ИЗДАЕТСЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ АКАДЕМИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ а: для друзей и единомышленников

актуальная_газета:

6 апреля 2012 г.

№108
>

с.2
Корпорация ТАУ

с.3
Планкарта

с.4
Nota bene

цитата номера: Игорь Волошин: «Брендинг – это инвестиции, с которыми надо уметь работать».
слово редактора:

интервью номера:

Бизнес в пар лиов
Разработка ярких и интересных логотипов, создание концепции и
фирменного стиля – это лишь малая часть того, чем занимается Игорь
Волошин, выпускник Тольяттинской академии управления, а в настоящее
время директор студии стратегического брендинга BeFive!, у которого мы
спросили, как использовать интернет'ресурс и какие инструменты сейчас
наиболее популярны в продвижении бизнеса.
– Иорь, Вы р оводите ст дией
стратеичес оо брендина. Расс ажите, что это та ое и в чем
за лючается с ть Вашей работы?
– Основная наша деятельность –
это разработа брендов и стратеии
их развития. Например,  нам приходит омпания и оворит: «У нас
есть изобретение, оторое необходимо продвинть на рыно. Ка нам
это сделать?» Что же делаем мы? Мы
анализирем рыно, проводим маретиновые исследования, изчаем
онрентов, их преимщества и
недостати. Таже смотрим на
инстрменты продвижения онрентов с разных сторон, например, с
рафичесой точи зрения. На основе всео этоо мы и делаем вывод
о том, а должен вылядеть бренд
омпании и продта: аое  них
должно быть позиционирование,
ценности и даже цветовая одирова, ведь бренд должен выделяться на
фоне всех остальных. Дальше мы
разрабатываем имя, лоотип, фирменный стиль, веб-сайт, реламные
ампании и т.д. Если оворить не на
официальном язые, мы создаем
дополнительные преимщества для
бизнеса, делаем та, чтобы потребитель лчше запоминал продт или
сл, чтобы этот продт было
проще понять потребителю. Брендин – это инвестиции, с оторыми
надо меть работать. Нельзя просто
разработать лоотип, нжно ео развивать, работать над ео знаваемостью. Например, мы же разработали бренд для омпании, и теперь
ео нжно поддерживать – разрабатывать реламные блеты, вебсайты, дополнительные реламные
носители, паов.
– В последнее время интернет и
социальные сети а тивно использ ются омпаниями для продвижения
сл , товаров и бизнес-прое тов. В
этом есть своя за ономерность?
– Интернет а анал для продвижения использется все чаще и
чаще, потом что там появляется
все больше людей. Самый лавный фатор – это платежеспособность населения. Если раньше
интернет посещала в основном
молодая адитория, оторая не
была способна попать дороие
вещи и пользоваться дороостоя-

щими слами, то сейчас доля
платежеспособной
адитории
величилась. Социальные сети
стали в данный момент амлировать все более значительню адиторию и интерироваться с дрими сервисами. Они стали своеобразным порталом, через оторый можно выйти почти на любоо человеа. Сам по себе интернет
дает больше возможностей, чем
лассичесие аналы оммниации, и лавная ео особенность
состоит в том, что ты можешь
иметь обратню связь. Это интератив, при отором  человеа
в работе есть возможность не
тольо поазывать лоотипы или
мзыальный ряд, а при этом еще
и общаться в режиме реальноо
времени, знавать мнение, выстраивать диало. Именно блаодаря
диало создаются более тесные и
долосрочные отношения межд
омпанией и потребителем.
– В чем, по Вашем мнению, состоит преим щество та оо анала продвижения бизнеса? В дост пности и дешевизне?
– Сейчас бизнес начал понимать, что нжно быть ближе  народ. Появляется все больше онренции на рынах, люди стали
избирательны, и, для тоо чтобы
лиенты оставались, с ними нжно постоянно взаимодействовать.
Интернет дает таю возможность. Раньше считалось, что интернет – это наиболее дешевый
инстрмент в бизнесе, сейчас бы я
та же не сазал. Бюджеты на
затраты реламы в интернете на
данный момент сопоставимы с
бюджетами ТВ-реламы, наржной, азетной, но эффетивность
реламы в интернете намноо выше. Конечно, ислючительно интернет-релама не является лючевой по эффетивности. Стоит
читывать, что же сейчас рождается мноо бизнесов, оторые
имеют более зие адитории, чем
вся Россия, и им интернет дает
возможность фосироваться, то
есть находить онретных заинтересованных людей, а не пытаться
«стрелять по воробьям из пши».
Сейчас в социальных сетях создается множество сообществ, блао-

