


СЛЁТУ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
– НОВЫЙ ФОРМАТ

Текущий год, действительно, не прост во многих отношениях. Он суще-
ственно изменил правила игры, поэтому  «Слет молодых предпринимате-
лей Югры – это место, где начинающие и опытные бизнесмены приобретут 
новые знания и исследуют нестандартные пути решения задач.

Надеюсь, что работа на секциях будет сопровождаться конструктив-
ной дискуссией и, что шестой Слёт станет опорной ступенькой для целой 
бизнес-лестницы.

Четыре дня есть в запа-
се у 200 молодых пред-
принимателей со всей 

Югры, а также Перми, Магнито-
горска и Тюмени, чтобы научить-
ся создавать эффективную биз-
нес-стратегию, разобраться в том, 
как пережить нынешнюю эконо-
мическую ситуацию и собрать 
крепкую команду. 

В Ханты-Мансийске стартовал 
шестой Слёт молодых предпри-
нимателей Югры. 

Впервые, помимо образова-
тельной программы, участников 
ждет игровой полигон предпри-
нимательских талантов. Всех раз-

делят на три команды – лис, мед-
ведей и волков. Новый формат 
Слёта за три дня позволит выра-
ботать портфель стратегических 
бизнес-решений. И, конечно, най-
ти как можно больше единомыш-
ленников. 

Наиболее активные и талант-
ливые молодые предпринимате-
ли войдут в общество «Деловые 
лидеры Югры», которое станет 
ресурсным потенциалом Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа для позиционирования 
региона в предприниматель-
ском сообществе Российской 
Федерации. 

#СЛЁТЮГРА

Следить за событиями 
всё это время поможет те-
матический Вестник Слёта, 
который ежедневно утром 
будет выпускать команда 
Медиацентра. Шесть стра-
ниц с яркими фоторепор-
тажами, актуальными но-
востями и комментариями 
участников, бизнес-трене-
ров полностью отразят 24 
часа жизни Слёта. Отме-
тим, что у каждого Вест-
ника будет своя специаль-
но подобранная цветовая 
гамма. Так, белый станет 
цветом первого номера, 
символизируя полную сво-
боду для возможностей. 
И оранжевый, олицетво-
ряя могущество, прорыв 
и волю к победе, предста-
вит девиз «Пусть выжи-
вет сильнейший». Жёлтый 
поможет преодолеть труд-
ности, способствует кон-
центрации внимания. Ну, 
а синий цвет способен всё 
систематизировать.

Ольга Сидорова:

Крупным планом

Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры
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От дружелюбия и гостеприим-
ности стерха участникам меропри-
ятия никуда не деться

Чтобы попасть на Слёт, го-
стям пришлось добираться до 
окружной столицы по земле, 
воде и воздуху

Впереди – богатство и успех!

Мало кто знает о том, 
что этот маленький стерх 
«облетел» всю Европу

#СЛЁТЮГРА

Панорама дня
№1, 24.06.2015
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21:50 Игра началась.
Один в поле – не воин?

14:00 Разделились 
на лис, волков и 
медведей

15:00 Как потратить 300 
возможностей?

20:00 Тренеры Валентина Габышева и 
Ринат Салахутдинов раскрывают карты

20:25 Средство от мошек или 
мороженое? Ищем идеи

20:45 Фальшивомонетчикам – бой!

#СЛЁТЮГРА

Полигон. 24 часа

№1, 24.06.2015
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ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ И РАЗУМНЫЙ БАЛАНС

#СЛЁТЮГРА
Секрет успеха

Не просто открыть 
своё дело, вырабо-
тать бизнес-страте-

гию, не забыв собрать сплочён-
ную команду. 

«Чтобы стать участником 
Слёта, я почти сутки добирался 
на метеоре из Октябрьского рай-
она: хочу попытаться найти здесь 
новые идеи для бизнеса, партне-
ров или даже инвесторов, - рас-
сказал молодой предпринима-
тель Сергей Терентьев.  –  Сейчас 
у меня есть мебельный магазин, 
служба такси и КФХ. Это абсо-
лютно разные плоскости пред-
принимательства, и, надо при-
знаться, пока я не всё успеваю. 
Думаю, что Слёт поможет мне 
расширить свою деятельность и 
станет хорошей школой». 

