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Трудный выбор
В КОВИДНЫЙ ГОД ВСЕ ПРЕЛЕСТИ ПЕРЕВОДА БОЛЬШИХ И ВАЖНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ В ОНЛАЙН КОМАНДА КОНКУРСА �ММ� ПЕРЕЖИВАЛА В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ НА СЕБЕ. СКУЧНО НЕ БЫЛО.

В 
нормальной штатной ситуации конкурс «Мо-
лодые миллионеры» проходит примерно так: 
анонс, сбор анкет, их чтение и изучение, со-
звоны с потенциальными участниками, фор-
матирование их рассказов о себе (письмен-

ных или видео), отбор в один–два–три круга. Потом 
шорт–лист, придумывание вопросов, сбор миллиарде-
ров в жюри, покупка больших лимонов, софиты, сцена, 
камера, мотор, финал, фанфары.

Бывали, конечно, отклонения — то пишем видеови-
зитки заранее, то не пишем вообще, то проводим тре-
нинги перед выходом в финал, то все сами себе режис-
сёры, то задачи слишком простые, то члены жюри начи-
нают гонять участников по мудрёным экономическим 
терминам. Кому–то из участников срочно на самолёт, 
а кто–то, наоборот, не прилетел с переговоров.

Одним словом, нам всегда казалось, что этот конкурс 
довольно весёлый. Однако коронавирус не мог не при-
бавить драйва. Уж челлендж так челлендж: и год не-
лёгкий, и с бизнесом не очень ясно, что будет, и отборы 
в режиме масок и перчаток проводить как минимум не-
привычно. Но мы справились.

Что важно не забывать. Конкурс этот придуман 
для оптимизма. Он помогает осознавать, что Петер-
бург живёт и развивается — и во многом за счёт прито-
ка молодых и ярких в давно сложившуюся картину биз-
нес–мира. Что деньги можно (и нужно) делать не толь-
ко в знаменитые и уже далёкие 1990–е, но и в не менее 
интересные 2020–е.

Что радует? Анкеты каждый год приходят разным по-
током — их то больше, то меньше. Но не бывает без ин-
тересных заявок. И не бывает без необычного бизнеса. 
Спектр возможного широк — от маркетинга до грузово-
го убера, от виртуальной реальности до авторского шо-
колада. Сервисы для ретейла, тонкости установки света 
на выставках, оптика, СИЗ, ковры, строительные компа-
нии, далее везде.

Из важных качеств участников конкурса, молодых 
миллионеров, — умение только спокойно проходить 
круги (то есть туры, конечно) отбора: по телефону, в ре-
дакции, по одному, группами, письменно, устно… А по-
том терпеливо ждать очного финала, который откла-
дывался и переносился и в итоге состоялся только сей-
час, фактически оказавшись конкурсом сразу за 2 года, 
2020–й и 2021–й. Поэтому в нём и два победителя. И два 
интервью в приложении. Шутка.

Ещё из важного в нём — аналитические тексты Дмит-
рия Прокофьева и Георгия Вермишева. Первый рассуж-
дает о нелёгкой доле миллионеров вообще, второй — 
о новом поколении преуспевающих россиян. И между 
делом обещает, что молодые миллионеры 2020–х, мил-
лениалы, в будущем станут играть куда более замет-
ную роль как в филантропии, так и в общественных 
 проектах. 

Проверим.

Вера ХЕЙФЕЦ
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ЖЕЛЕЗНУЮ ПЯТУ ОЛИГАРХИИ ЧУВСТВУЮТ НА СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО 
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ. БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ.

И
с с ле дов а н ие 
э к о н о м и с т а 
Азата Рахмано-
ва, опублико-
ванное в «Во-

просах экономики» № 12 
(2019), показало, что мил-
лиардер миллионеру во-
все не брат — а волк.

Опираясь на открытые 
данные, Рахманов раз-
делил деловую элиту РФ 
на три страты — высшая 
(миллиардеры), средняя 
(мультимиллионеры с ка-
питалом свыше $30 млн) 
и низшая (долларовые 
миллионеры). Далее он 
рассчитал отношение чис-
ленности миллионеров 
к численности миллиар-
деров и отношение чис-
ленности мультимиллио-
неров к численности мил-
лиардеров. Чем больше 
миллионеров и мульти-
миллионеров приходит-
ся на одного миллиарде-
ра страны, тем ниже сте-
пень «олигархичности» её 
деловой элиты, и наобо-
рот, рассудил экономист.

О к а з а л о с ь ,  ч т о 
из 25 стран с надёжны-
ми данными о числе тол-
стосумов Россия ста-
ла мировым «антилиде-
ром» по олигархичности. 
В 2018 году на одного мил-
лиардера РФ приходилось 
всего 1616 миллионеров. 
Для сравнения: у лиде-
ров списка с наименьшей 
олигархичностью, Японии 
и Франции, это соотноше-
ние 66,7 тыс. и 15,2 тыс. 
США на 5–м месте — 
10,1 тыс., Китай на 17–м — 
4,1 тыс. Чем это плохо 
для бизнеса? «Высокая 
степень олигархичнос-
ти означает, что наиболее 

крупные предпринимате-
ли навязывают свои инте-
ресы нижестоящим слоям 
делового сообщества, а ре-
шения принимаются в ин-
тересах в первую очередь 
крупнейших предприни-
мателей при попрании 
интересов остальных», —  
объясняет Рахманов.