даря оторым омпании мот находить рппы людей, заинтересованных в том или ином продте или сле.
– Можно ли выделить определенные вирт альные инстр менты
для продвижения прод та или сл и, и а ие из них наиболее эффе тивны?
– Виртальных инстрментов
можно выделить множество: Яндес.Дирет и Google AdWords, де
челове дает релам соласно запрос в поисовой строе; SEOпродвижение сайтов; баннерная
релама; создание рпп в социальных сетях; вирсные ролии. С
аждым днем таих инстрментов
становится все больше, потом что
технолоии развиваются, и с аждым днем большее оличество людей может использовать сложню
техни. Например, в Японии спермарет разместил фоторафии
всех своих поло на станции метро,
и люди, ожидая очередной поезд,
ходили мимо этих поло и заазывали продты домой. Интерация
технолоий создает ниальные сли, оторые облечают жизнь
людям и эономят их время. Наиболее эффетивные выделить не-

возможно, потом что для аждоо
бизнеса сществет онретный
инстрмент, оторый бдет эффетивен именно для нео. Чаще всео
бизнесмены не обладают пониманием всех тоностей этих инстрментов и использют самые поплярные, оторые мот являться не
совсем эффетивными инвестициями в продвижении.
– Ка ие инстр менты продвижения в интернете, на Ваш взляд,
б д т а т альны через од-два?
– Атальность инстрментов
бдет зависеть от развития потребительсоо сообщества, от блаосостояния людей. Например, чем
больше  людей бдет смартфонов,
тем больше бдет интерированных ампаний, де ты с помощью
сотовоо телефона сможешь в режиме
реальноо
времени
частвовать
в
реламной
оммниации или знавать аие-то онретные вещи.
С ще ст в ют
лас си чес ие
инстрменты, оторые использются мноими аентствами, а
есть про фес си о на лы, о то рые
тон о раз би ра ют ся в ню ан сах
этих инстрментов и понимают:
де, что и а нжно изменить.
Продолжение на с.4
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Интернет ирает большю
роль в жизни человеа.
Если
раньше мноим
поль зо ва те лям
хватало
всео
лишь просмотра несольих
веб-страниц и общения в ICQ,
то сейчас user интернета – это
ативный, постоянно высазывающий свое мнение и позицию челове. Сеодня пользователи хотят не тольо полчать
из интернета информацию, но
и встпать в оммниацию,
омментировать, давать оцени, размещать фоторафии,
статьи, видеоролии и делать
все это в режиме онлайн. Оазывается, в виртальном пространстве можно не тольо общаться, но и работать. Все чаще
предприниматели оранизовывают свой бизнес в сети, занимаются ео продвижением, использя все те же виртальные
технолоии: Яндес.Дирет,
баннерная релама, орпоративные веб-сайты, создание сообществ в социальных сетях.
Мноие создают даже виртальные торовые площади,
оторые не тольо просты в
обслживании лиентов, но и
не требют таих больших затрат, а реальные маазины в
торовых центрах. Та, например, омпания выпсниа
Аадемии Иоря Волошина занимается рпными проетами, требющими позиционирования и продвижения в интернете и социальных сетях
(читайте об этом на страницах
1 и 4). Но для эффетивноо
продвижения бизнеса в интернете нжно меть подбирать
«правильные» инстрменты для
работы, потом что зачастю
невалифицированные специалисты использют вид реламы, оторый не совсем подходит под специфи онретноо бизнеса. Ознаомиться с различными интернет-инстрментами вы можете на странице 3.
Та аово же преимщество
интернета и социальных сетей в
продвижении бизнеса и бизнес-проетов? Ка эффетивно
использовать интернет-ресрс?
Ответы на эти и мноие дрие
вопросы вы сможете полчить,
прочитав новый номер «Атальной азеты».

а:

Уважаемые читатели!
Предложения и пожелания,
а таже интересные для АГ
фаты из вашей жизни,
жизни дрзей, олле, единомышленниов, присылайте по адрес:
Продолжение на с. 4
K.Borschan@taom.ru
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корпоративные новости:
29 и 30 марта в Аадемии
прошла проетно-аналитичесая сессия на тем «Планирование ородсой инфрастртры пратичесой подотови». Кроме стдентов 1
рса и чениов СОШ ТАУ в
мероприятии приняли частие
ости из . Одинцово – проретор по инновационном
развитию Одинцовсоо манитарноо инститта Алесандр Кртиов и разработчи
сетора «Инновационные решения для бизнеса и власти»
диреции исследования и разработо тоо же инститта
Иван Новичено. В рамах
визита обсждалась возможность частия Аадемии в совместных
работах
Фонда
«Солово» и Одинцовсоо
манитарноо инститта по
подотове специалистов в
правлении сложной инфрастртрой – инновационным
центром НИОКР.
29 марта подведены итои
ородсоо онрса омпьютерных прорамм и рафичесих работ чащихся «ИнфоМир 2012». В номинации
«Виртальный мир» победил
чени 6 «В» ласса шолы
Аадемии Алесандр Ксенофонтов. Это мероприятие позволяет ребятам продемонстрировать свои таланты в области
информационных технолоий,
найти дрзей и обрести единомышленниов. Главное словие – желание и мение «творить» с помощью омпьютера.
Нараждение
победителей
пройдет в начале мая на «ПАРАДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
С 13 по 16 марта в рамах
межвзовсой ниверсиады
состоялись соревнования по
басетбол среди юношей. В
финал соревнований вышли
оманды ТАУ, ТГУ, ПВГУС,
РГСУ и ВУиТ. По резльтатам ир сборная Аадемии
заняла почетное 3-е место.
13 и 14 марта в Тольяттинсом техниме техничесоо и
хдожественноо образования
прошел межреиональный семинар на тем «Оранизация
образовательных ресрсов в
обеспечении введения новоо
пооления федеральных осдарственных образовательных
стандартов (ФГОС) профессиональноо образования». В мероприятии приняли частие
представители системы профессиональноо образования
из 14 областей, входящих в
состав Приволжсоо федеральноо ора. Со встпительным доладом выстпил
президент Аадемии Иорь
Владимирович Боданов.
В начале этоо ода рппа
выпсниов Тольяттинсой
аадемии правления в составе Ольи Нестеровой, Ниолая Ктеева, Артема Волова,
Артема Чертищева, Ольи
Шишановой, Артема Неверова и Алесея Дшарина совершила восхождение на самю высою вершин Анд и
всей Южной Америи – ор
Аонаа (высота 6960 м).