Елена Бызова из Советско-
го района, приехала в столицу 
Югры во второй раз, чтобы по-
нять, на верном ли пути разви-
тия её дело. Ведь первый Слёт 
помог Елене открыть ещё один 
бизнес в сфере общественно-

го питания. Предприниматель 
в сфере дизайна и полиграфии  
Дмитрий Калмыков из Хан-
ты-Мансийска признался, что 
кроме полезных знакомств, смог 
найти на юбилейном Слёте для 
своего бизнеса несколько новых 
заказов.

А вот вартовчанин Азамат 
Макашеф приехал по совету 
братьев, участие в Слёте стало 
для него чем-то вроде семейной 
традиции. 

«Не могу сейчас назвать себя 
молодым предпринимателем, но 
уже мечтаю открыть своё кафе! 
Как только узнала, что на Слёте 
будет бизнес-тренер Александр 
Толкачёв, не теряя ни минуты, 
зарегистрировалась и приобре-
ла билеты в Ханты-Мансийск», 
- поделилась студентка первого 
курса СурГУ Анна Дёмина». 

Путь к успеху  -  у каждого 
свой. Но при этом любому пред-
принимателю важно понимать, 
всегда ли стоит избегать ша-
блонных решений. 

 «Не следует избегать рабо-
тающих алгоритмов. Многие 
молодые предприниматели пы-
таются копировать «соседа», но 
его финансовое благополучие не 
обязательно станет твоим. Од-
ним хорошо даются стартапы, 
другим – «Вау!» - решения… Кто-
то справляется с франшизой, 
а кто-то решается начать всё с 
нуля, - говорит бизнес-тренер Ва-
лентина Габышева. - Стоит найти 
подходящий именно тебе алго-
ритм, который станет стабиль-
ной нитью к успеху. Но без риска 
в любом деле – не обойтись. Про-
сто не забывайте про разумный 
баланс».
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Люди всегда задумываются 
о том, как будут жить дальше. 
И мы предлагаем участникам 

Слёта  облегчить жизнь чело-
вечеству, развить адаптив-
ные способности. 

«Участники увидят друг 
друга в первый раз, поэто-
му особенно важным будет 

их способность слышать  
ближнего и распределять 
роли для выполнения 
поставленных задач» — 
Надежда Семенова, биз-

нес-тренер консалтинговой 
группы «Bi to Be».

За 50 минут участники при-
думали 15 вариантов спасения 
от апокалипсиса, каждый из ко-
торых отличался особой ориги-
нальностью. Были даже  костю-
мированные решения! 

А речёвка «Купи три саранчака 
и получи саранчан в подарок!» На-
долго запомнится всем.

Татьяна Тулупьева: «Если каж-
дый участник Слёта с умом подойдёт 
к проводимым мероприятиям, то 
сможет перейти на другой уровень. 
Нельзя всегда действовать в рам-
ках, нужно смотреть шире. Важно 
понять, зачем ты здесь, зачем сюда 
приехал. Когда мы понимаем, чего 
хотим, всё остальное выстраивается 
в чёткую систему. Участники долж-
ны извлечь личностную пользу по 
максимуму.  

Вторым заданием было написа-
ние Гимна Слёта. Для этого каждая 
команда придумала по одному ку-
плету на мотив известной всем песни 
Бременских музыкантов, из которых 
позже были выбраны лучшие строч-
ки. Вот что получилось в итоге.

ЕСЛИ БУДЕШЬ С НАМИ ЭТИМ ЛЕТОМ, 
ОВЛАДЕЕШЬ БИЗНЕСА СЕКРЕТОМ.

#СЛЁТЮГРА
Секрет успеха

Татьяна Тулупьева,
бизнес-тренер консалтинговой группы «Bi to Be»

Люди всегда задумываются 
о том, как будут жить дальше. 
И мы предлагаем участникам 

Слёта  облегчить жизнь чело-
вечеству, развить адаптив-
ные способности. 

друга в первый раз, поэто-
му особенно важным будет 

их способность слышать  

нес-тренер консалтинговой 
группы «Bi to Be».

