобы жить нормальной, полноценной жизнью, растить детей и зарабатывать на хлеб насущный, всего этого можно не делать. Можно идти на
работу в экорезорт, водить охотника в лес, только охотник должен заплатить существенную сумму, на которую в этом лесу можно содержать
безболезненно 150–200 лосей, подкармливать их зимой и охранять от
браконьеров. Убив одного, 15 надо
прокормить.

школа жизни
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Сергей Выходцев,
предприниматель

Родился в 1969 году в городе Орджоникидзе (Владикавказ).
Образование. Учился в МХТИ имени
Д.И. Менделеева. Окончил юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Получил образование в Университете Стэнфорда, в Массачусетском технологическом университете.
Путь к успеху. В общежитии Менделеевского института в 1989-м организовал цех
по сборке командирских часов. «По тем
временам мы зарабатывали не много, а
очень много на этом бизнесе. Долларов 50,
наверно, в месяц на всех зарабатывали».
На вырученные деньги отправился в Африку. В 1991 году снимался в фильме
Sherlock Holmes: The Star of Africa, где был
дублером актера Кристофера Ли. Работал
агентом по продажам Colgate Palmolive
South Africa. В 1993 году создал с партнером туристическое агентство экономкласса KIVI: низкобюджетные гостиницы
и дополнительные сервисы для туристов,
путешествующих автостопом. Полученные
средства были вложены в создание «Инвайта» (TM Invite). Формулу разрабатывали ученые из МХТИ. «Инвайт» был продан
в кризисный 1998 год, тогда же был выведен на рынок «Быстров» (TM Bistroff), который сразу стал популярным. «Мы месяц
за месяцем сидели с пустыми складами,
поскольку производство не справлялось
с тем, что синхронизировало завод и продажи. Оно находилось в коматозном состоянии, мы продавали в полтора раза
больше, чем планировали». В 1999 году
Выходцев стал партнером венчурного инвестфонда Intro VC в Гонконге, который
развивал проект интернет-телефонии.
В 2006 году был основал бренд «Велле»
(ТМ Velle). В 2008-м был запущен проект
Organic Escape.
Интересы. Я аутдорщик — с удочкой, с
костром в палатке в горах или пустыне.
Кино. Не был 100 лет в кино, там сплошной трэш.
Музыка. Pink Floyd, Dire Straits.
Книги. Cтивен Кови, «Семь привычек
успешного руководителя».
Совет. Советов не даю. Делай что можешь,
и будь что будет — это моя жизненная позиция.

ны, вложив кучу сил в проект Organic
Escape, заморозить его. Но мы создали зону экономического благоприятствования (ЗЭБ ТРТ), что до
нас не удавалось никому, объективности ради. То есть составили грамотный с точки зрения всех подходов мировых план стратегического
освоения территории не на три месяца, не на три года, а как минимум
на 30 лет, чтобы эта система носила
устойчивый характер.
Чтобы безумный наплыв туристов, который вдруг может состояться, не «кончил» тайгу. Чтобы инфраструктура туризма была синхронизирована с инфраструктурой
энергетики. Чтобы, условно говоря,
не углем печи и не лесом тем же самым сибирским трехсотлетним топили, а чтобы провели туда безвредный трубопровод с близлежащего газового месторождения. Все эти процессы должны быть взаимосвязаны.
И всё это вместе завязано на предпринимательстве.
И как здесь может помочь государство?
Государство создает самые капиталоемкие вещи, дороги, трубопроводы, водопроводы, канализацию — то,
что окупается десятилетиями. Затем идет средний слой инфраструктуры — гостиницы, отели, рестораны — то, что окупается там за 3–5 лет.
А сверху идут собачьи упряжки, парапланы, снегоходы, heliskiing, сноубординговые всякие штуки, которые
окупаются за месяцы, в худшем случае за год,— этот слой, как ни странно, самый главный. С него мы и начали этот проект, и на нем мы сейчас остановились, заморозив первые два. Потому что сегодня ни один
банк не готов инвестировать в недвижимость. Государство, не видя
поддержки от банка, не готово тянуть дорогу и класть трубу. Соответственно, наша задача — удержать
в течении 2–3 лет кризиса интерес
среди предпринимателей, для чего
мы постоянно что-то производим.
В конце июля мы собираем предпринимателей, у которых есть не
идеи какие-то, а реальные бизнесы, неважно какие — маленькие или
средние.