корпорация:

Эолоичесие решения
Проектная деятельность для школь'
ников и воспитанников «Ростка» уже
давно стала одной из любимых форм
работы. Самое яркое событие марта –
работа над школьным проектом «По'
дари планете жизнь».
Что таое «эолоия», наши чащиеся знают хорошо, та а же
принимали частие в различных
дистанционных проетах, оторые
чат бережно относиться  природе. На этот раз ребятам предстояло
выполнить непростой, но очень
интересный проет на атальню
тем – охрана и защита природы

от неразмных и безответственных
действий людей.
Состоял проет из четырех задач.
В ходе решения первой задачи ребятам нжно было изчить предлааемый материал об эолоичесом
состоянии планеты, выбрать в соответствии с обозначенными ритериями информацию, разработать и
изотовить брошюр. Работая над
второй задачей, надо было придмать интересное изобретение из
бросовоо материала, оторое моло бы приодиться в жизни. Здесь
ребята проявили свою боатю
фантазию, творчество и выдм,

изотовили мноо интересных и
нжных изделий. Филипп Таранов,
частни оманды «Чистюли»,
придмал и сделал освежитель воздха из пластиовых оробо, трбоче и дшистых наполнителей.
Действие изобретения было тт же
проверено и полчило одобрительные отзывы товарищей по оманде.
Команда «Эолоичесие дизайнеры» изотовила из полиэтиленовых
паетов дождевии для мальчиов
и девоче, оторые обещали испытать «одежд» при первом же весеннем дожде. В составе оманды
«Эоласс» вместе с ребятами над
проетом трдились их мамы. Они
помоли оформить стен расочными рядами рашенных ашпо,
изотовленных детьми из пластиовых бтыло, с высаженными в них
омнатными растениями. Полчилось яро, индивидально, свежо!
Весело и влеательно проходила работа и по следющем направлению проетной задачи.
Участниам рпп нжно было
найти лад, спрятанный де-то на
шольном дворе. А вот чтобы
быстро найти этот лад, аждой
рппе предстояло расшифровать
телерамм, выполнить задания,
содержащиеся в ней, отмерить расстояние в заданных направлениях

и правильно обозначить маршрт
своео поиса. Не всем омандам
далось с первоо раза отысать
лад, что-то приходилось перепроверять и переделывать, но зато радость спеха переполняла всех,
ода лад был найден. Внтри
лада хранился ребс, оторый
нжно было разадать и влючить в
сценарий своео выстпления перед пблиой. Каждая оманда
представила на сд зрителей элетронню презентацию работы своей
оманды над проетом. После тоо
а проет был завершен, все оманды, познаомившись на выставе с работами сверстниов, оценили свою работ и работ дрих
оманд. Ребята, оторые проявили
в работе над проетом высоий
ровень творчества, инициативы и
самостоятельности, были нараждены рамотами. В ходе рефлесии
дети оворили о том, что работа
над проетом проходила влеательно и интересно. В процессе решения проетных задач дети начились планировать и распределять работ межд всеми частниами рппы.
Ю.Л. Поспелова,
учитель 1 «В» класса а:

Внимание, вас снимают!
«Киновзгляд» – именно такое
название получил проект, который
начал работать с января 2009 года
в школе ТАУ.
Задма ребят и раторов проета Аллы Ниолаевны Перевезенцевой и Натальи Алесандровны
Бодановой была простой: полчить навыи фото- и видеосъеми.
Затем были сделаны видеоролии
для больших шольных праздниов и видеовизити выпсниов
шолы. Постепенно собирался
шольный видеоархив. А лчшие
фотоработы были представлены на
фотовыставах, оторые с интересом были встречены зрителями.
Кода подросли первые «иновзлядовцы», им стало тесно в
рамах этоо проета. И же в
2010 од появился проет «Наш
Ералаш». «Хотите сниматься в ино?» – таой вопрос с нетерпением ждт все чении шолы. Три
полнометражных выпса ино-

