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Мы должны дать подрастающему поколению те знания, которые понадобятся им, 
чтобы не только выжить, но и процветать в реальном, окружающем их мире.

Роберт Т. Кийосаки

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ!
Если Вы относите себя к тем родителям, которые:
• согласны, что традиционная система образования хорошо учит считать деньги, но не учит их 

зарабатывать;
• предпочитают играть активную роль в образовании их детей, а не перекладывать ответствен-

ность на плечи школьной системы;
• хотят дать своим детям финансовый старт в жизни, не тратя на это целое состояние…

Если Вы относите себя к тем родителям, которые задают себе вопросы:
? Будет ли готов мой ребенок после окончания школы к самостоятельной жизни?
? Являются ли его сегодняшние хорошие отметки гарантией профессионального и финансового 

успеха в завтрашнем будущем?
? Как помочь своему ребенку стать твердо на ноги и достичь успеха в личном и финансовом пла-

не?
ТОГДА ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Дорогие родители! Каждый из нас желает своему ребенку одного и того же: счастья, богатства  
и процветания. Но  как ни странно, этому не учат ни в школе, ни в институте, ни на работе, ни в 
семье. Человеку суждено осваивать это самостоятельно, на свой страх и риск.

К сожалению, (а может, наоборот, к счастью), не все мамы и папы могут обеспечить своих де-
тей достаточными средствами, чтобы мечты о финансовом благополучии стали реальностью. Но в 
силах всех любящих родителей дать своим детям финансовый старт в жизни, не тратя на это це-
лое состояние, инвестируя  в обучение  дочерей и сыновей, так как это - инвестиции в их будущее. 

Конечно, Вы вместе со своими детьми уже задумались над будущим ваших чад. Но, нынешнее 
время заставляет вас задавать больше таких вопросов: «Какой вуз выбрать?», «Какие специаль-
ности сейчас самые престижные» (заметьте: «престижные», а не востребованные на рынке!), «Ка-
кие ЕГЭ надо сдавать?», «Какие репетиторы научат на 95 баллов?». А правильно спросить себя: 
«Какое надо получить образование, чтобы стать успешным в личной и профессиональной жиз-
ни?».

Что потребует жизнь от наших детей: табель об успеваемости или практические умения и навы-
ки решать постоянно возникающие проблемы, находить и реализовывать новые возможности, ис-
пользуя имеющиеся ресурсы и конкурентные преимущества?

Всем известно, что подростковый возраст - это время кризиса и перемен. Именно сейчас роди-
тели просто обязаны уделить максимум внимания своему подросшему «уже не ребенку, но еще не 
взрослому» и задать верное направление его жизни. Но также известен тот факт, что, к сожале-
нию, именно в этом возрасте мнение родителей для подростка не стоит практически ничего, а вот 
мнение друзей и авторитетных людей - это совсем другое дело. 

В связи с этим,  АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» разработал и проводит  в течение года цикл меро-
приятий и обучающих курсов для подростков, на которых ваши дети смогут в кругу новых друзей 
с удовольствием получить знания и развить необходимые навыки с помощью опытных специали-
стов и наставников: «7 шагов к успеху», «Молодежная бизнес-школа», «Курс начинающего мил-
лионера», Бизнес-олимпиада,  Конкурс предпринимательский идей и проектов, Дни открытых две-
рей, Конкурс социальных проектов «Идеи. Инициативы. Инновации», соревнования по настоль-
ным бизнес-играм, профориентационные деловые игры и тренинги.

Курсы АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»  для подростков – это то, что поможет 
Вашему ребенку в нужное время понять, чего же он хочет на самом деле, 

на что он способен и что необходимо сделать для достижения задуманного. 

ПОДАРИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ШАНС СТАТЬ УСПЕШНЫМИ!

Основные направления обучения 
в АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ:
• выбор профессии
• успешная карьера
• лидерство
• основы предпринимательства
• деловое общение
• финансовая гамотность
• управление личными финансами

Формы обучения:
• учебно-деловые, имитационные игры
• тренинги, кейсы
• мастер-классы с успешными предпри-

нимателями
• проектная деятельность
• конкурсы, экскурсии
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«Люди жалуются на финансовые трудности в основном потому, что за долгие годы учебы в школе 
так и ничего не узнали о деньгах. В результате они начинают работать ради денег, но не умеют 
заставить деньги работать на себя».

Роберт Т. Кийосаки

А эта информация для вас, молодые и целеустремленные!
Очень многие из вас мечтают вырасти независимыми и обеспеченными, хотят иметь крутую 

машину, собственный комфортабельный коттедж, роскошную дачу, иметь возможность 
путешествовать по всему миру и отдыхать на любом зарубежном курорте. 

Но какое же нужно получить образование, чтобы достичь богатства и счастья? Как правильно 
выбрать путь развития своей профессиональной карьеры? Как преобразовать свои знания  в 
энергию действия, чтобы добиться благополучия вопреки обстоятельствам? 

Учит ли кто-нибудь вас сейчас тому, как быть успешным? Учат ли вас тому, как стать богатым? 
Нет? Но ведь все об этом мечтают, все об этом говорят, все это обсуждают. А те люди, которые стали 
успешным, богатыми – у кого и где учились они?

Самое главное сегодня для вас - получить установку (а также знания и умения) не  столько 
на выбор вуза, сколько на будущую работу. Именно это самое важно. Закончить вуз – дело не 
хитрое. А вот стать востребованным, хорошо оплачиваемым специалистов  в солидной фирме  или 
организовать собственный бизнес – это настоящая ценность

В наши дни роль образования высока, как никогда в истории человечества, потому что все 
вокруг нас меняется быстрее, чем когда-либо. Именно сейчас, в  век стремительных изменений 
сложилась ситуация, когда те, кто хорошо успевает в школе сталкиваются с теми же экономическими 
трудностями, что и те, кто успевает плохо.

Инфляция и стагфляция, франшиза и фандрайзинг, опционы и фьючерсы, брокеры и трейдеры, 
векселя и чеки, инвестирование и диверсификация… Сотни и сотни новых понятий и явлений 
стремительно ворвались в нашу жизнь, изменив ее до неузнаваемости. 

Вы считаете, что это должны знать только экономисты? Мир финансов сегодня сложнее, чем 
прежде. В подобной ситуации у любого человека недостаток понимания и практических навыков в 
сфере потребления, сбережения, планирования и кредитования может привести к необдуманным 
решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется расплачиваться в течение многих лет 
на протяжении жизни.

Позволяют ли знания, полученные в школе и вузе разобраться во всем этом? Если вся наша жизнь 
сегодня окружена деньгами и связана с ними, почему мы о них так мало говорим? Почему до сих пор 
мы до сих пор стесняемся признаться в том, что мечтаем быть богатыми, хотя во всем мире стыдно 
быть бедными и пренебрежение знаниями о деньгах сравнимо с неумением помочь себе?

Сейчас вы стремитесь поскорее стать взрослыми, самостоятельными и независимыми как в своих 
решениях, так и в делах. Но вы не сможете таковыми стать, пока материально зависите от родителей. 
Вам уже сейчас хочется иметь собственные карманные деньги, но большинство из вас не знают, как 
уже сейчас их можно заработать. И к сожалению, как показывают последние тенденции развития 
общества, многие из вас и в  30 и в 40 лет будут продолжать принимать финансовую помощь своих 
мам и пап, так как не научатся зарабатывать и приумножать собственные деньги.