Тогда эта модель превращается
в устойчивую, и она не заваливается. Где вы их ищете?
Пока мы их не ищем. Пока нас приБез партнерства с государством гласил Московский клуб предприв одиночку с этим не справиться?
нимателей, собрал этих самых реАбсолютно точно.
бят, и мы им рассказали про проект.
И я сказал следующее: в июле меТяжело это?
сяце мы штучно выберем лучших
Это не тяжело. Это крайне тяжело. из лучших и за абсолютно симвоГосударство, если метафорично по- личную цену поедем на Байкал смосмотреть,— это улитка. Можно сколь- треть наш Organic Escape с однимко угодно ругать государство за его единственным условием: вы будете
скорость, но справедливости ради, смотреть на происходящее не просто
с моей точки зрения, эта улитка на- как туристы.
чала двигаться. Если раньше она Мы прагматично настроены. Нам
была статичная, то сейчас, да, мед- нужна рецензия, аудит нашего плаленно, да, какими-то непонятными на людьми, которые не были в теме
зигзагами, да, по своей собственной и не были создателями. Вот это плопрограмме, но движется, и вектор хо, давайте так; вот это сомнительно,
направления правильный. Если эту давайте вот так. И поддержка, для
улитку начать тормошить, то, как того чтобы откорректированный
любая нормальная улитка, она за- план мы стали превращать в какиелезет в раковину, и всё, поминай как то маленькие бизнесы.
звали. Поэтому мы были вынужде- Это является кирпичиком в другой

программе — Международной студенческой премии в области предпринимательства GSEA (Global
Student Entrepreneur Award). Это
зарубежная программа, мы адаптировали ее в России. Она родом
из Штатов, ее развивает структура
Entrepreneur Organization (eo.org).
Cуть ее в следующем: если вы являетесь учеником средней школы, техникума, колледжа, университета —
то есть учащимся, и у вас есть любой бизнес, то есть не непонятный
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Вы же входили в состав жюри конкурса в США?
В прошлом году я был членом жюри.
Финал проходил на Нью-йоркской
бирже. Там был из бывшей Югославии товарищ. Ему 23 года, и у него
30-миллионный бизнес. Архисложная среда — он создал интернет-сайт,
продающий музыку. И была девочка, у которой сайт, как она дословно
называет, для тех, кто уже перерос
Барби, но не дорос до Бритни. Там
были ребята из Зимбабве, там были

Допустим, два часа я рассказываю, как это было
со мной, час вы рассказываете конкретно, какие
проблемы надо решать. Потом идем в кафе, или
в ресторан, или на дискотеку — неважно куда.
Важно, чтобы была однородная гомогенная
среда, чтобы не было попсы
бизнес-план, а реально действующий, маленький бизнес, и у вас есть
мечта, чтобы этот бизнес когда-то
стал большим и замечательным,—
вы наш человек.
Вот таких людей мы тщательным
образом отсматриваем, создаем для
них экосистему. Эта экосистема всесторонне начинает помогать — это
и менторы, и банковские структуры,
которые аккредитуют, инвестируют, и клуб тренеров и преподавателей, которые обучают, экзамены заставляют сдавать. Эта система многогранна. Наша задача краткосрочная — за год отобрать 150–200 заявок, а из них 30 на финальную оценку. Отбор стартует в марте.
И как вы будете отбирать перспективных молодых предпринимателей?
На моей странице в Facebook в течение нескольких недель появится перечень выступлений наших союзников. Идея в том, чтобы сделать кольцо информационных ресурсов, общаться с ребятами онлайн, то есть
рассказывать о своем опыте, слушать их проблемы, «штормить» вместе и решать эти проблемы.
Также важны и личные встречи. Допустим, два часа я рассказываю, как
это было со мной, час вы рассказываете конкретно, какие проблемы надо
решать. Потом идем в кафе или ресторан или на дискотеку — неважно.
Важно, чтобы была однородная гомогенная среда, чтобы не было попсы или гламурных физиков. Я не против физиков, но мне нужны предприниматели. Если он собирается делать
из физики деньги, он мне там нужен,
если он на гламурных шмотках делает деньги, он мне нужен. Но праздношатающиеся ребята мне не нужны.
Такие же мероприятия проходят и у
моих союзников — Леша Комиссаров организует такую же историю,
у него это более статичный бизнесинкубатор Академии народного хозяйства. Летом вся та же интересная
тусовка будет на Байкале. В марте
они будут выступать в Московском
клубе предпринимательства.
Мы постоянно будем что-то производить, чтобы отобрать одного-двух
самых лучших.

