вокруг бизнеса

Стимулируй
идеи
Формирование
бизнес-среды
C сентября по октябрь УК
«СТИМ» совместно с АФ Банком,
при поддержке Министерства
молодёжной политики и спорта
Республики Башкортостан проводил первый в Республике Башкортостан конкурс бизнес-идей
«СТИМУЛ-2010».
Миссия проекта — привлечение
внимания делового сообщества,
государства и общественности к
потенциальным возможностям
малого и среднего предпринимательства.
Конкурс стартовал 1 сентября
2010 года и продолжается до 18
октября 2010 года. Задача для конкурсантов — разработать и сформулировать высокорентабельную
бизнес-идею, перспективную для
реализации на рынке Республики
Башкортостан. Номинанты будут избраны как учредителями
конкурса, так и ведущими компаниями города, а также учреждена
номинация «приз зрительских
симпатий», победитель в которой
будет определяться голосованием
в режиме реального времени. Победители и номинанты получают
реальные финансовые инвестиции
от партнеров, помощь в анализе
и разработке бизнес-проекта, а
также высокопрофессиональную
управленческую помощь.
По итогам конкурса в гостинично-развлекательном комплексе «АМАКС» будет проведена церемония награждения, на которой
реализуются сразу 2 возможности:
>> непосредственное общение
участников конкурса (предпринимателей и талантливой молодежи) с представителями государственных структур и бизнес
сообщества
>> получение уникальных управленческих знаний и навыков в
ходе тренингов
Приглашаем всех желающих
принять участие в мероприятии.
Официальный порталы конкурса
stimul2010.ru и stimfinance.ru.

факты и тренды

Интернет под запретом
Работодатель ограничивает в доступе к интернету каждого второго
сотрудника компаний Башкортостана
В опросе компании HeadHunter,
проведенном в конце июля 2010
года, участвовали 3600 жителей
России, из них — 272 представителя Башкортостана. Более половины
опрошенных жителей республики
сообщили, что им на работе закрывают доступ ко многим сайтам
интернета. В основном это социальные сети, блоги, файлообменники,
почтовые системы. На вопрос об
ограничениях доступа к интернету
57% респондентов из Башкортостана ответили положительн. Следует
отметить, что 95% не жалуются на
такие ограничения со стороны работодателя. Однако 34% из них все
же испытывают дискомфорт от этого
в профессиональной деятельности,
но более 60% вообще не обращают
на это внимание.
Ситуацию комментирует участник «Клуба экспертов»FilterNews,
руководитель направления продаж

HeadHunter по Республике Башкортостан Ольга Радченко: «Не могу
сказать, что на данный момент запрет доступа к некоторым сайтам на
рабочем месте представляет очень
серьезную проблему — об этом
говорят и данные опроса. На мой
взгляд, попытка компаний-работодателей посредством запрета доступа к интернет-ресурсам наладить
делопроизводство в компании может
привести к обратному эффекту. В
конце концов, закрытие доступа в интернет — не та мера, которая может
стимулировать работника к улучшению качества работы и повышению
производительность труда. Может,
лучше подумать о неких бонусах,
кофе-брейках?»
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