жрнала «Наш Ералаш» отрыли
талант не тольо шольниов, но
и чителей – они таже с довольствием принимают частие в творчесой работе проета. Выпси
юмористичесоо жрнала демонстрирются на шольных мероприятиях и шольном телевидении. Их с нетерпением ждт, с
востором принимают и по-прежнем мечтают в них сниматься.
А в 2011 од в шоле отрылся
третий проет «Шольное телевидение». Теперь же для тех, то хочет настоящей, интересной и ответственной работы. Участнии этоо проета – старшеласснии
шолы. Шольное телевидение –
это серьезный, взрослый проет.
Взрослый – потом что работать
приходится мноо и часто допоздна. Серьезный – потом что от тебя зависит дело, резльтатов отороо ждт все чащиеся, родители.
Теперь они и те, ом интересна
наша шольная жизнь, смотрят эт

работ в интернете. В аждом выпсе шольноо ТВ можно видеть все, что происходит в шоле за
месяц. День шольноо ТВ – интересное событие, отороо ждт все,
от мала до велиа. Еще бы! Где
можно видеть себя и своих дрзей
на эране настоящео телевизора?
Коорта наших «телевизиощиов»:
ведщий Платон Петров, оператор
и монтажер Илья Орлов, оператор
Ниита Архипов-Пестов, спортивный омментатор Герман Миш
постоянно сотрдничают с частниами проета «Киновзляд».
Ативные «иновзлядовцы»
Еатерина и Дарья Бодановы,
Семен Каратша же видят себя в
проете старшелассниов. Людмила Дмитриева Коновалова, ратор их проета, постоянно
привлеает своих семилассниов и восьмилассниов для частия в «настоящей» работе.
После онрса ведщих в проете «Шольное ТВ» появились но-

вые ведщие. Это ребята из 4-7
лассов – Алесандра Леонтьева,
Елизавета Мравей, Владимир Габдиов, Масим Масеев, Алесандра Кзьмина, Кристина Изместьева и Юлия Басова. Они еще не
«волшебнии», но очень стараются.
Недавно была создана странича шольноо телевидения на видеопортале
YouTube
(taomschooltv), де аждый может посмотреть новости шольноо ТВ,
выпси иножрнала «Наш Ералаш», ролии и социальню релам проета «Киноман». А наши
«телевизионщии» же мечтают о
еженедельных выпсах. У них
обязательно полчится.
Все три проета отрыты и ждт
творчесих, ативных и реативных ребят.
Куратор проекта «Школьное ТВ»
А.Н. Перевезенцева и Антон Огрин,
студент 1 курса а:

Аналитиа и проетирование для правленцев
11 и 12 марта Александр Про'
кофьевич Зинченко провел мастер'
класс на тему «Аналитика и проек'
тирование для управленцев». В ме'
роприятии приняли участие студен'
ты, выпускники, преподаватели
Академии, а также слушатели Пре'
зидентской программы и MBA.
Тренажер, по понятию А.П.
Зинчено, – это стройство для
зарепления технии действия и
поддержания физичесой или интеллетальной формы. Он обеспечивает провер инстрментария и соответствющих возможностей на материале решения
ейсов – ситаций.
По мнению Алесандра Проофьевича, на протяжении пос-

ледних 30 лет в России не создавалось проетов. Специалисты, оторые ранее делали это, «мерли»,
не оставив серетов.
В первый день мероприятия
частниам была поставлена задача – подотовить аналити одной
из атальных для них ситаций.
Всео было представлено более 20
работ, из оторых оранизатор выделил две схемы выпсниов
Аадемии: аналити Иоря Волошина (стратеичесоо диретора бренд-аентства BeFive!) и
Евения Клиша (исполнительноо диретора «Асоми-Инжинирин»). Иорь Волошин анализировал сложившюся в Тольятти
ситацию с финансовыми потоами, а Евений Клиш – ситацию

с персоналом и инвесторами на
своем предприятии. Основываясь
на представленных доладах, А.П.
Зинчено выделил принципы
аналитии ситаций. Пристпая 
аналитие, необходимо рассматривать четыре лючевых аспета:
сам ситацию, оторая сложилась (что и а происходит, ом
это может быть выодно),
собственню позицию относительно ситации (что я хоч и должен сделать), чем и а бд измерять изменения в ситации, аие
онстрции (схемы и системы
мер) бд использовать.
После аналитичесоо этапа
Алесандр Проофьевич перешел
 этап проетирования. Проетный подход, по мнению мастера,