ребята из Южной Америки и не было
ни одного россиянина. Я был в жюри
и думал, что у нас страна богата реально хорошими ребятами и никогда не было предпринимателей на
этом конкурсе. Это и есть причина, по которой мы занимаемся этим
с единомышленниками. Наша задача — двоих россиян, неважно, какой у них бизнес,— повезти в Америку. И мы сразимся в глобальном соревновании.
Ваши единомышленники вдохновились, посмотрев на вас, либо это
люди, которые с самого начала на
той же волне, что и вы?
Я не буду говорить за всех. Есть один
мотив, который разных людей собирает,— лучше давать работу, чем искать ее самому. Это простая вещь. Ребята вашего возраста сейчас все озабочены тем, чему они собираются:
а) посвятить свою жизнь и б) какой
возврат, денежный или не денежный, они от этого собираются получить. У нас, старшего поколения, которое всё это начало двадцатью годами ранее,— у нас другой этап жизни. Мне, например, просто по кайфу видеть, когда у людей получается создавать что-то самостоятельно.
Я получаю от этого удовольствие гораздо большее, чем от зарабатывания денег, хотя деньги по-прежнему
для меня номер один в моих проектах. Global Student Entrepreneur
Award — не бизнес, это то, что дает
мне душевный покой.
По каким критериям вы подбираете
людей для своих проектов?
Самое главное — совпадение жизненных ценностей, второе, не менее
важное,— талант. Я не встречал бесталанных людей, мне нужен талант
в конкретном направлении. Третье —
желание учиться и расти, чего сейчас крайне не хватает. Да, все устали,
мотивов для учебы не очень много
осталось, но это заблуждение. Процесс обучения бесконечный. Каждые пять лет мы себя заново должны изобрести. Если я был биохимиком пять лет назад, это не мешает
мне стать предпринимателем, занимающимся игровыми приставками.
Жизнь очень динамична.
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Люди
с витрины

Максим Мартемьянов
Вадим Фролов молод, красноречив
и непосредственен. Два месяца своей насыщенной молодости Вадим
провел в одном из гипермаркетов,
трудясь у стенда компании Apple.
А ушел он исключительно из-за того,
что в компании не был предусмотрен карьерный рост, годами стоять
у стенда Вадиму не хотелось.
«Два месяца с утра до вечера
я торговал продукцией Apple,— говорит он сам. — Работа продавцаконсультанта идеально подходит для
начала работы вообще, если есть желание заработать больше, чем комплектуя бургеры, и не просиживать
молодую задницу в офисе. Если не
торговать ключами для пиратской
Windows и не добывать дополнительный доход иными нелегальными методами, то на эти деньги можно выживать».
Вадиму в его работе больше всего
нравилось наблюдать за поведением людей, приходивших в магазин.
Поведение зачастую рознилось от
того, насколько обеспечен покупатель. Люди среднего возраста и побогаче вели себя в основном более
развязно, молодые люди, накопившие на Mac за полгода, естественно, вели себя намного сдержаннее.
За время работы Вадим научился работать с Mac OS и сам приобрел себе
их гаджет. Узнал, что 90% покупателей уверены в том, что продавец —
кретин-недоучка, а любая удачная
попытка их переубедить приводит
их в бешенство со всеми вытекающими последствиями.
«У меня была заготовленная презентация, составленная, как я потом понял, по основным принципам
НЛП,— рассказывает Вадим. — После презентации отвечал на вопросы,

если они появлялись. Но если клиент
совсем не хочет покупать, его и сотня девственниц не уговорит».
«Глупые случаи с продажами бывали, когда люди решали взять товар
с витрины, потому что так дешевле.
Только они не знали, что коробками
от этих образцов уже пару месяцев
играют в футбол на складе. Понятное дело, что ни товарного вида, ни
половины комплектующих уже не
было. После того как клиент оплачивал, я от стыда прятался в служебном помещении».

