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АЗЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Главное в бизнесе - чёткая идея и желание её добиваться

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА (ЦПП) АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ 
ПРОВЁЛ КУРС ТРЕНИНГОВ «АЗБУКА ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ». ЭТО АЗЫ БИЗНЕСА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПОДУМЫВАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СВОЕГО 
ДЕЛА.

Предприниматель, 
бизнес-тренер 
Лидия Анопа:

- Я получила огромное удо-
вольствие от работы с ребята-
ми. Честно говоря, волнова-

лась, будет ли воспринята та информация, которую 
я подготовила: сложные вещи нужно было объяс-
нить максимально просто. Но всё получилось, и 
если ребята в будущем это применят, они будут 
в более выигрышном положении перед теми, кто 
руководствуется просто каким-то своим опытом. 
Думаю, ребят нам удалось замотивировать на то, 
что стать предпринимателем и достичь на этом 
поприще успеха - вполне реально.

Очень хорошо прошла работа в командах. Была 
видна осознанность в глазах ребят, а не просто 
выполнение задания. Они сейчас ищут себя, по-
этому очень важно именно сейчас формировать 
эту осознанность, самоопределение. И подобные 

«азбуки» хорошо бы проводить как можно раньше.

Участник курса 
Игорь Машковский:

- Информация хороша и для 
тех, кто в бизнес вообще не 
окунался, и для действующих 
предпринимателей - в форма-
те «повторение - мать учения». 

Хотелось бы больше внимания целеполаганию биз-
несмена: выбору цели, трансформации мечты в 
цель. Бизнес-планированию можно было бы даже 
пару дней посвятить. Понравилась работа в коман-
де, но больше бы времени на выполнение заданий.

Ре
кл

ам
а

Подготовил Иван ФЁДОРОВ

Азбука предпринимателя - 
проект Федеральной корпо-
рации по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства.

Цель проекта - активнее 
развивать молодёжное пред-
принимательство.

Участники - предпри-
ниматели: потенциальные 
(студенты экономического 
факультета Амурского гос-

университета) и начинающие .

Задача - показать, что по-
строить бизнес - реально, глав-
ное - идея и желание.

Форма курса - лекции и 
работа в командах.

Т емы к урса -  «Ты 
предприниматель», «Биз-
нес-планирование», «Си-
стема налогообложения. 
Юридические аспекты», 
«Создание личной эффек-
тивной команды», «Обмен 
опытом от действующих 
предпринимателей».

Обратная связь - рас-
чёт на то, что в дальнейшем 
вчерашние студенты станут 
настоящими предпринима-
телями и потенциальными 
клиентами Фонда содей-
ствия кредитованию СМСП 
Амурской области, структур-
ным подразделением которо-
го является ЦПП.

Периодичность курсов - 
в дальнейшем будут проводить-
ся по мере необходимости.

Руководитель ЦПП 
Валерия Ушакова:

- Разбирая портрет пред-
принимателя, ребята буквально 
рисовали его на бумаге. Про-
писывали его личные качества -

 целеустремлённость, азарт, коммуникабельность. 
Ошибки, совершаемые на начальном этапе, - нера-
циональное использование денег (сначала взяли 
кредит, потом задумались, чем вообще занимать-
ся), неверный анализ ситуации (потенциального 
покупателя, занятость конкретной ниши на рынке), 
отсутствие стратегии, полагание лишь на себя, не-
доведение дела до конца, недостаток профессиона-
лизма, завышенные амбиции, неправильный подбор 
команды, растрата первой прибыли. Инструменты 
предпринимателя - маркетинговое исследование 
(и в первую очередь соцопрос), интернет, контакт с 
профессионалами или наставник, команда.

Бизнес-планирование - очень важный этап даже 
не в финансовом плане, а в стратегическом. Не надо 
думать сразу, где взять деньги. Прежде надо сфор-
мулировать для себя, чем ты хочешь заниматься, 
твоё ли это. На занятии нами были даны рекомен-
дации для эффективного плана.

Наиболее важное, что было дано на лекции о 
системе налогообложения, - чем ИП отличается от 
ООО, плюсы и минусы.

«Школа предпринимателя»

«Участие в госзакупках»

«Мотивация персонала»

«5 шагов к развитию 
бизнеса»

 «Генерация бизнес-идеи»

Тренинги ЦПП:

Предприниматель 
Егор Дымов:

- Предприниматель в человеке 
рождается в тот момент, когда он сам 
себе бросает вызов, меняет мышле-
ние. Предпринимательская жилка - 

это способность понять запрос общества на что-то, 
удовлетворить этот запрос и самому на этом зарабо-
тать. Я, честно говоря, в своё время даже не думал ста-
новиться предпринимателем. Просто в какой-то момент 
захотел перемен, свободы. Вот предпринимательство 
и ценю за свободу - действия, принятия решений. Но 
поначалу было, конечно, страшно - полгода я не мог 
понять, чем вообще заняться. Начал с прощупывания 
уже проработанных в своё время связей, и у меня стало 
получаться. Где-то проявил инициативу (в бизнесе ини-
циатива крайне важна), где-то убеждал и доказывал. Ни 
в коем случае нельзя стесняться о чём-то спрашивать, 
чем-то интересоваться, ведь это не праздное любопыт-
ство: предприниматель - человек дела.

Кроме того, я люблю, когда вокруг меня комфортно, 
поэтому и в бизнесе должно быть комфортно работать. 
Всегда надо быть на позитиве, потому что те, кому это 
надо, внимательно следят за вашей реакцией на собы-
тия, на ваше позиционирование себя в обществе. Своей 
идеей нужно именно гореть. Ваше личностное развитие - 
обязательно. Занятие спортом - это закаляет характер.

И ещё чисто технический совет: попытайтесь на 
начальном этапе получить прибыль без образования 
юридического лица. Потребность в этой организации 
возникнет сама - с появлением клиентов, готовых пла-
тить по безналу.

 ОПЫТ

Предприниматель 
Владимир Хохлов:

- К своему бизнесу у меня от-
ношение такое: я строю компа-
нию своей мечты. Работать на-
чал ещё со времён школы, сам из 

простой семьи, начинал с абсолютного нуля. Много 
в моём бизнес-старте было случайностей, совпа-
дений, везения - всего, что помогало делу. Но и 
очень многое я делал сам, и сейчас ни минуты не 
сижу на месте, подгоняемый неугасимым желанием 
двигаться дальше. Очень благодарен тем, кто мне 
дал понять, что деньги могут делать не все. Каждое 
новое направление бизнеса всегда начиналось с 
крохотных партий и объёмов, но это естественно - 
начинать с малого.

Мои советы начинающим - обязательно мечтать, 
и широко: проси больше, получишь сколько нужно. 
Иметь цель - без неё неясно, как действовать. Тру-
долюбие: больше практики - больший успех будет. 
Но и высыпаться - энергия крайне важна, заниматься 
спортом. Быть начеку: бизнес постоянно меняется. 
Любить своё дело и делать его качественно. Посто-
янное самообразование - инвестиции в себя самые 
ценные. Не опускать руки и не ждать, что всё при-
несут на блюде. Не откладывать ничего на завтра, 
помнить, что нет ничего невозможного.

 ОПЫТ

 «Генерация бизнес-идеи»

«Школа предпринимателя»