За 50 минут участники при-
думали 15 вариантов спасения 
от апокалипсиса, каждый из ко-
торых отличался особой ориги-
нальностью. Были даже  костю-
мированные решения! 

Татьяна Тулупьева
бизнес-тренер консалтинговой группы «Bi to Be»

С разных уголков мы прилетели,
Верим до конца в свои идеи.
Если будешь с нами этим летом, 
Овладеешь бизнеса секретом.

Наш конвейер фартовая поляна,
Наши мысли словно великаны,
Наша крыша новые идеи,
Наше счастье супер бизнес цели.

Мы своё призванье не забудем, 
Ноу-Хау мы приносим людям.
И надёжность офисной работы,
Не заменит творческой свободы.

Гимн Слёта:
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

«В современном обществе устойчивый рост невозможен без гармоничного 
развития всех сфер деятельности. В роли «цемента» здесь выступает предпри-
нимательство. Именно поэтому в «Стратегии 2030» оно выделено как отдель-
ное магистральное направление, и занимает ключевую роль в повестке Прави-
тельства Югры. Наша система поддержки малого и среднего бизнеса признана 
лучшей на федеральном уровне. И площадка Слёта тому подтверждение. Сегод-
ня это не только место для образования, это место зарождения новых идей».

#СЛЁТЮГРА

Павел Сидоров:

Крупным планом

Директор Департамента экономического развития Югры

Стр. 2

На второй день Слёта начала свою работу дискуссионная арена. Перед участниками и эксперта-
ми стоял вопрос, какая же стратегия предпринимательского поведения в современных усло-
виях лучше: Выживания, Выжидания или Прорыва?

Яна Санникова (представитель «ОПОРЫ России»):
«Выбор стратегии напрямую зависит от личности человека, от его 
авантюрности и опыта. Для начинающих предпринимателей данная 
стратегия может быть приоритетнее, ведь за это время можно 
пересмотреть свои цели и наметить дальнейшие шаги. Я призываю к 
тому, что в начале деятельности, лучше посмотреть на более опытных 
товарищей, а уже в следующий раз идти более уверенно».

Антон Кузнецов (руководитель образовательного центра ФБГУ 
«Центр содействия молодежному предпринимательству»):
«Выбор стратегии развития бизнеса напрямую зависит от волевого 
решения управляющего человека. Я считаю, что, даже в тяжёлые для 
бизнеса времена, клиенты никуда не уходят, они просто становятся 
жаднее и дорожка к ним чуть длиннее».

Татьяна Тулупьева (бизнес-тренер консалтинговой группы “Bi To Be):
«Я за прорыв, за активность. Если хочешь остаться на месте - нужно 
идти, а если хочешь куда-то прийти, то нужно бежать. Исходя из своего 
опыта, могу только порекомендовать: когда делаете шаг - смотрите, 
куда идете, чтобы потом не пришлось возвращаться».

Дмитрий Устинов (бизнес-тренер, практический психолог):
«На мой взгляд, понятие «Предприниматель» уже в себе содержит 
нацеленность на прорыв.  Свои плюсы есть у каждой стратегии, 
поэтому я за их совмещение. И против радикальных решений».

Состоялось торжественное открытие площадки
VI Слёта молодых предпринимателей Югры



Вдохновляй своим примером

#СЛЁТЮГРА

Панорама дня
№2, 25.06.2015
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Девять десятых нашего счастья 
зависит от здоровья

Рвись в бой!
Борись со своими страхами!



#СЛЁТЮГРА
Полигон. 24 часа

№2, 25.06.2015

Стр. 4

13:30 Знания за возможности: медведи 
берут в оборот бизнес-тренера Дениса 
Нежданова

12:17 Напористые волки 
придумали  «Wolf market»: 
чай, массаж, косички, прокат 
велосипедов…И еще больше 
об услугах по sms

15:20 Теперь купить 
холодную воду и энергетик 
можно на 2 этаже Vip-дома

17:40 Лисы не останавливаются 
на товарах и услугах: скоро будет 
круглый стол

19:00 Канатная дорога будет 
платной! 26 июня в 18.00

21:00 Медведи решаются 
на шашлыки



ПРЕПОДНОСИ СЕБЯ КРАСИВО.
ИЛИ КАК СОЗДАТЬ СВОЙ БРЕНД?