Панацея для волшебника
Где-то в раскинутых на площади павильонах ВДНХ примерно в то же
время, что и Вадим, Егор Вяхорев
пропагандировал культуру затягивания пластиковой трубкой и выдыхания пара. Егор продавал электронные сигареты. Он устроился на работу в небольшое предприятие друга,
который открыл несколько маленьких магазинов по продаже сигарет
и аксессуаров для них.
«Сразу после школы я устроился в этот магазин, проработал часть
лета и осени,— вспоминает Егор.—
Работа не нравилась. Надо было
куда-то себя деть, а там платили
какие-то деньги. Процент с продаж
у меня был небольшой, но в целом
обижен я не был».
В то время, когда Егор только начинал работу, на новый товар был
живой спрос. Хотя в основном к нему
в магазин люди заходили не с целью
купить, а с целью узнать. Но бывало
и так, что клиент был уже настолько осведомлен, что ему оставалось
только пробить чек.
«Разным людям надо было продавать разный товар. Есть ведь и за
две тысячи комплекты, а есть и за
шесть. Понятно, что дедушкам надо
подешевле, а мужчине за сорок с дорогими часами можно предложить
и за шесть тысяч комплект».
Самой сложной категорией по-

купателей были как раз пенсионеры. Они очень сомневались в качестве материалов и ни в какую не хотели верить в том, что эта штуковина их не убьет. Но когда Егор объяснял им, что заморский прибор работает по принципу ингалятора, они
успокаивались.
«Как-то пришел к нам молодой парень и купил два полных комплекта
прибора без никотина, а только чтобы пар выпускал. Оказалось, он детям показывает фокусы: надо было,
чтобы без запаха и без никотина,
так как сам он не курил. Уходя, волшебник сказал, что эти сигареты для
него просто панацея».
Увидев торговлю изнутри, Егор,
однако, не вдохновился ей, и желание и дальше идти по этой стезе
у него пропало полностью.

Хорошая компания
«А вот я получала кайф от работы,—
Оля Долгодуш, начинавшая свою карьеру в магазине техники. — Тогда
было работать намного лучше и приятнее».
Оля уже не продавец-консультант.
Когда она проработала в своей первой компании полгода, ей предложили место в другом гипермаркете
техники. Она согласилась, хотя сейчас немного жалеет о том времени.
«Теперь я руководитель — огромная ответственность. Конечно,
я уставала, оттого что приходилось всю смену ходить по торговому залу и подходить к каждому
покупателю. Но зато у нас была хорошая и дружная компания. Было
весело. Теперь иногда приходится
быть строгой с точно такими же ребятами, какой была я. Больше всего я боюсь того, что они обо мне думают так же, как мы думали о нашем начальнике».

5 секретов продаж
Андрей Бубукин,
бизнес-тренер
компании Pinta Lab Ltd
Будьте естественными
Многие продавцы искусственные. Основные техники естественности опираются
на правильное владение голосом и правильное интонирование. Ни в коем случае
не надо тарабанить заученный текст про
тот или иной товар, рассказывая о его качествах. Подстройтесь под клиента. Нельзя весельчаку рассказывать угрюмо, и наоборот.
Не будьте навязчивыми
Начать нужно с простого приветствия
и вопроса: «Чем я могу быть вам полезен?» Будьте незаметными, но будьте рядом, когда клиенту понадобится ваша
помощь.
Имейте терпение
Ни в коем случае нельзя стоять у покупателя над душой и предлагать ему чтото, что вы считаете нужным, пока он вас
не спросит.
Будьте наблюдательными
Если человек ищет что-то конкретное,
его взгляд на витрину напряженный и сосредоточенный. Если он это нашел, лицо
расслабляется.
Не продавайте, а помогайте клиенту
Сейчас функция продавца не столько
продавать, сколько консультировать и помогать. Покупатель должен знать, что вы
на его стороне. Нужно же не говорить самому, а выслушать клиента.

иллюстрация: Алина Федерко

Молодые продавцы-консультанты
из разных магазинов поделились
своим опытом и рассказали, зачем
они устроились на эту работу, что
главное в общении с покупателем
и почему не стоит покупать товар
с витрины.