В этом что–то есть, 
во всяком случае, эмиг-
рацию российских пред-
принимателей и капита-
лов принято объяснять 
действиями чиновников, 
но так ли это на самом 
деле? Может быть, пред-
приниматели «второго 
эшелона» покидают стра-
ну в том числе и потому, 
что не могут развить свой 
бизнес из–за олигархич-
ности экономики?

Тайные конкуренты 
Илона Маска
Однако мы мало зна-
ем о российской деловой 
верхушке и о том, что на-
до делать, чтобы оказать-
ся на этих вершинах. Нет, 
мы видим на экранах пре-
успевающих людей, гово-
рящих правильные сло-
ва, но… можем ли мы этим 
словам доверять? 

Наши предпринима-
тели — скромные лю-
ди — не в том, что касает-
ся престижного потреб-
ления, а в том, что касает-
ся тайн их успеха. Ладно, 
они не хотят рассказывать 
о том, как становились 
владельцами горно–обо-
гатительных комбинатов, 
но вот вам таинственный 
миллиардер из Петербур-
га, создатель супертехно-
логичного бизнеса. И это 
не Павел Дуров.

Это Денис Свердлов, хо-
зяин производителя элек-
тробусов Arrival, который 
совсем недавно поднял 
на Nasdaq $13,6  млрд (Forbes 
оценил состояние самого 
Свердлова в $ 9,8 млрд). Са-
мому Илону Маску конку-
рент! Но, погуглив «Денис 
Свердлов», находим только 
короткую статью в «Вики-
педии». Родился в Грузии 
в 1978 году. В 22 года окон-
чил в Петербурге ИНЖЭ-
КОН и основал IT–компа-
нию. В 29 лет — генераль-
ный директор ООО «Скар-
тел» (Yota). Инициатор 
создания «русской альтер-
нативы айфону» — смарт-
фона с двумя экранами 
YotaPhone.

В 34 года — замминист-
ра связи и массовых ком-
муникаций. Через год 
ушел из министерства, так 
как супруга владела домом 
во Франции, а новый за-
кон запретил чиновникам 
иметь зарубежные акти-
вы. Уехал в Европу, живёт 
в Лондоне. В 37 лет основал 
Arrival. И это всё, что о та-
ком выдающемся челове-
ке может узнать обычный 
россиянин. Почему? Ведь 
перед нами «наш ответ 
Чемберлену», то есть Ило-
ну Маску. Национальное 
достояние. Через 7 лет де-
ловой карьеры — СЕО кор-
порации, через 12 лет после 
института — замминист-
ра, в 42 года — долларовый 
мультимиллиардер. Чело-
век–успех!

Мы же должны восхи-
щаться им, брать пример, 
перенимать опыт. Я пи-
шу это без всякой иронии. 
Но мы ничего о пружинах 
его успеха не знаем.

Кстати, а что в Лондон–
то уехал? Или даже быв-
шему замминистра не-
комфортно вести техно-
логичный бизнес в Мос-
кве? А как же Сколково, 
«иннограды», вот это вот 
всё? Или в Лондоне всё же 
лучш е?

Цена сомнения
Мы не знаем. А там, где 
не знаем, мы сомневаемся. 
Результаты соцопросов по-
казывают: к «деловым лю-
дям» люди обычные отно-
сятся с сомнением.

Как выяснил ВЦИОМ 
накануне карантина, 89 % 
граждан воспринимают 
предпринимательство по-
зитивно, отвергают пред-
принимателей лишь 6% 
(против 13 % в 2009–м). Со-
гласно другим данным, 
в конце 2019 года более 
80 % респондентов заявля-
ли, что деятельность ма-
лого и среднего бизнеса 
(МСБ) идёт на пользу стра-
не (деятельность крупного 
бизнеса одобряли 58 %).

О д н а к о ,  н е с м о т р я 
на, в общем, хорошее от-
ношение к предпринима-
тельству, доверие к самим 
предпринимателям ос-
таётся низким: «безуслов-
но доверяет» МСБ 26 % оп-
рошенных, крупному биз-
несу — 16 %.

Зато на вопрос «каких 
предпринимателей вы 
уважаете» люди перечис-
ляют топ–олигархов — 
тех самых, которым вро-
де и доверять нельзя, 
и о пользе деятельности 
которых граждане готовы 
спорить.

Противоречие? Да, и, ви-
димо, вызванное тем, 
что в России вообще ма-
ло людей с опытом веде-
ния своего бизнеса: в этом 
признаются социологам 
только 14 % респондентов, 
причём только 3 % из них 
занимаются бизнесом 
и сейчас.