#СЛЁТЮГРА
Секрет успеха

Стр. 5

Дмитрий Устинов (бизнес-тренер, консультант ведущих международ-
ных компаний и корпораций):

«Для того, чтобы стать хорошим лидером, нужно захотеть им быть. 
Личность лидера состоит из двух составляющих: первая, это врожденный 
талант, а вот вторая - это способность человека к обучению. И если на пер-
вую мы повлиять не способны, то вторую можно развивать. Это и будет 
путь к лидерству. Обучение всегда идет совместно с движением».

Уверенность в собственных силах

Ответственность

Амбициозность

Способность и желание учиться

«Превращение в бренд про-
исходит в тот момент, когда объ-
ективное восприятие ценностей 
продукта и торговой марки за-
мещается устойчивым личным 
отношением к ним. Потребитель 
даёт свою субъективную оценку 
качеству, надёжности, безопас-
ности, эргономичности, дизайну, 
названию продукта, то есть он до-
бавляет ему эмоций».

Известный деятель в об-
ласти рекламы и мар-
кетинга Поль Фелдвик 

так дал определение брендингу: 

Создание бренда - это 
очень сложный процесс, 
который включает в себя 
рекламу, маркетинг, 
внутренний и внеш-
ний PR и даже подбор 
персонала. Кроме того, 
брендинг появляется в 
тот момент, когда у по-
требителя имеется ши-
рокий выбор, но мало 
времени, при этом все 
предложения пример-
но одинаковы по ка-
честву. Очевидно, что 
бренд призван вы-
зывать доверие сво-
их потребителей для 
успешного развития.

ПРЕПОДНОСИ СЕБЯ КРАСИВО.
ИЛИ КАК СОЗДАТЬ СВОЙ БРЕНД?

Создание бренда - это 
очень сложный процесс, 
который включает в себя 
рекламу, маркетинг, 
внутренний и внеш-
ний PR и даже подбор 
персонала. Кроме того, 
брендинг появляется в 
тот момент, когда у по-
требителя имеется ши-
рокий выбор, но мало 
времени, при этом все 
предложения пример-

их потребителей для 

•	 Бренд появляется тогда, когда есть здоровая конкуренция, 
а собственный профессиональный рост отсутствует.

•	 Необходимо найти лучший способ позиционирования 
своего бренда

Тренинг «Я – бренд». Владимир Якуба

Качества «идеального» лидера:

Мотивированность

Харизматичность

Влиятельность

Умение «держать удар»



А вы сможете вывести 
компанию в лидеры 
рынка и удержать рав-

новесие? Абсолютное да, если на-
чать с первого закона стратегии: 
«Желайте невозможного, и вы соз-
дадите лучшее из возможного».

«Это правило взял на заметку 
Стив Джобс,  и что в итоге? Он 
«сломал» рынок, заставив команду 
поверить в компьютер стоимостью 
3000 долларов, - говорит прези-
дент корпорации бизнес-тренинга 
«NEZHDANOV-GROUP» Денис 
Нежданов. – Чтобы стать лидером 
рынка, нужно поставить цель и 
совершить невозможное, предвос-
хитив требования рынка».

«Совокупность замысла, вов-
лечение широкого круга лиц в 
реализацию стратегии, создание 

СТРАТЕГИЯ БЕЗ ОШИБОК

#СЛЁТЮГРА
По полочкам
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Гарантии успеха стратегии:
30% – ты первый, лучший, 
единственный
70% – ты воплощаешь и под-
держиваешь контент

По словам известного коуча, стоит:
•	 хотеть больше, чем все;
•	 созидать больше, чем все;
•	 не останавливаться.

данов. - Не нужно гнаться за 
«золотым тельцом», иначе коли-
чество сменит качество. Деньги 
– только ресурс для достижения 
целей. Созидательных и кон-
структивных».

Конечно, от ошибок никто не 
застрахован. Особенно, когда цель 
близка. Среди популярных «лову-
шек разума»: узость мышления, 
«эффект самоделкина» - когда без 
руководителя процесс не движется 
и преувеличиваются роли ресурса. 