Что же делать?
Действовать немедленно! 

Жизнь начинается не после окончания школы или вуза! 

Ты - автор своего будущего и уже сейчас ежедневно закладываешь его основы!

Сделайте первый шаг на пути к успеху и материальному благополучию сегодня!

А команда опытных наставников и профессионалов вам в этом поможет!

АНО «Бизнес-инкубатор» приглашает тебя стать участником уникальных 
мероприятий и образовательных программ: «7 шагов к успеху», «Молодежная 
бизнес-школа», «Курс начинающего миллионера», Бизнес-олимпиада, Конкурс 
предпринимательский идей и проектов, Дни открытых дверей, Конкурс социальных 
проектов «Идеи. Инициативы. Инновации», соревнования по настольным бизнес-играм, 
профориентационные деловые игры и тренинги.

Никаких скучных лекций и  традиционных занятий! Только деловые и 
имитационные игры, тренинги, конкурсы, практические кейсы и мастер-классы. 

Курсы АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» – это то, что поможет тебе 
добиваться поставленных целей!
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Многие подростки сегодня 
мечтают о независимости и фи-
нансовой обеспеченности, не 
всегда понимая, что жизнен-
ный успех во многом зависит 
сразу от нескольких факторов:  
полученного образования, его  
соответствия выбранной про-
фессии и набора сформиро-
ванных личностных качеств. 

В последнее время в  развитых 
странах большое внимание стали 
уделять развитию предприимчиво-
сти подрастающего поколения, при-
чем отмечая, что «не следует пу-
тать обучение предприимчивости с 
общим обучением бизнесу и эконо-
мике». Под предприимчивостью в 
настоящее время понимается такой 
набор качеств, как самостоятель-
ность, активность, творческий по-
тенциал, умение рискнуть, самосто-
ятельность, уверенность в себе, ли-
дерские навыки, умение работать в 
команде.

Предприимчивость являет-
ся одной из важнейших черт де-
лового человека, которой облада-
ют инициативные люди, желающие 
реализовать свои идеи. Именно на 

развитие предприимчивости и  на-
правлено обучение в Молодежной 
бизнес-школе (МБШ) АНО «Бизнес-
инкубатор РМЭ».

Молодежная бизнес-школа – это 
необычные занятия для школьни-
ков, на которых они познают се-
креты личного и финансового успе-
ха. Здесь ребята получают возмож-
ность развивать свои способности 
превращать идеи в действия, обу-
чаются правилам создания и веде-
ния бизнеса, управлению личны-
ми финансами, основам работы над 
проектами. Они принимают участие 
в интересных деловых играх, тре-
нингах, мозговых штурмах, посеща-
ют мастер-классы успешных пред-
принимателей, что делает обуче-
ние активным и главное – эффек-
тивным. 

Организована Молодежная 
бизнес-школа в АНО «Бизнес-
инкубатор РМЭ» в 2010 году. В 
МБШ ее выпускников научили не 
только считать деньги, но и зараба-
тывать их, не идти по заранее про-
торенной дороге, а находить свой 
собственный путь. Они узнали, как 
выбрать сферу своей профессио-
нальной деятельности, что отлича-
ет успешного бизнесмена, насколь-
ко важны предпринимательская 
идея и бизнес-планирование. Осно-
вы управления финансами, основы 
маркетинга,  юридические и право-
вые основы предпринимательской 
деятельности − это и многое другое 
смогли освоить в ней школьники.

Многие занятия МБШ проходи-
ли в форме тренингов, широко ис-
пользовались игры и упражнения, 
способствующие развитию навыков 
правильной речи, умению выстро-
ить свою стратегию в выступлении. 

В МБШ большое вниание уделя-
лось большое внимание коммуника-
тивным навыкам, психологическим 
аспектам бизнеса, организаторским 
способностям, деловому общению, 
умению работать в команде. 

Неотъемлемой частью обучения в 
бизнес-школе стали мастер-классы 
действующих предпринимателей 
города Йошкар-Олы, на которых 
они поделились с ребятами своим 
опытом ведения бизнеса. Школь-
ники слушали их с большим инте-
ресом и задавали много вопросов и  
на все свои вопросы они получали 
исчерпывающие ответы.

А по окончанию МБШ  ребя-
та защитили собственные бизнес-
проекты, главным требованием к 
которым является их практическая 
реализуемость в настоящее вре-
мя. Тематика их была весьма раз-
нообразной: от изготовления укра-
шений ручной работы и авторских 
открыток, до модельного агентства 
и студии звукозаписи. Еще важ-
ным результатом обучения явля-
ется то, что МБШ  готовит  ребят 
к участию на других важных для 
них мероприятиях: Республикан-
скому конкурсу бизнес-проектов и 
Бизнес-олимпиаде. Именно выпуск-
ники МБШ показывают наилучшие 
результаты даже за пределами на-
шей республики. 

Как отмечают сами подростки, 
обучение в МБШ значительно ме-
няет их взгляд на жизнь, мотиви-
рует на учебу и помогает самостоя-
тельно решать свои проблемы. Ме-
няется и их отношение к труду ро-
дителей. Кроме того, что значимо и 
важно для карьеры успешного че-
ловека, подростки начали лучше 
общаться и легче находить общий 
язык с окружающими.

О том, что все проделанное, было 
интересно и полезно, говорят отзы-
вы самих участников:

«На занятиях в Молодежной 
бизнес-школе было интересно и по-
знавательно. Я узнала много ново-
го. Уверена, что полученные знания 
пригодятся мне в дальнейшей жиз-
ни».

«МБШ – это много позитивных 
эмоций, много новой полезной ин-
формации,  знакомство и общение с 
ребятами и других школ. Всем реко-
мендую!» 

«Увлекательные занятия, инте-
ресные гости, классные ребята – все 
очень понравилось!».

«Добрые, отзывчивые наставни-
ки и педагоги. Только положитель-
ные эмоции!»

«Занятия в МБШ совсем непохо-
жи на школьные уроки! На них по-
лучаешь знания, играя и совершен-
но не замечая, как быстро проходит 
время!» 

«Получила знания и навыки, ко-
торые помогут мне в дальнейшей 
жизни, даже если я не стану пред-
принимателем. Знаю, что нужно де-
лать, чтобы достигать поставленных 
целей». 

«Благодаря МБШ у меня измени-
лось мышление. Мне стало легче об-
щаться с людьми».

Бизнес-инкубатор выражает 
благодарность всем, кто помогал в 
организации и проведении Моло-
дежной бизнес-школы и приглаша-
ет к сотрудничеству бизнесменов 
поделиться с подрастающим поко-
лением своим опытом предприни-
мательской деятельности.

МОЛОДЕЖНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА

ГОДОВОЙ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ



Как достигать поставленных 
целей? Как эффективно общать-
ся со сверстниками и взрослы-
ми? Как почувствовать себя бо-
лее уверенным в собственных 
силах? Как стать лидером? 

 На эти и подобные вопросы вы 
найдете ответы, участвуя в новом 
образовательном проекте бизнес-
инкубатора «7 ШАГОВ К УСПЕХУ». 

Проект «7 ШАГОВ К УСПЕХУ» на-
целен на развитие у подростков 13-
17 лет навыков успешной личности, 
причём в самых разнообразных сфе-
рах. Занятия в Клубе помогут стать 
более успешными и в личной и об-
щественной жизни, в учебе и на ра-
боте, а также во взаимоотношениях 
с разными людьми.