Карьера в компании

Продажа техники и...
техники продаж
Каждое утро эти ребята надевают красные футболки, чтобы стать частью большого сплоченного коллектива «М.Видео».
Без них не просто разобраться в безбрежном море техники. Но они всегда появляются рядом вовремя — продавцы
«М.Видео» знают свою любимую технику до мельчайшего винтика, виртуозно дирижируют множеством приборов, девайсов и гаджетов и всегда готовы прийти на помощь. К ним, техническим гуру, мы идем за советом, чтобы понять, какой телевизор или холодильник нам на самом деле нужен.

руководитель отдела
бытовой техники

руководитель отдела
цифровой техники

Как вы начали свою карьеру в компании?
Марина: Я всегда хотела работать с техникой. В 2006 году я заполнила анкету в магазине, прошла собеседование, и меня пригласили
работать продавцом: мне всегда была интересна бытовая техника — в этот отдел мне и предложили пойти. А еще с самого начала у меня
была цель стать руководителем. Я уверенно
к ней шла и теперь руковожу отделом.
Андрей: В 2005 году, когда я учился в институте, рядом со студенческим общежитием
был магазин «М.Видео». Тогда у меня была задача найти работу рядом с домом. Меня взяли
в магазин продавцом. И эта временная работа
стала постоянной. Для меня был это осознанный выбор: я люблю технику.
Чем вы занимаетесь?
М: Я руководитель отдела бытовой техники в магазине на Ленинском проспекте. Моя
главная задача заключается в организации
эффективной работы отдела.
А: Я руковожу отделом цифровой техники
в огромном магазине на станции метро «Домодедовская». Большую часть времени провожу в торговом зале в непосредственном контакте с покупателями и своей командой. Для
меня очень важно, чтобы клиенты возвращались к нам в магазин, а это невозможно без
слаженной и хорошо организованной работы
команды. Я очень много внимания уделяю обучению и развитию своих сотрудников.
Что вам нравится в работе?
А: Больше всего нравится то, что наша работа связана с общением. Нравится, что компания развивается, открывает новые мага-

зины, нравится отношение руководства к сотрудникам. Я ценю то, что компания давала
мне возможность совмещать учебу с работой,
когда я только начинал работать.
М: Мне нравится видеть покупателей
в своем магазине, свой коллектив, руководство. Нравится рассказывать людям о технике, помогать в выборе: я чувствую, что делаю
что-то очень полезное.
Каковы ваши карьерные планы?
А: Две недели назад я перешел в отдел
цифровой техники, на место моего коллеги,
которого повысили: он стал директором одного из наших магазинов. Естественно, у меня
в планах достичь того же, то есть возглавить
магазин.
М: В моих планах — стать директором магазина. Конечно, я к этому стремлюсь.
Как компания способствует вашему развитию?
М: Когда я была продавцом, мне помогали развивать навык работы с клиентами и в
деталях изучить технику. Сейчас я руководитель, и много внимания уделяется развитию
моих менеджерских навыков, умению управлять, мотивировать, подбирать и развивать
свою команду.
Что бы вы посоветовали желающим сделать карьеру
в «М.Видео»?
А: Когда я пришел в компанию, я не думал, что у меня будет возможность карьерного роста. Оказалось, что 80% всех менеджеров
«М.Видео» начинали свой путь именно продавцами в магазинах. Самое главное — иметь
цель и прикладывать максимум усилий для ее
достижения, и все получится.

О компании
«М.Видео» — лидер среди розничных
сетей по продаже электроники и бытовой
техники в России, это первая и единственная публичная компания в своем сегменте.
На начало 2011 года в 90 городах Российской Федерации работает более 220 гипермаркетов «М.Видео».
В «М.Видео» работает более 13 тысяч сотрудников. Инициативные, активные
и образованные люди — наш самый ценный актив. За время своего существования
компания «М.Видео» стала одним из самых крупных и уважаемых работодателей
России. В компании учатся все, независимо от полученного образования, позиции,
опыта работы,— это залог успеха розничной сети «М.Видео».
Компания приветствует в своей команде учащихся, включая студентов дневного отделения, и старается идти навстречу их интересам: подробно оговаривается удобный для них график работы. В рознице до 40% продавцов, кассиров, специалистов склада могут быть студентами с
гибким графиком работы. Студенты вечерних отделений могут быть приняты на полную занятость.
Описания вакансий и контактную
информацию можно найти на сайте
www.mvideo.ru в разделе «Вакансии». Отправить свое резюме можно, заполнив анкету на сайте, или по электронной почте
hr@mvideo.ru, также можно позвонить
нам по телефону (495) 644-28-54 — мы
с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Текст и фото: Елена Грусицкая