направлен в бдщее и отвечает
на вопрос: что нжно делать? Таой подход требет воспитанной
способности  мыслительной
онстртивной работе, оторой
сеодня не чат в нашей стране.
В завершение мероприятия
А.П. Зинчено рассазал о проетировании в мировых омпаниях,
а от частниов мероприятия постпило предложение оранизовать проетно-аналитичесю
сессию для разработи прорамм
развития орода Тольятти.
* Алесандр Проофьевич Зинчено – лавный инженер проетов
орпорации «Оборонпром» и ТАУ.
Ксения Кайзерова, Андрей Илингин,
студенты 5 курса а:
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Полезные сети
Последние годы невозможно пред'
ставить нашей жизни без интернета.
Практически у каждого есть свой про'
файл в социальных сетях, например,
в «Вконтакте» или «Одноклассниках».
Некоторые продвинутые пользовате'
ли ведут блоги и twitter. Но далеко не
все знают о возможностях социаль'
ных сетей. Ведь с их помощью можно
не просто прорекламировать себя и
свою компанию, но и устроиться на
работу, найти инвестора для проекта.
О том, с помощью чего все это можно
сделать, и пойдет речь дальше.
Социальные сети общего назначе'
ния или просто СоцСети в общеп'
ринятом понимании
Это именно те сайты, на оторых мы общаемся с дрзьями, делимся фоторафиями, интересными ссылами. Это сети, основной задачей оторых является
создание единоо пространства
для общения и вовлечения в это
пространство а можно большео числа пользователей.
Обычно омпании использют
эти сети для реламы своео товара, сли или бренда в целом. Но
есть ораздо более сильный способ использования СоцСетей –
формирование лояльности 
бренд. Мноо лет бизнес-еванелисты рпнейших америансих
омпаний пытались сформировать  потребителей исреннюю
любовь  бренд. Социальные сети – отличный инстрмент воспитания фанатов брендов и омпаний. На данный момент, самым
известным примером таой лояльности является омпания
«Apple» и ее лиенты.
Ка же формирется «верность
бренд» с помощью СоцСетей?
Первое и немаловажное – это
информирование лиентов о своих
новинах и разработах – люди
вседа хотят быть слеа вовлечены
в тайны своих любимых омпаний.
Второе – это выделение своих
лиентов относительно дрих –
владельцы iPhone не просто имеют
привилеии в виде ниальных приложений, но и состоят в различных
«зарытых» сообществах. Все любят
чвствовать себя особенными.
Третье – это обратная связь.
Ка и блои, СоцСети можно использовать для полчения информации о ачестве продции и отношении  ней общественности.
Тем более, опросы, анеты и ответы от представителей омпании –
приятные лиент знаи внимания со стороны любимоо бренда.

Неоторые рпные бренды идт
по пти масимальной полезности
и интересности лиент и превращают свои профайлы и сообщества
в собрание различных статей, фотоотчетов, проетов. Примером
интересных профайлов может слжит российсая странича чайной
омпании «Ahmad» в facebook
(facebook.com/AhmadTeaRussia),
де представлены чайные традиции
Анлии и дрих стран.
Тольяттинсая аадемия правления тоже имеет свой профайл в
рпнейшей СоцСети России –
«Вонтате.р» (vk.com/taom_ru).
Это еще один пример формирования лояльности  бренд, посоль странича использется
а площада для оммниации
стдентов, выпсниов и единомышленниов ТАУ.
Известнейшие СоцСети в России:
америансая сеть «Facebook» – самая поплярная сеть в мире; абсолютный лидер по СНГ – «Вонтате.р»; проет mail.ru – «МойМир»;
относительно новая сеть от омпании «Google» – «Google+».
Профессиональные социальные сети
(ПСС) или сети деловых знакомств
Эти сайты можно назвать социальной сетью для деловых людей. В основном, они создаются
для общения на профессиональные темы, обмена опытом и информацией, поиса и предложения ваансий, развития деловых
связей.

Есть несольо способов потребить данные ресрсы с масимальной выодой для себя. Первое, для чео можно использовать
профессиональные социальные
сети – это создание онлайн-резюме. Даже если на данный момент
вы не нждаетесь в новой работе,
ваш профиль охаратеризет вас
а профессионала. Помимо этоо,  вас бдет прерасная возможность зареомендовать себя в
бизнес-сообществе и принять
частие в обсждении самых атальных проблем и вопросов.
Кроме тоо, в сетях пристствют профессионалы в различных
областях, оторые мот дать совет или привлечь вас в свой проет
(или вы вовлечете их в свой).
Если оворить об использовании
ПСС для бизнеса, то таие сайты
полезны, прежде всео, при поисе сотрдниов. Деловая сеть – это
идеальная возможность подобрать
потенциальноо андидата на имеющюся  вас ваансию.
Помимо этоо, через таие социальные сети можно исать лиентов и партнеров. С помощью
рпп и сообществ по сферам вы
сможете найти а потенциальных
попателей, та и поставщиов.
Самые известные профессиональные социальные сети, входящие
в топ-3: LinkedIn (лидирющая мировая профессиональная сеть, ативно разрастающаяся и в России),
Профессионалы.р и Мой Кр.р
(российсие профессиональные се-