Участие в проекте позволит 
подростку:

• научиться понимать себя и дру-
гих, повысить свою самооценку;

• узнать секреты успешных людей 
и применить их к самому себе;

• получить много полезных зна-
ний и навыков, необходимых для 
того, чтобы стать более уверенными, 
общительными и коммуникабельны-
ми

• приобрести новых друзей и нау-
читься работать в команде;

• зарядиться положительными 
эмоциями и интересно провести вре-
мя!

Данный курс построен на основе 
увлекательных и интересных прак-
тических заданий, упражнений, ин-
терактивных, деловых игр и трениро-
вок. Проект «7 шагов к успеху» - это 
живое общение и взаимодействие в 
команде, парах и мини-группах, по-
лучение обратной связи от участни-

ков и ведущего, а также  уникаль-
ная возможность побыть разным и 
посмотреть, что из этого получится.

Занятия проходят в атмосфе-
ре тепла и доверия, позволяющей 
каждому раскрыться, не испытывая 
привычных страхов, попробовать и 
освоить новый опыт поведения.

В содержании курса преду-
смотрено 7 модулей.

1 модуль «Кто Я? Или первое 
впечатление»: 

Из чего складывается первое впе-
чатление? Каким я вижу себя, ка-
ким меня видят другие. Навыки са-
мопрезентации. Зрительный контакт 
и волшебные слова. Техника пра-
вильного знакомства. Как не только 
познакомиться, но и заинтересовать 
собеседника.

2 модуль «Успешный человек 
– кто ОН?: 

Портрет успешного человека. Се-
креты «свободных и преуспеваю-
щих» людей. Успешность как стиль 
жизни. Барьеры на пути к успешно-
сти. Как найти позитив в ситуациях 
провалов, неудач и прочих негатив-
ных событиях жизни.

3 модуль «Я – личность»: 
Моя самооценка. Узнай себя. Ди-

агностика своих способностей. Я не 
такой как все. Мои сильные и сла-
бые стороны, достоинства и недо-
статки. Нахождение собственных 
ресурсов. Развитие личной уверен-
ности в себе.

4 модуль «Я и другие: как эф-
фективно общаться»: 

Общение, средства общения. 
Установление и поддержание кон-
такта. Учимся взаимопониманию. 
Как говорить так, чтобы тебя слу-

шали? Как чувствовать себя уверен-
нее при общении? Как общаться эф-
фективно? Правила ведения перего-
воров.

5 5 модуль «Я и другие: как из-
бегать конфликтов»: 

Почему бывает трудно общаться? 
Что такое конфликт: как он возни-
кает и как из него выйти. Навыки 
бесконфликтного общения. Как не 
ссориться по мелочам. Как сотруд-
ничать со взрослыми? Как отстоять 
свою точку зрения, не обижая близ-
кого человека?

6 модуль модуль «Я выбираю профес-
сию»: 

Мои профессиональные и жиз-
ненные цели. Мир профессий вокруг 
меня. Кем я хочу стать? Диагностика 
и самодиагностика задатков и спо-
собностей. Формула выбора профес-
сии: «Хочу-Могу-Надо»

7 модуль модуль «Я и моя карьера»: 
Чего я хочу достигнуть? Постанов-

ка «правильных» целей и стратегии 
их достижения. Управление време-
нем. Лидерство и влияние на других. 
Стрессоустойчивость.

Проект «7 ШАГОВ К УСПЕХУ» по-
может найти ответы на актуальные 
для подростков вопросы, обсуждать 
которые с  родителями трудно, а со 
сверстниками – нет особого смысла, 
так как те и сами  нуждаются в по-
мощи.

Уверенность в себе, обретение 
новых друзей и появление новых це-
лей и возможностей их реализации, 
а также опыт движения к цели – все 
это и многое другое получат участ-
ники после участия в проекте «7 ша-
гов к успеху». 

Ждем Вас!

7 ШАГОВ К УСПЕХУ

В июле этого года АНО 
«Бизнес-инкубатор РМЭ» в ка-
честве поощрительного при-
за организовал для выпускни-
ков Молодежной Бизнес-школы 
и участников Республиканского 
конкурса бизнес-проектов выезд 
в консультативно-методический 
центр «Лесное чудо», располо-
женный на территории Нацио-
нального парка «Марий Чодра»,  
недалеко от санатория  Кленовая 
гора. 

Пятнадцать учащихся школ и 
средних специальных учебных заве-
дений г. Йошкар-Олы приняли уча-
стие в образовательной, познава-
тельной, мотивирующей программе 
«Лидер-Бинилект» (Бизнес-Наука-
Интеллект). Старшеклассники 
прошли двухдневные очные кур-
сы – коммуникативные тренинги у 
лидера Федерации детских и под-
ростковых организаций республи-
ки Татарстан, известного в стране 
ученого-исследователя, автора по-
пулярных программ и проектов для 
детей и педагогов, предпринимате-
ля, барда и замечательного челове-
ка Владимира Александровича Дер-
гунова.

Программа «Лидер-Бинилект» 
адресована учащимся 8-10 классов 
и состоит из двух очных занятий (по 
два дня). 

Задачи программы:
1. Выработка жизненной страте-

гии. Занятия учат подростков осо-
знавать себя как личность, творче-
ски мыслить, искать свой собствен-

ный путь в жизни, находить спосо-
бы для осуществления своей мечты. 
Размышления о создании своего соб-
ственного дела помогают подрост-
кам в сложный для них период са-
моопределения лучше понять себя, 
свой потенциал, выбрать правиль-
ную стратегию в жизни.

2. Командообразование. Ролевые 
игры, совместные творческие дела, 
веревочные курсы активно содей-
ствуют сплочению класса, установ-
лению позитивных межличностных 
связей в коллективе и созданию ко-
манды единомышленников

3. Практика рекламного дела. 
Практическое освоение ребятами 
рекламных технологий формиру-
ет у школьников полезные навыки, 
повышает их самооценку, показы-
вает возможность стать финансово 
успешным, занимаясь любимым де-
лом.

Комплексное сочетание коммуни-
кативных тренингов с лирически-
ми концертами, творческой самоде-
ятельностью и беседами на волную-
щие подростков темы дает возмож-
ность каждому участнику раскрыть 
себя и как яркую творческую лич-
ность, и как надежного партнера, 
члена команды. Все это помогает ре-
бятам осознать ответственность за 
выбор своего жизненного пути, важ-
ность личностных средств − воли, 
характера − в достижении намечен-
ных целей. 

Программа курсов включает в 
себя творческие занятия по теме, 
просмотр видеофильмов, вечерние 

творческие дела (после каждого за-
нятия участники получают видео-
версию занятия на DVD для домаш-
ней работы). 

Замечательная природа, ком-
фортные условия для занятий, от-
дыха и проживания, располагающая 
обстановка, душевная атмосфера, 
продуманная образовательная и до-
суговая программа, – все это сдела-
ло Бинилект магнитом, притягиваю-
щим снова и снова.

Из отзывов участников и педа-
гогов:

«Просто чудесное место! Здесь 
чувствуешь себя как дома! Время 
проходит очень быстро. Слушая Вла-
димира Александровича, понимаешь 
и веришь, что добиваться целей – 
это реально, нужно только верить в 
себя и стремиться к этому всеми си-
лами!» (Пахмутова Е. , СШ № 29, г. 
Йошкар-Ола).