Андрей Зиновьев
26 лет
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Марина Антонова
28 лет
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Школа Text

фото: Татьяна Пушкарева

Прикладное литературное образование, авторские мастерские профессионалов — литераторов и журналистов: «Фантастический мистический
рассказ», «Создание альтернативной
реальности в тексте жизни». Открыта
в январе этого года. Кураторы — Анастасия Манакова, писатель, архивариус книжных магазинов «Додо» и «Джаббервоки», Анна Гилёва, продюсер программы «Сегодня. Итоговая программа» на НТВ, соорганизатор и ведущая
«Московской Печа-кучи». Ближайшая
мастерская для журналистов пройдет с 28 марта по 30 апреля. Ведущие —
Василий Эсманов, издатель портала
LookAtMe, и Сергей Пойдо, главный
редактор газеты The Village.
Чтобы попасть в мастерскую, нужно отправить письмо с мотивациями и собственными произведениями на адрес: welcome@schooltext.ru.
Стоимость любого курса — 20 000
рублей.
schooltext.ru
facebook.com/SchoolText
Дмитрий Воденников в окружении выпускников его первой мастерской: возможно, они прощаются не навсегда

Как не стать поэтом
нет. «А потом подумала, что так мало

Школа Text — литературные ма- в жизни радостей, а это — радость
стерские для всех, кто уже пишет, практически гарантированная. Посебя пришла». А Юля, стуно хочет делать это лучше, для тех, баловать
дентка из Питера, оказалась в шкокто просто неравнодушен слову,— ле именно из-за любви к творчеству
открылась 17 января. На несколько Воденникова.
занятий признанные писатели стаПоэты не нужны
новятся Мастерами для прошед- На
занятии в мастерской создаетших отбор учеников. Один из пре- ся впечатление, что Дмитрий знаподавателей — поэт Дмитрий Во- ет каждого уже несколько лет. Когденников — главный в «Мастер- да грустная брюнетка появляется
в дверях комнаты и начинает заской стиха».
варивать перед уроком чай, поэт
Виктория Вяхорева
В здании Центрального дома предпринимателя в течение месяца
дважды в неделю собирались двенадцать незнакомых до этого людей,
прошедшие отбор в мастерскую Воденникова. Сначала их произведения и творческие резюме оценили
кураторы школы, Анна Гилёва и Анастасия Манакова, а затем они выдержали собеседование и самого поэта.
Ученики мастерской — люди совершенно разных профессий, но всетаки очень похожие: едва ли комуто из них больше тридцати, они много улыбаются и, кажется, пришли
в школу вовсе не за стихами.
Наташе — двадцать семь, она
признается, что никогда не была поклонницей Дмитрия Воденникова
и в школе ей прежде всего интересны люди: «Последние полтора года
я занимаюсь танцами, давно перестала учиться, и мне не хватало людей, с которыми можно говорить на
одном языке. Я пришла на открытое
занятие, и мне было очень здорово».
Лена, юрист по образованию, сначала не собиралась отправлять заявку: решила, что заманчиво, конечно, но лишнего времени, да и денег,

хитро спрашивает: «Олечка, что
с вами?» И она, вздыхая, честно ему
отвечает. Он угадывает настроения
учеников, подтрунивает над «депрессией» Лены и безумными идеями Антона, периодически повторяет, что «все здесь психически
больные, так и запишите». О некоторых Дмитрий знает даже то, что
обычно не рассказывают едва знакомым, пусть и талантливым, мужчинам. Впрочем, ясно, как ему это
удается. Поэт не ведет себя как гуру
или мессия, перед ним не стыдно за
свои стихи, он не произносит красивых долгих фраз. Это совершенно не нужно, ведь цель Дмитрия
Воденникова — вовсе не научить
писать: «Я очень надеюсь, что они
будут совершенно офигенно жить,
что они будут жить как новые люди.
Меня вообще не волнует, станут ли
они поэтами. Потому что это мертвая история. Просто поэты не нужны. Нужны люди, которые своими
текстами способны изменить мир».

