
Возможности карьерного роста и создания бизнеса для 
участников digital-стартап-интегратора 
 
1). Карьерные перспективы: возможность получения рыночно привлекательных 
навыков, компетенций, квалификаций и сертификатов, повышающих перспективы 
трудоустройства на хорошие позиции в российских и зарубежных компаниях, а также 
муниципальных и государственных органах власти. 
 

 
 
2) Возможности для своего бизнеса: софтверная компания,  IT-аутсорсер, web-
студия, digital рекламное агентство, digital СМИ и т.д.  
 

 
 
3) Возможности для творческого самореализации, получения престижа в 
референтной группе: найти почитателей, фанатов, подражателей, получить 
репутацию «перспективного» очень важно для молодого человека в целях повышения 
перспектив на успешный брачный союз, нетворкинг, трудоустройство, партийную 
карьеру и т.д. 
 

 
 
4). Возможность попасть в команду российского или мультинационального 
стартапа: большой спрос на разработчиков, высокие зарплаты, возможность 
получения бесценного опыта, наработки связей. 
 



 
 
 
5) Возможность запустить собственный стартап: наиболее привлекательные модели 
стартапов: в сфере e-commerc , межотраслевой,  глобальный… наименее 
привлекательны для новичков: технологический, прорывный. Со временем структура 
может измениться.  
 
В профессионально разработанном современном IT-проекте априори должно 
участвовать много людей, в том числе социологи, психологи, специалисты по PR, 
копирайтеры, специалисты-отраслевики, эксперты, аналитики, дизайнеры, 
интернет-маркетологи, интернет-рекламисты и т.д.  
 
Профессиональный IT-проект это проект «3 в одном»:  
- корпоративная информационная система  (портал) с элементами CRM, облачных 
вычислений, геолокации, таргетинга и др. современных инструментов, позволяющих 
автоматизировано управлять информацией о клиентах, сотрудниках и поставщиках  
-  сайт  
- digital-проект, не просто усеченная мобильная версия сайта, а самостоятельное 
мобильное приложение, которое например, позволяет ориентироваться по 
туристическому маршруту при помощи GPRS- навигации и мобильных карт, 
путеводителей с тегированными кафе, ресторанами, кинотеатрами, музеями и т.д.  
 
Профессионально разработанный проект может способствовать увеличению потока 
внешних и внутренних туристов. Таким образом, получается, что к работе над 
такими проектами будут привлекаться студенты разных факультетов и 
институтов, которые смогут повышать на практике свои профессиональные 
компетенции… Например, «специалисты по PR» никому не нужны, а вот сотрудники, 
которые могут разработать мобильную версию газеты, журнала, радиостанции, 
телепередачи нужны… Они не конкурируют с имеющимися сотрудниками, а 
дополняют их своими современными, востребованными в рыночной среде 
компетенциями. 
 



Работа над такими заказами поможет студентам развить профессиональные навыки 
творческого рыночного реагирования в условиях меняющейся среды, будет 
способствовать их саморазвитию как членов эффективно функционирующей команды, 
решающей амбициозные задачи, и будет способствовать их дальнейшему карьерному 
росту, так как участие в реализации значимого для отрасли проекта инновационной 
модернизации уже само по себе является эффективной рекомендацией для будущих 
работодателей. 
 
Особенно это становится актуально в свете внедрения «Электронного правительства», 
электронной демократии и других инициатив Правительства РФ, направленных на 
инновационную модернизацию средствами информационных технологий. Об 
инновационности министерства, ведомства, госорганизации судят по степени 
внедрения в его работу новых информационных технологий. В связи с этим, 
практически каждая организация заинтересована в компетентных специалистах, 
способных развить это направление.  По мере запуска проектов и работы студентов в 
рамках проектов инновационной модернизации отраслевых порталов будет 
формироваться профессиональная среда для развития крайне слабо развитого на 
сегодняшний день Якутского интернета и интернет-зависимых рынков по 
направлениям:  

 Системная веб-разработка (КИС + портал + digital)  
 ПО как услуга (SaaS)  
 Электронная коммерция: ритейл  
 Электронная коммерция: платежи  
 Электронная коммерция: контент и игры  
 Контекстная интернет-реклама  
 Медийная интернет-реклама  
 Видеореклама  
 Маркетинг в социальных сетях (SMM)  
 Поисковая оптимизация  

Новый термин «интернет-зависимый рынок», введенный РАЭК означает 
традиционный рынок, где уже заметно влияние онлайн-технологий, это сейчас и туризм, 
и продажа ювелирных изделий, продажа автозапчастей, такси и многие другие ниши на 
рынке труда. Если в 2011 году суммарный объем рынков Рунета составил 553,79 млрд. 
рублей, то объем интернет-зависимых рынков составил в совокупности уже 2,52 трлн. 
рублей, что составляет 4,62% ВВП России. 

И таким образом, будут формироваться новые ниши для трудоустройства, карьеры и 
бизнеса выпускников digital стартап-интегратора…. Интегратор в этом смысле означает 
«интеграция студентов разных специальностей в ходе работы над современными 
проектами по инновационной модернизации разных отраслей».  Профессиональная среда 
сейчас это не что-то застывшее и неизменное, это среда, в которой нужны специалисты, 
способные реагировать на изменения и вызовы и даже опережать их, прогнозируя 
тенденцию. Не искать работу в сложившихся организационных формах, а создавать новые 
русла и ниши для профессиональной самореализации, способствуя инновационной 
модернизации региона вот задача, которая стоит перед выпускниками digital стартап-
интегратора. 

 