ти).
Блоги и микроблоги
Бло – это онлайн-дневни,
отрытый для сторонних читателей и пбличноо просмотра. Блои в нашей стране стали поплярны достаточно давно, но внимание  ним по-прежнем велио.
Каие же фнции выполняют блои, и чем они мот быть
полезны?
Кроме общепринятоо потребления в личных целях (пблиация отчета о поезде, личных переживаниях и проч.), бло – это
идеальное место для привлечения
внимания  аой-либо персоне,
событию или оранизации. В бизнесе бло использется для поддержания позитивноо имиджа
омпании или онретноо человеа. Для таих целей создаются
орпоративные блои, в оторых
представляются и обсждаются
планы, действия и инициативы
оранизации. Плюсом здесь является наличие обратной связи.
Компания не просто формирет
свой образ, но и проводит мониторин жалоб и предложений. Таим образом, бло можно использовать не тольо а транслятор
информации, но и а источни
обратной связи.
Известнейшие сайты для ведения блоов: америансий «livejournal.com» или по-рсси «ЖивойЖрнал», известный во всем
мире, предоставляющий возможность ведения оллетивных
блоов («сообщества»); «блои@mail.ru» – бесплатная блоплатформа для ведения блоов в
рамах портала «mail.ru»; блоплатформа «@дневнии» на
сайте «Diary.ru» – для размещения персональ ных блоов и
ол ле тив ных
со об ществ;
«liveinternet.ru» – ин тер нетпор тал, соб рав ший во е ди но
счетчи статистии «rax.ru» и
сервис дневниов «li.ru».
Несольо отличаются от
обычных блоов мироблои:
они позволяют пользователям
писать оротие замети и пблиовать их. Каждое таое сообщение может быть просмотрено
и проомментировано в режиме
чата дрими пользователями.
Мноие известные омпании,
таие а «Бан Мосвы»
(@bm_twit),
«Связной»
(@svyaznoy_ru), «МТС» (@ru_mts)
и мноие дрие завели свои ми-

роблои. И  Тольяттинсой аадемии правления есть свой twitter:
@taom_news. Подписавшись на нео, вы бдете в рсе всех последних
событий, произошедших в Аадемии.
Еще одна полезная опция – поис по twitter оличества поминаний вашей омпании или онрентов в элетронных СМИ. Интернет-ресрс «search.twitter.com»
позволяет для добства создавать
поисовые залади в своем аанте.
Наиболее известные сайты для ведения мироблоов: «twitter.com» –
самый известный и поплярный в
мире; довольно поплярный в рнете «Juick.com» – бесплатный сервис
мироблоов, оторый позволяет
приреплять  сообщениям изображения и видеоролии. «Tumblr.com»
имеет фнцию «Очередь сообщений», оторая позволяет сохранить
отовые сообщения и задать интервал, через оторый они бдт автоматичеси пблиоваться. И, наонец, совершенно новый российсий сервис мироблоов, запщенный в 2011 од, – «Futubra.com».
Проектные и инвестиционные соци'
альные сети
Инновационные проеты во
всем мире нждаются в поддерже. Специально для этих целей
были созданы неоторые социальные сети, призванные объединить на одной площаде молодых
инноваторов, инновационных
менеджеров, эспертов и потенциальных инвесторов.
Эти сети полезны тем,  оо есть
интересные новые идеи, и то ищет
способы их реализации. Таие люди мот зареистрироваться в проетных СоцСетях и найти себе
партнеров и инвесторов. Это становится очень атально в ороде
Тольятти в связи с созданием ОЭЗ и
строительством Технопара «Жилевсая долина».
Есть несольо социальных сетей,  оторым можно обратиться
в поисах инвесторов.
Made-in-russia.ru – проет эсандидата на пост президента
Михаила Прохорова и жрналисти Ксении Сооловой. «Сделано
в России» ставит перед собой задач поиса, поддержи и попляризации отечественных проетов в самых разных сферах деятельности: нае, производстве,
образовании, социальной сфере,
льтре и спорте.
Nkip.ru – национальный онрс инновационных проетов.
Основными задачами проета являются формирование национальноо инновационноо адровоо резерва, а таже проведение
для частниов онрса серии
семинаров, рлых столов и мастер-лассов с выдающимися инноваторами, спешными стартапменеджерами, лючевыми инвесторами на рыне.
Работа с социальными сетями
и интернетом является очень эффе тив ным инстр мен том для
продвижения бизнеса или поиса работы. Таже интернет-ресрсы очень добно использовать в же сществющей деятельности омпании. Главное –
меть подбирать нжный инстрмент  онретной ситации, и
тода вы в два счета простите
себе работ и даже сделаете
ее еще более эффетивной. а:
По материалам интернета подготовила
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Продвижение в социальных сетях
все еще является эспериментом и
ода то-то сможет вывести эт работ на дрой, более ачественный
ровень, то есть сможет понимать
аой ровень инвестиций нжно
вложить в социальные сети и аой
в итое бдет резльтат, то интернет
и социальные сети начнт набирать
поплярность. Чем более понятен и
прозрачен продт для лиента, тем
более он бдет поплярен.
Если оворить про атальность,
то я дмаю, что в бдщем бдет
развиваться ативное взаимодействие лиента с омпанией. Люди
хотят, чтобы с ними общались, 
ним прислшивались. Мало то из
омпаний этим плотно занимается. Атальны бдт те инстрменты, оторые позволят людям общаться в режиме онлайн.
– Моли бы Вы привести пример
из личной пра ти и – а Вы в своей
работе использ ете возможности
интернета и социальных сетей?
– Мы, а стдия-разработчи,
не занимаемся продвижением
брендов. Но я лично влеаюсь
работой в социальных сетях и
оммниацией в интернете, 
меня имеется опыт работы в ЗАО
«ФИА-БАНК» в отделе по связям
с общественностью. И если  лиента есть желание, то мы отовы