Учиться жить
На обычную школу занятия с поэтом похожи только тем, что есть домашние задания: писать на заданную тему. Во всём остальном — это

Наталья Лизоркина читает свои работы на выпускном мастерской в клубе «Дума»

встреча друзей после рабочего дня,
которые решили обсудить поэзию
Елены Ширман и Дмитрия Соколова,
пожевать лимонные дольки, а заодно почитать собственные произведения. И даже если один говорит другому, что «здесь рифма провисает»,
а там «не дотянул», это не взгляд свысока, а совет своего человека. Дмитрий говорит, что за время занятий
у некоторых случился настоящий
творческий прорыв. После того как
Юля прочитала свое последнее стихотворение, он совершенно искренне признал: «Это шедевр».
Интересно, что в группе есть два
человека, которые вообще не пишут стихи, только прозу. Как говорит поэт, они пришли учиться другому: «У меня есть девочка Оля, ей
двадцать пять лет. У нее была очень
прибыльная работа, но она уволилась. Она поняла, что мир обманчив, лжив. И пришла ко мне учиться
правде, как она полагает. Это поразительно: два человека, которые изначально не пишут стихи и не хотят
писать. Хотят научиться жить. А мы,
в общем-то, учились жить».

Получается, что «Мастерская стиха» — не для тех, кто желает за месяц
вырасти до уровня Блока. Анна Гилёва вообще говорит, что научиться стать поэтом невозможно. И что
мастерская — для людей, которым
нужен всего лишь толчок: «Они уже
пишут, но им не хватает человека,
который своим зарядом, интеллектом, способностями мог бы продвинуть их, стать источником. Важно,
что человек не сам варится в своем котле, а находит единомышленников».

История не повторится?
20 февраля в московском клубе
«Дума» состоялся выпускной «Мастерской стиха»: каждый читал то,
что написал за время обучения. Кажется, у многих тогда возник вопрос: когда новый набор? Вряд ли
скоро, отвечают организаторы. Дмитрий Воденников не хочет ставить
это на поток, Анна Гилёва говорит,
что такая мастерская — это штучная,
камерная история, и чтобы она повторилась, слишком много элементов должно сойтись.

мой бизнес
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«На первом этапе
деньги не столь важны»
Алексей Комиссаров,
руководитель бизнес-инкубатора Академии народного хозяйства, советник ректора АНХ. Окончил Московский автомобильнодорожный институт.
Директор департамента по
развитию малого и среднего бизнеса Москвы. Состоит
в Ассоциации независимых
директоров (АНД) и Национальном содружестве
бизнес-ангелов (СБАР).

В феврале 2011 года в бизнесинкубаторе InCube при Академии
народного хозяйства прошла зимняя школа. Стартап-проекты готовились к участию в конкурсе для
прохождения стажировки в одном
из лучших технологических кластеров мира — Springboard в Кембридже. Руководитель бизнесинкубатора Алексей Комиссаров
рассказал о том, как работает одна
из самых молодых и активных площадок для начинающих предпринимателей.

сейчас мы договариваемся с партнерами, и часть наших образовательных мероприятий будет проходить
в других городах.
Например, при поддержке нашего бизнес-инкубатора дважды проводились рабочие выходные Harvest,
на которых начинающие предприниматели могли найти команду, пообщаться с экспертами, на базе идеи
создать прототип продукта. У нас делались и неформальные встречи —
#poSEEDelki, на которых люди получали возможность в спокойной
и дружественной атмосфере впервые представить свою идею. Работой с проектами, только делающими первые шаги, занимаются сейчас многие команды и компании:
GreenfieldProject, StartupPoint, «ГлавСтарт», «Начинай» и другие.