«Для меня теперь много изме-
нилось. Не нужно стоять на ме-
сте! Всегда идти вперед! Добивать-
ся большего! Найти себя!» (Пастун 
Д., лицей им. М.В. Ломоносова, г. 
Йошкар-Ола).

«Спасибо за то, то помогаете сде-
лать маленький, но очень важный 
шаг к большой жизни» (Барсова А., 
лицей № 116, г. Казань).

«Бинилект» – уникальная, акту-
альная и востребованная програм-
ма, которая привносит в сегодняш-
нюю жизнь душевное, человеческое, 
настоящее» (Тимошенко О.П., педа-
гог лицея № 116, г. Казань).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЛИДЕР-БИНИЛЕКТ»
Бизнес-Наука-Интеллект
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Выбор профессионального 
пути в жизни многим дается не-
легко. Тем более, не всегда мо-
гут помочь учителя и родители. 
А, между тем, будущая работа 
должна нравиться и приносить 
удовлетворение, причем как 
моральное, так и материальное. 
Именно поэтому так важно не 
ошибиться и сразу все сделать 
правильно.

Впервые вопрос: «Кем 
стать?» - возникает у школьни-
ков, когда нужно переходить в 
профильный класс или выби-
рать вуз. И для того, чтобы по-
мочь им сделать правильный 
выбор, развеять их сомнения, 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» 
проводит различные профо-
риентационные мероприятия, 
причем как с выездом в школы, 
так и у себя «дома», например, 
во время дней открытых две-
рей.

Дни открытых дверей в АНО 
«Бизнес-инкубатор РМЭ» стали уже 
традиционным мероприятием, поль-
зующимся спросом у общеобразова-
тельных заведений г. Йошкар-Олы. 
В 2011 году бизнес-инкубатор ре-
спублики распахнул свои двери в 
четвертый раз подряд и принял бо-
лее 350 учащихся из разных школ 
города. 

В дни открытых дверей Бизнес-
инкубатор РМЭ проводит с ребята-
ми разнообразные тренинги, дело-
вые и имитационные ролевые игры. 
Основная цель – помочь подраста-
ющему поколению определиться с 
выбором профессии. Здесь ключе-
вым является принцип ХОЧУ-МОГУ-
НАДО. Например, в ходе разрабо-
танной по типу форсайта – прогно-
зирования будущего – игры «Древо 
профессий»,  ребята, разделившись 
на команды, предполагают и обсуж-
дают возможные изменения в мире 
профессий через 20 лет. Как прави-
ло, в итоге игроки приходят к выво-
ду, в связи с техническими и науч-
ными достижениями  рынок профес-
сий кардинально изменится: поя-
вятся новые специальности, а поль-
зующиеся спросом сегодня -  могут 
совсем уйти с рынка. Понимая эту 
ситуацию, ребятам легче планиро-
вать свою профессиональную дея-
тельность на будущее.

Очень популярной профориен-
тационной игрой среди школьни-
ков является игра «Остров», кото-
рая показывает им, какие факторы 
нужно учитывать при выборе про-
фессии и как внешние обстоятель-
ства могут повлиять на окончатель-
ное решение.    По условиям игры 
все участники игры отправляются в 
ссылку на необитаемый остров на 
пять лет. Каждая команда придумы-
вает свой остров с различными ре-
сурсами. В процессе игры ребятам 
необходимо определить, какими ви-
дами деятельности им придется за-
ниматься, и какие при этом профес-
сии необходимо будет освоить, что-
бы выжить в экстремальных усло-
виях. Как оказалось, далеко не все 
легко ориентируются в мире про-
фессий. Поэтому в процессе игры  
на удивление стали появляться се-
теплеты, удочники, солесобиратели 
и солеотсеиватели, даже культива-
торы. А ведь в мире существует око-
ло 40 тысяч профессий, и каждая 
из них имеет свое название. Важ-

ным моментом игры было то, что у 
каждого должна была быть работа, 
пусть не очень престижная или по-
пулярная, но нужная в данный мо-
мент времени. Школьники отметили, 
что выбор профессии в экстремаль-
ных условиях и реальной жизни мо-
жет не  всегда совпадать, а для «вы-
живания»  необходимо развивать 
такие важные качества, как общи-
тельность, сотрудничество, взаимо-
понимание, умение мобилизоваться 
в сложных ситуациях. 

Основным результатом игр «Дре-
во профессий» и «Остров» ста-
ло осознание старшеклассниками 
принципов выбора профессии. В на-
стоящее время они больше ориенти-
руются на то, что «ХОЧУ» (или хотят 
их родители). Игра же показала, что 
немало важным являются способно-
сти, умения и внутренние задатки 
(«МОГУ»), а также потребности об-
щества в тех или иных профессиях 
(«НАДО»).

Запомнились ребятам имитаци-
онные игры «Что означает цена на 
этикетке», «Семейная экономика и 
кризис», «Биржа», «Денежный по-
ток», которые дают возможность 
ребятам понять основы управления 
семейным бюджетом, ценообразова-
ния, инвестирования, сохранения и 
приумножения финансов. Надо от-
метить, что школьники, демонстри-
руя живое и нестандартное мышле-
ние, несмотря на недостаток  зна-
ний экономики и основ предпри-
нимательской деятельности, впол-
не успешно решают поставленные 
в играх задачи и находят реше-
ния, которые помогают справлять-
ся с игровыми проблемами! Поэто-
му есть надежда, что в реальных 
условиях жизни они не растеряются 
и найдут выход из любых ситуаций.

В рамках дней открытых дверей 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» ор-
ганизует и проводит также мастер-
классы. Мероприятия, организуе-
мые для учащейся молодежи успеш-
ными предпринимателями и пред-
ставителями бизнес-сообществ. 
Цель: развитие мотивации и готов-
ности молодежи к предпринима-
тельской деятельности, знакомство 
с основами открытия и ведения биз-
неса.

Важное место в работе бизнес-
инкубатора РМЭ занимает органи-
зация и проведение встреч подрас-
тающего поколения с успешными 

предпринимателями для практиче-
ского ознакомления с их деятельно-
стью, а также получения информа-
ции о работе в бизнесе, что называ-
ется, «из первых рук». Бизнесмены 
помогают молодым людям осознать 
потенциал предпринимательских 
идей, делятся знаниями и навыка-
ми, с помощью которых эти идеи во-
площаются в жизнь, а также – своим 
опытом организации и ведения биз-
неса. 

Представители бизнес-
инкубатора РМЭ выезжают и в шко-
лы города – чтобы рассказать уча-
щимся о многочисленных молодеж-
ных проектах, пригласить принять 
участие в них, заявить о себе. В 
процессе знакомства с конкретными 
отраслями и сферами деятельности 
молодые люди уточняют професси-
ональные интересы и в перспективе 
делают более осмысленный и взве-
шенный выбор профессии.

С помощью Бизнес-инкубатора 
РМЭ Вы сможете реализовать свои 
планы, достичь желанных целей и 
стать тем, кем мечтаете! Ждем Вас 
на наших проектах!

Из отзывов:
«Учащиеся и классные руково-

дители МОУ СОШ № 19 г. Йошкар-
Олы благодарят за проведенный 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» День 
открытых дверей. Время, прове-
денное в Бизнес - инкубаторе, ста-
ло для нас своего рода откровени-
ем, показало, как можно изменить 
жизнь! Большое спасибо! Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество!» 