Поэтому сделайте партнёров, 
клиентов, членов семьи, Прави-
тельство и даже конкурентов – 
союзниками. Создайте команду, 
которая сможет воплотить вашу 
идею в жизнь».

инфраструктуры сделают ваш 
бизнес социально ориентиро-
ванным, - говорит Денис Неж-





СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ
ИЛИ МЕСТО ДЛЯ ПОДВИГА?

#СЛЁТЮГРА
Крупным планом

Стр. 2

Все знают про кнут и 
пряник, но понять, что 
именно лучше исполь-

зовать, не так уж просто. 
На дискуссионной площадке 

известный российский менед-
жер Максим Батырев, генераль-
ный директор ведущего кадро-
вого агентства в РФ «TomHunt» 
Владимир Якуба и соучредитель 
Ассоциации бизнес-тренеров 
и консультантов Югры «Фор-
сайт» Ринат Салахутдинов вме-
сте с участниками разобрались 
в  преимуществах  жёсткого и 
мягкого менеджмента.

В первую минуту практиче-
ски каждый участник Слёта, 
опираясь на собственный опыт, 
выбрал сторону мягкого менед-
жмента. 

Но эксперты быстро пере-
вернули всё с ног на голову. Так, 
Максим Батырев, определил 
жёсткий менеджмент как чёткое 
следование стандартам фирмы, 
«железное» выполнение долж-
ностных обязанностей: «В су-
пергероях нет необходимости, 
подвиг – вынужденная мера. 
Главное – действовать по ин-
струкции». 

А по стратегии Владими-
ра Якубы важно наличие 70% - 
«винтиков» и 30% - «команды». 
Этот аргумент Ринат Салахутди-
нов подтвердил личным опытом, 
заметив, что на стартовом этапе 
коллектив лучше формировать 
как единомышленников, «но в 
дальнейшем без чётких внутри-
фирменных правил не обойтись».

Конечно, выбирая менед-
жмент, стоит помнить о целях, 
которые вы ставите перед со-
бой. Если это доход примерно 
100 тысяч рублей в месяц, то 
вам подойдет мягкий менед-
жмент. Если хотите стать круп-
ным игроком в бизнесе - чёткая 

стандартизация всех процес-
сов и жёсткий менеджмент, вне 
зависимости от мужского или 
женского коллектива.

Но как мотивировать со-
трудников при любом раскладе? 
Хорошо работает правило «зо-
лотой середины». Зачастую ру-
ководитель обращает большее 
внимание на «худшего» сотруд-
ника, когда нужно поступать в 
точности наоборот. Стоит воз-
награждать тех, кто работает 
лучше, чтобы у остальных был 
дополнительный стимул. 

«В идеале технологии моти-
вации должны быть чётко про-
писаны, чтобы сотрудники сами 
могли просчитывать возмож-
ные бонусы», - говорит Ринат 
Салахутдинов.

Какой менеджмент подходит 
вам – решать не тренерам. Но, 
услышав доводы «за» и «про-
тив», в финале дискуссии боль-
шинство перешло на сторону 
жёсткого менеджмента.



#СЛЁТЮГРА

Панорама дня
№3, 26.06.2015

Стр. 3

«Это мой второй Слёт! Он помог структу-
рировать всю информацию, которая у меня 
есть, и теперь я знаю, какие шаги станут сле-
дующими в развитии моего бизнеса!»

Артур Каракулов

«Здесь особенная атмосфера! Командный 
дух, нестандартное мышление, личные от-
крытия, сильная конкуренция заставляют 
двигаться только вперед. Приобретенный 
опыт – бесценен! Особенно запомнились 
тренинги Анны Счастливой и Рината Сала-
хутдинова, они мотивирует, даже когда ты 
готов сдаться!»

Анна Киселева

«Слёт великолепен: много молодых ребят 
и энергетики. У всех «горят» глаза! Это на-
стоящая «зарядка» для ума. Теперь я знаю, 
какие дыры «залатать» в бизнесе и как это 
сделать».

Владимир Эльц

«Игры, мастер-классы – все позитивно и 
полезно. Думаю, что каждый участник взял 
себе на заметку самую важную информацию!»