Что такое бизнес-инкубаторы и зачем они нужны?
Это часть зарождающейся в России
инфраструктуры для технологичного предпринимательства. Того, что
на Западе называют «экосистемой».
Поэтому бизнес-инкубаторы, и наш
InCube в частности,— не набор бесплатных офисных помещений и оргтехники. Это среда, которую опытные предприниматели и эксперты
создают для роста и развития перспективных проектов. Инкубаторы
в первую очередь работают с отобранными проектами, стартапамирезидентами, но в то же время проводят и открытые встречи, мастерклассы, практикумы, посетить которые может любой желающий.
Так кто же становится резидентами? Могу я, скажем, прийти к вам
с проектом из сферы обслуживания
или торговли?
Для того чтобы открыть автомойку или пункт общепита, конечно,
тоже нужна бизнес-идея, знания,
опыт. И для таких проектов тоже есть
бизнес-инкубаторы. Но конкретно
наш инкубатор рассматривает инновационные проекты, которые нацелены на создание нового продукта,
освоение новых рынков. Сейчас у нас
больше всего интернет-проектов. Но
мы отнюдь не ограничиваемся этой
сферой. Мы всегда открыты для интересных проектов из других областей.
Инкубаторы рассчитаны на те
инициативы, по которым уже ведется работа. То есть просто придумать что-то интересное недостаточно. Вы, как минимум, должны уже
что-то сделать в направлении реализации этого проекта: определить
рынок сбыта, выработать бизнесмодель, понять, кто и за сколько это
у вас купит, начать работать над пилотной версией проекта.
Мы стремимся к максимальной
прозрачности работы инкубатора,

Фото: Наталья Еремина

Алексей Корнеев

Алексей Комиссаров стал победителем российского этапа международного конкурса
Ernst&Young «Предприниматель года 2010»

в том числе в процедуре отбора проектов. Основные критерии — это наличие сильной команды, готовой
и способной работать над реализацией идеи, перспективность и масштабируемость бизнеса.
Вам не кажется, что ваши проекты оторваны от рынка, инициативы нужны в других областях, не IT?
Мы не ориентируемся только на ITпроекты. Просто на данном этапе получилось так, что большинство наших резидентов занимаются развитием проектов, так или иначе связанных с IT. Если к нам придут с хорошей
инновационной идеей, например, из
сферы медицины или биотехнологий, мы обязательно рассмотрим этот
проект. И если он пройдет конкурсный отбор, обязательно будем помогать развивать его.
Пока, к сожалению, система поддержки инновационного предпринимательства находится у нас на
стадии становления. Если на Западе она развивалась десятилетиями,
то в России всё только начинается.
Так что пока сравнивать показатели
эффективности рано. Хотя приятно,
что у российских стартапов уже появляются первые истории успеха.

Сейчас многие стремятся к тому,
чтобы начать свое дело. Это мода
такая?
Если даже это и мода, то она точно
пойдет на пользу нашей экономике.
В США частные предприятия составляют 99% от числа всех имеющихся компаний и обеспечивают работой половину населения. Нам есть
к чему стремиться. И задача инкубаторов — развивать эту тенденцию.
Если в бизнес-инкубаторы попадают уже работающие проекты, то
куда податься массе тех, кто хотел
бы начать с нуля?
Сейчас появляется всё больше инициатив в помощь начинающим
предпринимателям, в том числе
тем, у кого есть идея, но они не знает, куда двигаться дальше. На первом этапе деньги не столь важны,
как возможность рассказать о задумке компетентному сообществу,
найти единомышленников, завести
знакомства в отрасли.
В Москве еженедельно проходит
масса мероприятий: мастер-классы,
тематические курсы и события, встречи с опытными предпринимателями. В том числе в бизнес-инкубаторе
InCube. В регионах с этим сложнее, но

5 лучших проектов
российских бизнесинкубаторов
SpeakToIt
(Бизнес-инкубатор
InCube)
Персональный цифровой
ассистент для владельцев
смартфонов.
speaktoit.com

ePythia
Мобильный планировщик дел,
учитывающий ваше положение
на местности.
epythia.com

7РТВ
Интерактивная баннерная
видеореклама.
7rtv.ru

«Клуб носителей языка»
(Бизнес-инкубатор ГУВШЭ)
Международный инновационный языковой центр.
nativespeakers.ru

«Дзен-мани»
(Бизнес-инкубатор
«Ингрия»)
Веб-сервис для домашней бухгалтерии.
zenmoney.ru

на правах рекламы

на правах рекламы
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