«Ученики СОШ № 21 были рады 
посетить «Бизнес-инкубатор», бла-
годарим за познавательную беседу. 
Ребята приняли активное участие в 
деловой игре, которая была проду-
мана и отлично проведена с учетом 
индивидуальных особенностей де-
тей подросткового возраста.

Мы надеемся на последующие 
встречи уже в качестве бизнесме-
нов. Спасибо вам огромное! Жела-
ем удачи!»

«Спасибо за творческий подход, 
атмосферу доброжелательности и 
заинтересованности, созданную со-
трудниками АНО «Бизнес-инкубатор 
РМЭ»!» Подобные встречи прибли-
жают учащихся к реальной жизни, 
учат элементам экономики!» - уча-
щиеся и педагоги МОУ СОШ №13. 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»



7

Многие молодые люди заду-
мываются об открытии своего 
дела, однако останавливает их 
чаще всего недостаток знаний 
по предпринимательству. 

Есть множество возможно-
стей получения дополнитель-
ного образования в этом на-
правлении, однако для начала 
нужно понять: а есть ли у тебя 
"предпринимательская жил-
ка"? Как раз с этой целью АНО 
«Бизнес-инкубатор Республики 
Марий Эл» совместно с Учебно-
деловым молодежным центром 
«Бизнес-Инкубатор» (г. Киров) 
ежегодно осенью проводит спе-
циализированную олимпиаду по 
предпринимательству "Бизнес-
Олимпиада". 

Бизнес-Олимпиада - шанс по-
нять, склонен ли ты к бизнесу, на-
сколько глубоки твои знания в этой 
сфере, это возможность обменяться 
опытом и получить оценку от спе-
циалистов. Кроме того,  это пре-
красная возможность для учащих-
ся старших классов попробовать 
свои силы в решении типичных за-
дач, возникающих в процессе осу-
ществления обычных сделок и опе-
раций,  совершаемых нами как ря-
довыми  потребителями товаров 
и услуг, а заодно проверить свою 
предприимчивость и креативность 
в решении нестандартных проблем. 

Проходит Бизнес-Олимпиада в 
три тура. В 2011 г. первый тур со-
брал 239 участников из 23 рай-
онных и городских школ. Некото-
рые учебные заведения участвова-
ли целыми классами, и сотрудники 
бизнес-инкубатора выезжали непо-
средственно в учреждения. 

На первом этапе участникам 
предлагаются несложные разноо-
бразные задания, не менее полови-
ны из которых по силам школьни-
кам обычных непрофильных клас-
сов без специальной подготовки. 
Вот, например, некоторые из них:

• Вы продаете лимонад. Затра-
ты на производство и реализацию 
1 стакана лимонада составляют 3 
руб. По цене 6 руб. можно реализо-
вать 130 стаканов в день, а по цене 
5 руб. – 200 стаканов. Какую цену 
вы должны назначить, если хотите 
получить больше прибыли? 

• Известно, что цена на яблоки:
– в деревне 10 рублей;
– в супермаркете 28 рублей;
– на рынке 15 рублей.
Чем объясняется разница в цене?
• Предпринимателю требуется 

1 млн. руб. для инвестирования в 
производство. Сколько акций стои-
мостью 250 руб. оно должно выпу-
стить? Через год благодаря инве-
стициям предприятие рассчитыва-
ет продать продукцию на 5 млн. руб. 
Какие дивиденды смогут получить 
акционеры по одной акции, если 3 
млн. руб. предприятие собирается 
реинвестировать в производство?

• Ваша компания производит де-
ревянные лопатки. Придумайте сло-
ган и текст для радиорекламы про-
дукта.

Во второй тур Олимпиады прохо-
дят те ребята, которые смогли мак-
симально проявить свои способности 
на первом этапе (примерно 20 участ-
ников). Перед школьниками ставят-
ся более сложные вопросы и задачи, 
успешность выполнения которых за-
висит от многих факторов: эрудиро-
ванности, смелости, умения излагать 
свои мысли, нестандартности мыш-
ления. Задания к кейсу (конкрет-
ной бизнес-ситуации) требовали от 
ребят принятия на себя роли и от-
ветственности руководителя, а так-
же взвешенных и эффективных ре-
шений: 

• Вы выпускаете молоко, расфа-
сованное в пакеты (емкостью 0,5 
л.) А какие еще товары из закупа-
емого Вами молочного сырья можно 
производить? Проявите творческие 
способности и напишите как можно 
больше товаров.

• Предприниматель – это человек, 
который зарабатывает, решая про-
блемы других людей. Подумайте, ка-
кую проблему в своем населенном 
пункте Вы можете решить (и можете 
ли). Оценив реально свои возможно-
сти, какой деятельностью Вы бы за-
нялись? Напишите план своих дей-
ствий.

• В столярной мастерской скопи-
лось значительное количество отхо-
дов производства. Владелец столяр-
ной мастерской предложил школьни-
кам в период летних каникул попро-
бовать себя в качестве предприни-
мателей, воспользоваться помеще-

ниями его мастерской, реализовать 
скопившиеся отходы. Какие выгоды 
может извлечь владелец мастерской 
и школьники, если согласятся при-
нять его предложение.

Многие участники отлично про-
явили себя, но в финал Межрегио-
нальной бизнес-олимпиады, которая 
проходит в декабре в г. Киров, вы-
ходят  только трое.

В этом году победителями респу-
бликанской Бизнес-олимпиады ста-
ли: Михайлова Анна (ученица Гим-
назии № 4 им. А.С. Пушкина), Ям-
шанова Анна (ученица Бауманско-
го лицея) и Никитин Константин 
(ученик школы № 29). А Ямшано-
ва Анна и Константин  заслуженно 
вошли в тройку лучших участников 
Межрегионального этапа Бизнес-
олимпиады в Кирове, заняв второе и 
третье места. И  этот результат – не 
случайность. Они оба - выпускники 
Молодежной бизнес-школы Бизнес-
инкубатора. Ребята достойно пред-
ставили республику на важном меро-
приятии, в очередной раз, подтвер-
див хороший предпринимательский 
потенциал учащейся молодежи ре-
спублики (в 2010 г. учащийся Лицея 
№11 Калинин Роман занял III место 
на межрегиональном этапе олимпиа-
ды в Кирове). 

Все участники специализирован-
ной бизнес-олимпиады получают 
сертификаты об участии, победители 
первого и второго этапа - памятные 
подарки и призы, предоставляемые 
партнерами и  фирмами-резидентами 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ». А 
главный приз олимпиады, ежегодно 
учреждаемый бизнес-инкубатором 
– путевка в Вятский экономический 
лагерь (информацию о котором чи-
тайте в этом номере газеты).

Не менее важно и то, что для мно-
гих ребят бизнес-олимпиада стано-
вится  мощным стимулом к самораз-
витию и реализации поставленных 
целей. Талантливые ребята, прояв-
ляя активность и живой интерес и 
участвуя в подобных мероприятиях, 
имеют возможность заложить осно-
вы своей будущей карьеры и раз-
вить предпринимательские способ-
ности. Причем под словом «пред-
принимательство» в широком смыс-
ле слова, понимаются способность 
воплощать идеи в действия, умения 
планировать и достигать поставлен-
ных целей.

АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» бла-
годарит всех участников, выражая 
особую признательность наиболее 
активным учебным заведениям: МОУ 
«Лицей № 11 им. Т.И. Александро-
вой», МОУ «Лицей №8 им. М.В. Ломо-
носова», МОУ «Гимназия №4 им. А.С. 
Пушкина», ГОУ РМЭ «Экономико-
правовой лицей», СОШ №29, СОШ 
№19, ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский 
строительный техникум» и пригла-
шает к активному участию все обще-
образовательные и средние специ-
альные учебные учреждения.

БИЗНЕС-ОЛИМПИАДА
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Для тех старшеклассников, 
кто с пользой хочет прове-
сти летние каникулы, два года 
подряд Бизнес-инкубатор РМЭ 
в рамках цикла обучающих 
программ организует «Курс 
начинающего миллионе-
ра».

Это - основа для реализации 
мечты о финансовой успешно-
сти в будущем, возможность 
осознанного выбора профес-
сии, новый круг общения со 
сверстниками и авторитетными 
людьми.

В рамках курса подросткам с по-
мощью опытных специалистов и 
наставников предоставляется воз-
можность в кругу новых друзей с 
удовольствием получить знания и 
развить необходимые навыки для 
достижения жизненных целей. 

Ведущими курса в очередном вы-
пуске были Председатель Федера-
ции детских и подростковых орга-
низаций Республики Татарстан, ав-
тор проекта «Бинилект», предпри-
ниматель Дергунов В.А., директор 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» и пе-
дагог с 15-летним стажем Киселева 
Л.А., директор ООО «Инвестицион-
ная палата», предприниматель Бе-
лоусов Д.Ю.

Пятидневная программа курса 
− это тренинги, деловые и имита-
ционные игры, мозговые штурмы, 
практические занятия. Участники 
знакомились с основными способа-
ми достижения материального бла-
гополучия и финансовой независи-
мости; узнавали секреты управле-
ния деньгами и правила инвестиро-
вания.

В первый день предлагался для 
обсуждения ключевой вопрос вы-
бора профессии и построения 
успешной карьеры каждого чело-
века – «как понять, что я хочу и что 
мне нужно от жизни»? В процессе 
поиска ответа на него и тренингов 
«За и Против», «Хочу-могу-надо» − 
участники курсов поняли, что най-
ти ответ можно, только решив для 
себя, «для чего учиться в школе и в 

институте?», «зачем человеку нуж-
на работа?», «надо ли надеяться на 
пенсию?». 

Выполняя специально подго-
товленные упражнения, каждый 
участник попытался составить сце-
нарии развития событий своей жиз-
ни, а размышления над притчами и 
познавательными историями заста-
вили задуматься над тем, «что та-
кое богатство?», «что такое деньги, 
для чего они нужны в нашей жиз-
ни» и главное – понять: для чего 
становиться богатым? 

Программа второго дня была по-
священа финансовому планирова-
нию. Знакомство с понятиями «До-
ходы и расходы», «Активы и Пас-
сивы», занятия по составлению се-
мейного бюджета, обучающая игра 
«Денежный поток» дали уроки 
управления деньгами, показав раз-
личные пути достижения финан-
совой обеспеченности. Чтобы осо-
знать возможность реализации по-
ставленных целей при грамотном и 
сознательном подходе к их реали-
зации, в качестве домашнего зада-
ния каждый участник должен был 
составить возможный финансовый 
план для обычной «семьи Ивано-
вых», которые захотели совершить 
кругосветное путешествие.

Как получать дополнительные 
доходы, не увольняясь с рабо-
ты, быть наемным работником или 
предпринимателем, как заработать 
на своем увлечении и хобби – эти и 
другие вопросы обсуждались в тре-
тий день курсов. Мозговой штурм, 
генерация идей получения дохо-
дов, упражнения по составлению 
личных финансовых планов разви-
вали у подростков умение оцени-
вать свои собственные способности 
и ресурсы для успешного финан-
сового будущего, предлагали спо-
собы повышения личной финансо-
вой эффективности, умения плани-
рования.

Четвертый день «Курса начина-
ющего миллионера» был посвящен 
основам инвестирования. Беседа 
с экспертом и практиком в обла-
сти инвестирования, деловая игры 

«Биржа» дали ребятам возмож-
ность познакомиться с различны-
ми финансовыми инструментами, 
задуматься над вопросами «Копить 
или инвестировать?», «Куда и как 
вкладывать деньги?». 

Заключительный − пятый день 
– стал для многих школьников са-
мым важным. Тренинг «Технологии 
превращения мечты в цель» помог 
участникам преодолеть сомнения 
в осуществлении задуманных пла-
нов и поверить в свои силы. Со-
ставление личных «дорожных карт 
жизни» дало возможность ребятам 
освоить навыки постановки и ре-
ализации целей, планирования и 
выработки стратегии достижения 
личного успеха.

Безусловно, «Курс начина-
ющего миллионера» помогает 
подросткам осознать свои спо-
собности и возможности, по-
нять свои «Хочу» и «Могу», и 
закладывает основы для реа-
лизации мечты о финансовой 
успешности в будущем.

Из отзывов участников:
«Занятия помогли разобраться, 

что я действительно хочу в жизни» 
Михайлова Л., СШ № 1

«Интересно, познавательно. 
Важная информация преподносится 
весело и легко». 

Нигматуллин Р., СШ № 12
«Для чего надо пойти на курс 

начинающего миллионера: «полу-
чить новые знания, открыть в себе 
таланты, получить уверенность в 
себе и некоторую определенность 
о будущем, не просиживать впу-
стую летнее время, получить пред-
ставления о возможностях заработ-
ка денег».

Багдадишвили М., Гимназия № 14
«У меня появились точные цели 

в жизни и я теперь знаю, что нужно 
делать, чтобы их достигать. Я ста-
ла более открытой, ответственной, 
инициативной. Если бы меня попро-
сили назвать причины, по которым 
надо учиться на этом курсе, я бы 
сказала: «Вы раскроете себя. Пой-
мете, к чему вы стремитесь. Узнае-
те, что можно зарабатывать деньги 
на своем хобби». 

Пахмутова Е., СШ № 29
«Хорошие педагоги. Много игр и 

тренингов. Много открываешь для 
себя нового». 

Толстухина Н., МРМТ
«Участие на курсе принесло мне 

очень много полезного и интерес-
ного, я поняла, как ставить перед 
собой цели, как можно управлять 
деньгами и заставлять деньги рабо-
тать на себя». 

Снопченко А., Лицей № 28

КУРС НАЧИНАЮЩЕГО МИЛЛИОНЕРА, ИЛИ ПЕРВЫЕ УРОКИ 
ФИНАНСОВОЙ УСПЕШНОСТИ. 



Деятельность лагеря ведется в 3-х 
направлениях: экономика, политика, 
культура. Основная цель участия ре-
бят в проекте – личностное развитие 
в области экономики, права и бизне-
са. Поэтому в лагере дети не только 
активно отдыхают, набираются сил 
перед учебным годом, но и в игро-
вой форме получают знания в сфе-
ре предпринимательства, осваивают 
программу «Курсовая подготовка на-
чинающего предпринимателя».

Организатор ВЭЛ – НОУ «Учебно-
деловой молодежный центр (Бизнес-
инкубатор)» при поддержке Управ-
ления по делам молодежи Кировской 
области.