вакансии:

Бизнес в пар лиов
помочь ем в создании реламной
ампании для социальных сетей.
Мой любимый проет, о отором я в последнее время достаточно мноо оворил – это проет
достави всной еды «Панда».
Веб-сайтом, онцепцией, фирменным стилем, дизайном, продвижением – всем занималась наша стдия BeFive! вместе с оперативной типорафией «Сlever» и в
партнерстве с ресторатором Иваном Забродиным. С помощью интернета мы достили отличных резльтатов, начиная с первоо месяца. При запсе проета мы решили, что сайт нжно адаптировать
для людей, оторые в пар лиов
смот заазать ед. Было мнение,
что люди  этом не отовы. 50%
людей заазывают ед по телефон, 50% – через интернет. Для
«Панды», а для бизнеса, преимщества интернета состоят в том,
что оператор меньше оворит по
телефон (принятие зааза через
интернет требет одной минты,
по телефон – минимм пять минт). Второй момент – через интернет мы можем лчше отслеживать заазы, а если онретнее: то
заазал, что и на аю смм.
11.11.11 должно было состояться
отрытие сайта. До этоо момента
люди ативно подписывались на
новости, на сереты панды-нинд-

зя. В итое, мы отрылись и тещие затраты с первоо же месяца
опились, что является нонсенсом для общепита.
– Вы хотите с азать, что на
начальном этапе рас р т и бизнеса л чше не э ономить?
– Социальные сети все еще являются очень сложным инстрментом, но если вы отовы тратить на нео время, общаться,
слшать рити, взаимодействовать с потребителем, то это очень
хороший и полезный инстрмент.
Я дмаю, что бизнес в Тольятти
очень недооценивает интернет.
Если посмотреть те сайты, оторые сейчас сществют, можно
сазать, что они не похожи на
инстрмент продаж. Да, это презентация, но способствет ли она
продажам? Я мо сазать на 25% –
нет. Очень мноие сайты неправильно создаются, они слишом
сложные, неправильно лоичеси
построены. Это связано с эономией средств на их продвижение.
Минимальная стоимость хорошео сайта – сто тысяч рблей. Это
тот ровень, с отороо начинается хорошее ачество.
Беседовала Кристина Борщан а:

nota bene:

Толпы для инноваций
Продвижение в интернете сеодня – наверное, основной способ продвижения всео на свете,
роме, разве что, ларьа  дома, да
и ем можно подобрать форм, оих в интернете «наплодилось»
несчетное множество. У инновационных омпаний нашео типа
(производство наноматериалов)
есть три основные прблемы, оторые банальными методами, вроде
онтестной реламы, решаются
райне малоэффетивно.
Таие омпании, а наша, не
имеют сложившеося рына, не
имеют достаточноо оличества
валифицированных пользователей, и для их продта не разработаны методы промышленноо использования. Методы продвижения в интернете, предлааемые в
большом оличестве, в таих ситациях не подходят.
Блао, интернет – шта сложная и мноолиая. По всем трем
направлениям мы придмали
свой способ.
Создание рынка
Та а наш продт может
быть использован в очень широом спетре отраслей – от медицины и фармацевтии до элетронии, – но нито толом об этом
не знает, мы решили дарить продт. Дарить ео приходится физичеси, та что это еще не интернет-продвижение.
Интернетпродвижение начнется тода, ода запстится наш орпоративный портал, посетить оторый мы
предложим всем стдентам профильных взов и профессионалам
в своих областях. Мы планирем
предложить им начать онстртивное обсждение возможностей
создания продтов и инноваций
с нашими продтами. При этом,