Дильбар Кадирова

«Год назад юбилейный Слет разделил мою 
жизнь на «до» и «после».  Спасибо тренерам, 
что умеют направить, показать ошибки и пре-
достеречь от падений.  Это очень важно, ведь 
предприниматель всегда подвержен риску. И 
спасибо Фонду за поддержку, такого нет ни в 
одном регионе!»

Алсу Рафикова



#СЛЁТЮГРА

Полигон. 24 часа

№3, 26.06.2015

Стр. 4

Команда Волков:
«Волки – команда, здесь не может быть сомне-
ний. Мы сделали ставку на магазин, кафе, мас-
саж,  практику на стрельбище, и не ошиблись 
– они действительно пользовались спросом.

Команда Медведей:
 «Когда один медведь выдвигает идею – осталь-
ные начинают ему помогать, мы действуем еди-
ным фронтом. Конечно, есть активный костяк, но 
и остальные – на подхвате. За эти дни мы поняли, 
что хорошо зарабатывать можно на сотрудниче-
стве, обмене услугами между командами.

Команда Лис:
«На 90% - мы команда. К сожалению, часть лис реши-
ли отдохнуть. Большим спросом пользовались продажа 
кофе, трансфер и другие услуги.  Мы поняли, что люди 
по-прежнему жаждут «хлеба и зрелищ». Мы уже обсуж-
даем, что будем делать с выигрышем.



БИЗНЕС-СИСТЕМА, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ТВОЙ БИЗНЕС РАБОТАЛ КАК ЧАСЫ

#СЛЁТЮГРА
Секрет успеха

Стр. 5

В любом бизнесе ко-
манда - это главное. 
Как лидеру удержать 

коллектив на плаву рассказал 
Максим Батырев.

В стрессовых для бизнеса 
ситуациях задача руководителя 
- решать проблемы. Именно он 
должен постоянно генериро-
вать новые идеи. Каждый день 
ему необходимо находиться в 
поиске решений. В возника-
ющих проблемах нужно идти 
напрямую, потому что, кроме 
«вожака», никто этого не сде-
лает. Если лидер будет бездей-
ствовать в стрессовых ситуаци-
ях, то бизнес просто «сольётся», 
развалится. Глава предприятия 
должен защищать своих лю-
дей, он принимает удар на себя. 
Важно, чтобы люди, с которы-
ми вы работаете, понимали це-
лостность вашего бизнеса, чув-
ствовали себя частью команды. 
Именно поэтому необходим 
личный контакт с каждым.

Конкретные цели – еще 
один способ мотивировать 
подчинённых. Причём, это 
могут быть и суперцели, кол-
лектив получает установку на 
сверхрезультат. Но главное, 
объяснить, что именно их ждёт 
после достижения поставлен-
ных целей. Люди всегда готовы 
простить завышенные требо-
вания начальника в обмен на 
то, что они получат в итоге за 
свои старания.

Максим Батырев

Бывает, что предпринима-
тель работает сутками напро-
лёт и выполняет всё самосто-
ятельно, но прибыли как не 
было, так и нет, а количество 
потенциальных клиентов с 
каждым днём уменьшается.  
С чем это может быть связа-
но? С «бардаком» в собствен-
ной голове.

«треугольник порядка»

Цель

Технологии Люди
(персонал)

Ринат Салахутдинов



СТРЕЛЯТЬ ИЛИ ЛОВИТЬ?

#СЛЁТЮГРА
Секрет успеха
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«Шестой Слёт предпринимателей организован на очень высоком уровне, это видно по аудиториям, 
оснащению, людям… Выстроена структура работы. А ещё, мне, как лыжнику, приятно находиться в 
центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, здесь сразу испытываешь и  гордость за Россию, и 
чувство Победы. Здесь ребята мотивированы одерживать бизнес-победы»

Владимир Якуба:
Генеральный директор ведущего кадрового агентства в РФ Tom Hunt.

Как правильно подобрать 
персонал за 48 часов без 
бюджета теперь знает не 

только генеральный директор ве-
дущего кадрового агентства в РФ 
Tom Hunt Владимир Якуба, но и 
участники Слёта. 