В рамках Вятского экономического 
лагеря выстраивается игровое госу-
дарство со своим Президентом, Пра-
вительством и Государственной Ду-
мой, судебной системой, законода-
тельной базой и валютой. За 19 дней 
ребята становятся гражданами Го-
сударства ВЭЛ, создают политиче-
ские партии, принимают участие в 
выборах депутатов Государственной 
Думы. Ребята пробуют себя на госу-
дарственной службе, в роли предпри-
нимателей, познают основы и прин-
ципы работы СМИ, открывают стра-
ховой и банковский бизнес. Подрост-
ки выстраивают партнерские отноше-
ния, ведут переговоры, конкурируют, 
зарабатывают «игровые» деньги – вэ-
лики – и учатся рационально тратить 
свой бюджет.

Ребята, которые пробуют себя в 
качестве предпринимателя, прохо-
дят все этапы становления: начиная 
от регистрации фирмы и заканчивая 
заполнением налоговой декларации. 
Более 400 «фирм» создано за годы 
существования проекта. Предприни-
мательство развивается по множеству 
направлений: реклама, СМИ, суве-
нирная продукция, страхование, ор-
ганизация салонов красоты и другие.

А помогают им в этом педагоги-
профессионалы, которые в доступ-
ной форме объясняют детям осно-
вы экономики, права, бизнеса и по-
литики. Успешные предпринимате-
ли, ведущие топ-менеджеры, полити-
ки – частые гости проекта. На тренин-
гах и семинарах они делятся секретам 
успеха своего бизнеса.

За организацию образовательной и 
культурно-развлекательной деятель-
ности отвечает профессиональный 
вожатский коллектив, игровики, мо-
дераторы игры. 

ВЭЛ – это не только образователь-
ная и деловая программа, но и отлич-

ная возможность для ребят познако-
миться с новыми интересными людь-
ми, хорошо отдохнуть на свежем воз-
духе в компании сверстников. Ребята 
приобретают новых друзей, с которы-
ми общаются и после окончания заня-
тий. Усиление отдельных черт харак-
тера позволяет подростку завоевать и 
удержать лидерский статус среди ро-
весников и дает возможность блес-
нуть нетипичными знаниями в школе. 
Дети становятся более целеустрем-
ленными, приобретают самостоятель-
ность и уверенность в своих решени-
ях.

Имея такой багаж знаний, ребенку 
будет проще определиться с выбором 
профессии. И за названиями попу-
лярных сегодня экономических спе-
циальностей, куда многие стремятся 
только благодаря веяниям моды, он 
сможет увидеть реальные перспекти-
вы для себя.

http://www.binc.kirov.ru/
Отзывы наших участников: 
ВЭЛ – это просто невероятный 

опыт! ВЭЛ меняет образ мыслей, отно-
шение ко многому, ну или же, наобо-
рот, поддерживает во многом. Каждый 
день узнаешь что-то новое. Больше 
всего в лагере мне понравились лек-
ции, занятия, встречи с предпринима-
телями, политиками и просто с умны-
ми и интересными людьми. Абсолютно 
все, что я там узнала, мне было край-
не интересно, и, я думаю, пригодить-
ся мне в жизни. Я просто в восторге 
от этого лагеря, хотя поначалу было 
трудно разобраться, что к чему, но с 
каждым днем становилось все яснее. 
Помимо того, после лагеря чувству-

ется некий заряд, хочется что-то де-
лать, действовать, не созерцать, а соз-
давать. После лагеря понимаешь, что 
каждый из нас может сделать многое. 

Я думаю, все зависит от человека, 
каждый находит в ВЭЛе что-то важ-
ное для себя, и я бы с удовольствием 
съездила туда в другой раз. Если бу-
дет возможность поехать туда снова, 
то я ее не упущу. 

Елена Зайцева, СШ №29
В ВЭЛ ездил уже во второй раз. 

Были новые гости и новые занятия, 
которые мне очень понравились и по-
могли в личностном росте. Запомни-
лись мастер-классы известных теле-
журналистов и ведущих ТВ программ 
на каналах Кирова – Льва Бакштаева, 
Игоря Хазова и Оксаны Кофтуненко. 
Этих людей очень интересно слушать, 
их жизненный опыт помог мне понять, 
как решать не которые жизненные за-
дачи! 

ВЭЛ – это не просто лагерь, в нем 
необходимо работать, и доказывать, 
что ты чего-то стоишь, особенно если 
ты из другой республики. Ты должен 
быть всегда на виду, и делать что-то 
стоящее! Лагерь теперь имеет статус 
всероссийского и там не терпят лен-
тяев! 

Константин Никитин, СШ №29
Про ВЭЛ я узнала через Моло-

дежную Бизнес-школу, проводимую 
бизнес-инкубатором РМЭ. Занятия в 
ВЭЛ были очень интересные. К нам 
приезжали недавно открывшие свой 
бизнес предприниматели и предста-
вители опытных, крупных фирм. Они 
рассказывали об истории своего успе-
ха, а попутно мы задавали им вопро-
сы. Очень понравилось занятие с Ро-
стелекомом и Теле2, наверное, по-
тому что они были не только в фор-
ме лекции, но и в форме игры, и все 
полученные знания мы закрепляли на 
практике. Новое и интересное я узна-
ла в ВЭЛе из раздела «PR и реклама». 
Знания, полученные в ВЭЛе нужны не 
только для бизнеса, но и для обычной, 
повседневной жизни.

ВЭЛ – это необычный лагерь, каж-
дому стоит хотя бы раз побывать там, 
именно в этом лагере можно получить 
навыки и по бизнесу, и по личностно-
му росту.

Мария Игнатенко, Политехни-
ческий лицей-интернат РМЭ

ВЭЛ: Вятский экономический лагерь в Кировской области
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С 9 по 27 августа уже 14-ый раз на базе ДОЛ «Белочка» (Слободской район Кировской 
области) проходила смена знаменитого на всю Россию Вятского экономического лагеря. 

ВЭЛ – это ежегодный межрегиональный летний загородный профильный лагерь 
для активного отдыха, обучения и оздоровления подростков, которые хотят провести 

свои летние каникулы с пользой для себя. И вот уже третий год в работе смены 
принимают участие школьники Республики Марий Эл – победители республиканских 
конкурсов бизнес-проектов и Бизнес-олимпиады. Такую возможность за их успехи 

предоставляет ребятам АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» при поддержке Правительства РМЭ.
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Тест «Насколько вы предприимчивы?»
Вы когда-нибудь представляли себя хозяином или хозяйкой собственного бизнеса? 

Хотели иметь самостоятельный, стабильный, высокий доход, позволяющий исполнить 
все мечты и желания? Если да, Хотите узнать, насколько вы предприимчивы?

*Каждую предлагаемую ситкацию «примерьте» на себя и оцените в баллах от 1 до 10, в зависимости от того, что 
ближе лично для вас... Если ваше поведение «ближе» к левому полюсу, начислите себе от 1 до 5 баллов, если к 
правому – от 6 до 10 баллов.
*Запишите количество баллов по каждому пункту. Готовы?

1. Представьте себе, что ваши друзья хотят нырнуть в воду с пирса в незнакомом месте. Что сделаете Вы?
- нет, не будете нырять, потому что 
не знаете, что там под водой! 

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - прыгнете  обязательно!  

2. Вам поручили организовать новогодний праздник для младших классов, а в это время Вы собирались пойти 
в кино с друзьями. Как Вы поступите?
- Вы пойдете в кино, как собирались 1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вы обязательно сделаете то, что обещали,  

выполните поручение, и только после этого 
пойдете в кино.                                    