естественно, бдем дарить им наши наночастицы для их эспериментов. А а тольо то-то из
них полчит резльтат, применимый в промышленности, мы тт
же начнем предлаать ео производителям товаров по всем мир.
Разработчи, естественно, полчает свои деньи за разработ, если ее то-то пит. Причем продавать он может ее ом одно. В
этом смысле мы ничео не теряем.
Наращивание компетенции
у пользователей
Ка поазала пратиа, сложности в работе с инновационными материалами сводятся  двм атеориям: 1) отстствие понимания, в
чем именно залючается специфиа наноматериалов, 2) отстствие
достоверных техничесих данных о
аждом онретном материале.
Здесь нам снова поможет наш портал. Стденты, аспиранты, изобретатели и прочие частнии обсждений неизбежно должны бдт понять, с чем они работают, иначе разработать ничео не выйдет. А та а
обсждение всех тем для нас отрыто, мы сможем формировать баз
техничесих харатеристи нашей
продции. Здесь мы «биваем двх
зайцев»: полчаем о своем продте
большое оличество данных пратичеси бесплатно и формирем целю рпп омпетентных профессионалов, оторые с довольствием
бдт использовать наш продт.
Создание методов промышленного
использования
Недостаточно разработать продт в лаборатории. То, что полчается в пробире, не вседа применимо в промышленности. Если
в лаборатории вы можете позволить себе энероемие и длитель-

ные процессы, то в промышленности это бдет просто нерентабельно. Для решения этой проблемы мы снова польземся нашим порталом. Мноие инновационные промышленнии отовы разработать способы воспроизводства лабораторных методов,
оторые позволят создать им онрентное преимщество, и предоставить свои производственные
площади для проведения пилотных испытаний в обмен на
эслюзив на аое-то время.
Еще одним полезным аспетом
таой работы над методами промышленноо использования наших
растворов является возможность
применения разработанных методов
в смежных областях. Т.е. если метод
разрабатывается для оцинови металла наночастицами цина нашео
производства, то есть все основания
полаать, что метод бдет применим
и для создания радиопротеторных
обальтовых порытий.
Реализовывать все это мы планирем на базе одной из радсорсиновых (crowd – толпа, sourcing – использование ресрсов) платформ.
Это новое для интернета явление –
порталы, позволяющие привлеать
большое оличество людей 
онстртивном обсждению и
выработе эффетивных решений.
Таих платформ на сеодняшний
день не очень мноо, но есть и российсие, например, «Witology».
Дмаю,  нас все полчится, и
наши инновации стант источниом вдохновения и заработа для
большоо оличества омпаний и
людей, настроенных на инновации
и приближение бдщео.
Николай Дарьин, выпуск 2009 г.
Руководитель проекта «Nanomet»
WGN Corp. а:

Тещие ваансии
Рертиновоо аентства
«Большая работа»
Менеджер по персоналу в Автовазбанк
Фнции: подбор и адаптация персонала; частие в процессе
обчения работниов; оформление приема, перевода и вольнения
работниов в соответствии с трдовым заонодательством; формирование и ведение личных дел работниов; частие в разработе
нормативных доментов, перспетивных и одовых планов по
трд и адрам; составление отчетности о работе с адрами в прорамме 1С: Предприятие – Зарплата и Управление Персоналом;
частие в разработе и реализации орпоративных мероприятий.
Специалист по развитию розничного бизнеса в ОАО «АК БАРС» Банк
Фнции: привлечение  сотрдничеств оранизаций-партнеров; онтроль эффетивности сотрдничества; онтроль обеспеченности филиалов реламно-информационными материалами;
привлечение  сотрдничеств предприятий для реализации зарплатных проетов; оформление доментов в рамах зарплатных
проетов; развитие эвайрина; развитие сети баноматов.
Стажер (с возможностью получения должности директора, управляю'
щего) в инновационный центр «Жигулевская долина»
Фнции: развитие и оммерциализация инновационных проетов;
бизнес-планирование; разработа схем финансирования проетов.
Маркетолог'стажер в светотехническую компанию «Лайт Проф Поволжье»
Фнции: разработа стратеии интернет-продвижения оранизации; наполнение сайта; формирование ТЗ для доработи сайта;
релама омпании в интернете (Яндес Дирет, Google Adv, справочнии); проведение реламных аций; ведение новостной ленты; работа с лиентсой базой.
Секретарь'референт в ООО «АСД»
Фнции: оранизация и помощь в проведении деловых встреч;
частие в деловых переоворах с иностранными партнерами омпании; прием звонов и входящей орреспонденции; работа с лиентами; работа с ценными бмаами; оранизация деловых и развлеательных мероприятий омпании.
Ознакомиться c полным списком вакансий Рекрутингового агентства
«Большая работа» вы можете на сайте: www.taom.ru. А также в нашей
группе Вконтакте: http://vkontakte.ru/club3877356
Наши координаты: телефон: (8482) 40 70 13, факс: (8482) 40 74 56,
Email: job@taom.ru
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