Сначала решите: активный по-
иск сотрудника или пассивный? 
Если, к примеру, нужен разно-
рабочий – подойдут объявления 
в интернете, или позиция ожи-
дания, но когда речь о высокой 
должности – хэдхантинг.

Объявление цепляет, 
если в нём есть:
•	Конкретика (опыт работы, зара-

ботная плата, график, требования)
•	Нестандартные символы 

(транскрипция – не больше 1 
раза, спецтермины)

•	 Редкие прилагательные, подходя-
щие по смыслу (убираем шабло-
ны типа «коммуникативность»)

•	Юмор

Текст объявления не должен 
быть слишком простым и одно-
временно – перегруженным. Не 
хотите рисковать? Напишите два: 
креативное и шаблонное. Не завы-
шайте требования – это сузит круг 
претендентов. И не забывайте о 
рекламе: креативные ролики мо-
тивируют прийти именно к вам.

А теперь перейдем к хэдхантингу. 
Составьте список компаний, в 
которых работает нужный вам 
человек. Позвоните в них и получите 
информацию. Попали на секретаря? 
Отвечая, задавайте вопрос. Давайте 
минимум информации о себе и о 

предмете звонка. Создайте легенду. 
Одна из эффективных – «мне 
нужно отправить письмо вашему 
директору». Вы должны втереться 
в доверие, поэтому не давайте 
собеседнику возможность думать. 
Помните, первые два года с 9 утра 
и до 6 вечера работает «принцип 
войны».

Следующий этап – 
собеседование. Смотреть сквозь 
человека помогут быстрый 
темп вопросов, максимальная 
доброжелательность, 2-3 секунды 
рекламы про компанию, а также 
интервью в стиле «разговор ни о 
чем» или  реалити-собеседование.





ВЫЖИВУТ СИСТЕМНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ

#СЛЁТЮГРА
Крупным планом

Стр. 2

Можно ли обойти во-
рох конкурентов с 
минимальными ре-

сурсами, без денег и супервоз-
можностей? «Стать не просто 
лидером, а счастливым челове-
ком», - добавляет бизнес-тренер 
консалтинговой группы «BI TO 
BE» Кристина Муравьёва. Без 
сомнений, если на помощь при-
ходят PR и дизайн коммуника-
ции бренда.

Технологии нового дня:
Нейромаркетинг
Событийные коммуникации
ИАР – работа с лоббированием 
и поиском инвесторов
ИЧАР – работа с ресурсами

Выстраиваемая система 
должна работать ближайшие 
5-10 лет, если что-то не получа-
ется – корректируйте, не забы-
вая про основной «рычаг».

Что еще стоит сделать? 
Определиться со средой. «Пе-
реодеться», или выбрать не-
стандартный образ. Придумать 
фишку, чтобы заинтересовать. 
Расти, менять статус.

Брендинг – сложная систе-
ма. В России, как правило, ис-
пользуется всего 3 инструмен-
та: PR, реклама и маркетинг. За 
рубежом – более 30.

Нужно выстроить правиль-
ную систему коммуникаций. С 
чего начать? С себя и позици-
онирования собственного биз-
неса как новой идеи. 

Не путайте PR и маркетинг. 
PR – это «платье», поведение, 
коммуникация – целостный 
образ, который нужно поддер-
живать всю жизнь. Маркетинг 
– система продаж, которая на-
кладывается на имидж. У него 
всегда единый вектор, несмо-
тря на изменения в моде, он 
зависит от рынка, спроса и 
финансовых ожиданий начи-
нающего бизнесмена. Все эти 
вещи работают, дополняя друг 
друга. Сейчас в больших ком-

паниях создают объединённые 
отделы стратегических комму-
никаций – таков новый виток 
рынка. 

Маркетинг долго строился 
на Филипе Котлере, но он уста-
рел, теперь наступает эра ней-
ромаркетинга. Помните, вир-
туальная и реальная картины 
мира человека о вашем бизнесе 
должны совпадать.

Так к чему придет рынок в 
ближайшие 5 лет? К стратеги-
ям. Будут выживать не про-
сто креативные, а системные и 
креативные.



#СЛЁТЮГРА

Панорама дня
№4, 27.06.2015

Стр. 3

За 4 дня мы успели стать семьёй

Очень собранной,
дружной и спортивной

Готовой ко всему

Летим к новым вершинам!