3. Когда в школе, на уроке, объясняется новая тема, Вы обычно
- долго вникаете и понимаете иногда 
не с первого раза

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - схватываете налету
                                             
4. Вспомните ситуацию, когда Вам сильно захотелось заниматься каким-то новым делом (музыкой, спортом, 
танцами, вышиванием, изучать ин.яз.) и через какое-то время Вам стало трудно. Что произошло дальше?
- Вы бросили                 1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 Вы все равно продолжили заниматься, 

потому что хотели добиться результатов.
5. Вы плотно спланировали лето и собирались на 2 недели поехать в экзотическую страну. За 3 дня до вылета 
там произошло стихийное бедствие. Что дальше?
- Вы останетесь дома 1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Отправитесь в фирму "Горящие путевки" и 

проведете эти 2 недели в другом месте
6. Вы пришли к врачу за справкой, а он не хочет Вас принять, потому что через полчаса у него обед. Что 
сделаете Вы?
- Станете требовать, чтобы Вас 
приняли, качать права...

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вежливо объясните, что Вам необходимо и 
попытаетесь договориться, найти решение, 
которое устроит и Вас, и врача.

7. Готовясь к важным делам, Вы обычно
- полагаетесь на случай - как будет, 
так и будет!

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - продумываете всё до мелочей и делаете 
всё в установленный срок.

8.  В школе Вам легче писать...
- изложения 1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - сочинения

9. Принимая какое-то решение, Вы обычно
- редко думаете о последствиях 1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - просчитываете все возможные варианты 

развития событий
10. Когда родители дают Вам деньги (определенную сумму на конкретный срок)
- Вы предпочтете потратить их сразу 1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Распределите деньги на весь период или 

отложите на будущее

11. Вы хотите избавиться от вредной привычки
- для Вас это трудно, почти 
невозможно

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вы сделаете это, если только примете 
решение

12. В компании друзей Вы обычно
- участвуете в том, что придумывают 
другие

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - являетесь инициатором любого дела

13. Когда Вы выполняете домашние задания
- Вы делаете частые перерывы и 
растягиваете работу надолго

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - делаете всё сразу, независимо от того, 
сколько времени это занимает

14. На официальную встречу Вы придете
- в той одежде, которая Вам удобна, 
независимо от ситуации

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - в соответствующей одежде, потому что 
Вы задумываетесь о правилах поведения и 
хорошего тона.

15. Когда учитель предлагает Вам задачки на сообразительность и логическое мышление,
- Вам это не нравится, потому что Вам 
трудно с ними справиться

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вы с удовольствием ищете решение, 
чаще всего у Вас получается

16. Когда Вы о чем-то рассказываете,
- Вы говорите тихо, боясь перебить 
или помешать другому человеку, 
вдруг он знает это лучше

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вы делаете это громко, уверенно, 
активно жестикулируя

17.  Приступая к выполнению нового задания,
- Вы обычно сомневаетесь, 
справитесь или нет

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вы всегда уверены в успехе того, что 
начали, и в том, что доведете дело до 
конца

18. Когда наступает лето...
- Вы предпочитаете отсыпаться, 
лежать у телевизора и ничего не 
делать

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вы с удовольствием путешествуете, 
придумываете себе занятия, редко 
бываете дома и вообще считаете, что 
смена деятельности - это лучший отдых.

19. Когда Вы что-то обещаете сделать,
- Вы можете либо сделать, либо нет, 
в зависимости от обстоятельств

1…2...3...4...5...6...7...8...9…10 - Вы обязательно сделаете, потому что 
считаю, что необходимо отвечать за свои 
слова.

Вопросы закончились... Посчитайте общую сумму баллов.
Что получилось?______________________ /Интерпретация на следующей странице/



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

Если Вы набрали 135-
190 баллов - поздравляем! 
Вы обладаете огромным 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к и м 
потенциалом. Осталось 
только им воспользоваться! И 
все Ваши мечты, даже самые 
невероятные, сбудутся, 
благодаря ВАМ!
Задумайтесь о развитии 
своей предприимчивости, 
которую Вы сможете 
реализовать  в будущем  
как в качестве наемного 
сотрудника, так и в качестве 
владельца собственного 
бизнеса. Воспользуйтесь 
возможностью получения 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о г о 
образования! Если к Вашим 
способностям добавить 
знания, то Ваш бизнес будет 
успешным и устойчивым 
в любой экономической 
ситуации и выдержит даже 
самую жесткую конкуренцию. 
А Вы сможете реализовать 
свои самые смелые желания,  
достичь финансовой свободы 
и построить успешную 
карьеру! ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
Если Вы набрали 75-135 
баллов - скорее всего, 
Ваши предпринимательские 
таланты требуют развития 
и совершенствования. Вы 
можете начать это делать 
уже сейчас.  Возможно, 
окончив школу и получив 
образование, Вам необходимо 
первое время поработать 
под чьим-то мудрым 
руководством, а после 
этого, накопив достаточно 
опыта, заработав стартовый 
капитал, Вы сможете начать 
собственный бизнес или, 
помимо заработной платы,  
организовать собственный 
независимый доход. В любом 
случае, Вы можете уже 
сейчас начать развивать 
свою предприимчивость. 
Поставьте себе цели и 
двигайтесь вперед! У вас всё 
получится!
Если Вы набрали меньше 
75 баллов - это означает, 
что на данный момент, 
т.е. именно сейчас, Вы 
либо не задумывались 
о будущем, либо у Вас 
нет ЯРКОВЫРАЖЕННОЙ 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
жилки. В конце концов, 
не все должны быть 
предпринимателями! В мире 
так много интересного! 
Найдите способ развить 
в себе активность, 
креативность, лидерские 
качества, ответственность, 
ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь , 
необычный взгляд на 
обычные вещи и…. ответить 
на наши вопросы через 
некоторое время. Все 
меняется! Удачи!
Спасибо за Ваше желание 

узнать новое про себя 
самого!

Как перестать попусту тратить деньги?
 Как заработать миллион? 

Куда и как правильно вкладывать деньги?
Ответ: просто начните действовать!

Сделай свой первый шаг к обретению 
богатства и финансовой независимости!

финансовая игра 

«Денежный поток» 
• научит Вас управлять своими деньгами
• позволит окунуться в современный мир бизнеса  

и финансов
• даст базовые представления об инвестировании 

в бизнес, ценные бумаги и недвижимость

Играя в денежный поток, вы начнете видеть 
больше финансовых возможностей!

 Деловая бизнес-игра

 «Биржа»
• удачно моделирует работу биржи ценных бумаг
• учит видеть и находить экономически верные 

и прибыльные решения, прогнозировать 
возможный ход событий 

• делает вас опытным стратегом, стимулирует 
развитие интуиции и логики мышления 

Участие в этой игре требует проявления целого 
ряда качеств — математических и аналитических, 
способностей, умения быстро сориентироваться в 
меняющейся игровой ситуации при оценке различных 
вариантов хода. 

Несмотря на присутствие элементов случайности, 
связанных с раздачей игровых карт, можно утверждать, 
что победа в игре зависит прежде всего от 
квалификации игрока.

Приходите в бизнес-инкубатор и 
играйте всей компанией!

Индивидуальные и коллективные заявки принимаются

 по тел. 8 (8362) 64-03-44  
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 37б
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