#СЛЁТЮГРА

Полигон. 24 часа

№4, 27.06.2015

Стр. 4

Тарас Криштанович (предприниматель): 

Самый эффективный способ продвижения - са-
рафанное радио. Если вы делаете свою работу 
хорошо, то люди об этом узнают. Ваша задача - 
изначально быть лучше конкурентов. Поэтому 
выкладывайтесь на качество.

ЧТО ДАЁТ БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:
БИЗНЕС-РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ БИЗНЕС-ЭВОЛЮЦИЯ?

Павел Трубецков (бизнес-тренер): 

Переход из категории физических лиц в ка-
тегорию предпринимателей не имеет ничего 
общего с эволюцией. Зачастую начинающий 
предприниматель оказывается даже ниже, так 
как он тратит большие деньги на своё дело.

Андрей Парабеллум (бизнес-тренер): 

Я за агрессивную эволюцию. Надо научиться 
работать В бизнесе, а не НА него. До этого мо-
мента всё ваше дело, лишь самозанятость.

Кристина Муравьева (бизнес-тренер консал-
тинговой группы BI TO BE): 

Для меня эволюция – это поступательное 
движение вперед на грани революции. А пра-
вильное использование ресурсов способно 
перевернуть рынок.



ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

#СЛЁТЮГРА
Секрет успеха

Стр. 5

Алгоритм действий для но-
вичка в интернет-среде:

В первую очередь, хотелось 
бы донести до ребят, что одно-
го эффективного метода про-
движения в интернете нет. Есть 
целая система, которая вклю-
чает в себя ряд параметров 
- постоянный мониторинг, от-
слеживание результатов и ис-
пользование методов улучше-
ния работы. 

•	 Системный подход: лид, лидо-
конвертация, лидогенерация.

•	 Определение целевой ау-
дитории.

•	 Определение каналов, через 
которые вы сможете контак-
тировать со своей аудиторией.

Павел Трубецков
(директор по маркетингу 

в России международной ком-
пании Cs-Cart, директор по 
развитию компании Simtech 
Developmet)

Молодые предприниматели 
сейчас в выигрыше, перед ними 
открыты огромные возможно-
сти. Люди, которые уже доби-
лись успеха, немножко облени-
лись, разучились зарабатывать 
и считать деньги. Если продол-
жать действовать как раньше, 
то это будет подобно смерти 
для бизнеса. Работайте лучше 
и сможете забрать клиентов у 
конкурентов. Когда экономиче-
ская ситуация нормализуется, 
останутся сильнейшие.

Тарас Криштанович
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Один из самых известных в Рос-
сии бизнес-консультантов, успеш-
ный предприниматель Андрей Пара-
беллум призывает своих слушателей 
переходить от слов к действиям. 

«Здорово, когда люди жаждут новых знаний. Нужно не просто 
говорить, а брать и делать. Когда вы молоды, у вас есть масса воз-
можностей для того, чтобы активно развиваться».

ЧЕМ ЖЕ МОТИВИРОВАТЬ КОЛЛЕКТИВ?

ДЕНЬГАМИ. Материальное поощрение за высокое качество ра-
боты, или, напротив, лишение премии за ненадлежащее исполне-
ние должностных обязанностей.

ВРЕМЕНЕМ. Если сотрудник укладывается в дедлайн, то ру-
ководитель может позволить ему самостоятельно распорядиться 
своим рабочим временем: уйти раньше с работы, прийти на следу-
ющий день чуть позже. Если же сотрудник работает плохо, то руко-
водитель вправе поручить ему дополнительные задачи.

ВНИМАНИЕМ. А что, если работа выполнена некачественно? 
Установите тщательный контроль над сотрудником, пока тот не ис-
правит ошибки.

Любой бизнес строится на 
психологии: руководителей, ра-
ботников, клиентов. Успех в раз-
витии дела неразрывно связан с 
«пирамидой» управления.

ПИРАМИДА УПРАВЛЕНИЯ:

ЛИДЕРСТВО
         

СТРАТЕГИЯ
           

ТАКТИКА
           

ОПЕРАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

           
ИСПОЛНЕНИЕ