Уровень деловой актив-
ности остаётся невысо-
ким — 25 % россиян гото-
вы пофантазировать на-
счёт открытия бизнеса, 
но две трети не видят себя 
предпринимателями.

Люди отлично понима-
ют перспективы «свое-
го дела» и не строят ил-
люзий. Только что вышли 
данные исследования «Ян-
декса», проанализировав-
шего все запросы со слова-
ми «как открыть» за 2018–
2020 годы и определивше-
го 150 наиболее популяр-
ных видов бизнеса в РФ. 
Люди очень прагматич-
ны — чаще всего они ду-
мают об открытии мага-
зина одежды, кафе, таксо-
парка или пункта выдачи 
заказов.

Чутьё не обмануть
«…Большинство россиян 
представляют своё дело 
в сфере услуг, производс-
твом интересуются гораз-
до реже», разочарованно со-
общает «Яндекс». (Но ведь 
не просто так предприни-
мателя в России изначаль-
но называли купец!)

Граждане всё понимают 
«про экономику и рынок». 
В 2011 году в моде была 
турфирма, которую сейчас 
открывать никто не хочет. 
Сегодня мечтают об SMM–
агентстве. Хит 10–летней 
давности — парикмахер-
ская — никому больше 
не нужен. На пике интере-
са — пункт выдачи заказов. 

И, конечно, исследование 
«Яндекса» демонстрирует, 
чем и как на самом деле 
живут российские города. 

«Самый актуальный биз-
нес» — такой, которым 
в городе интересуются ча-
ще, чем в среднем по стра-
не, — лучшая социально–
экономическая характерис-
тика территории.

В Ярославле и Астраха-
ни это секонд–хенд, в Воро-
неже и Краснодаре — ово-
щи–фрукты, в Перми и Че-
лябинске — автозаправка, 
в Иркутске и Череповце — 
агентство недвижимос-
ти, в Сургуте и Казани — 
ш оурум.

Москва делает ставку 
на «ногтеточки», то есть 
на салоны маникюра, а Пе-
тербург — на ларьки с ша-
вермой. И ещё — на гости-
ницы и хостелы.

Деловое чутьё и рынок 
не обманешь!

Миллиардер 
миллионеру волк

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ

экономист

Кстати
Большинство российских 

миллиардеров (за последние 

20 лет их число выросло на два 

порядка, с нуля до сотни 

с лишним), по версии Peterson 

Institute for International 

Economics, так приобрели свои 

богатства: 

⇢ 64 % создали капитал 

б лагодаря связям в политике 

и доступу к добыче ресурсов;

⇢ 21 % заработали своё состоя-

ние в финансовом секторе;

⇢ 10,8 % — как основатели 

компаний;

⇢ 3,6 % — как топ–менеджеры.
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Вы начали руководить ком-
мерческими предприятия-
ми в конце 1980–х годов. Если 
сравнить уровень сегодняш-
него бизнеса и сегодняшних 
бизнесменов с тем периодом, 
какие основные отличия вы 
могли бы выделить?
— В те времена не было частно-
го бизнеса, не было профессио-
нальных бизнесменов, не было 
правового поля ведения бизнеса. 
Были спущенные сверху какие–
то никому не понятные лозун-
ги и открытое непаханое поле 
в ямах и колдобинах, заросшее 
бурь яном, для предпринима-
тельства. Каждый понимал эти 
лозунги и возможности по–свое-
му. Одни строили долгосрочные 
планы, другие старались купить 
подешевле и как можно быстрее 
продать подороже, третьи стре-
мились практически задаром 
ухватить кусок государственного 
пирога, четвёртые — присосать-
ся к «трубе». 

Затем началось трудное созда-
ние правового поля. Но, как всег-
да, с перегибами. В основе этого 
создания были ключевые слова 
«запретить», «ограничить», «со-
здать комиссию для контроля», 
«внести изменения» и т. п. Всё 
это мешало долгосрочному пла-
нированию. Но давало уже более 
цивилизованно работать в крат-
косрочной и среднесрочной пер-
спективе. 

В данный момент можно ска-
зать, что правовое поле создано 
и, в принципе, можно нормаль-
но работать и развивать бизнес. 
Но начались ограничения в раз-
витии интеграционных процес-
сов в отношении иностранного 
капитала. Плюс политический 
страновой риск начал прони-
кать в экономику и превращать-
ся в риск развития бизнеса в Рос-
сии и развития международных 
компаний. К большому сожале-
нию, начался прессинг малого и 
среднего бизнеса. 

С учётом вышесказанного мож-
но говорить о характерных осо-
бенностях бизнеса и бизнесменов 
прежнего и сегодняшнего перио-
дов. Сегодня бизнес имеет право-
вое поле, а бизнесмены — хоро-
шее профессиональное образова-
ние и опыт. Тогда этого не было.

Насколько для бизнесмена и 
руководителя крупной ком-
пании важно заниматься са-
моразвитием и обучением?
— Саморазвитием, несмотря на 
хорошее стартовое образование, 

необходимо заниматься всег-
да. Особенно в наше время быст-
ро развивающихся технологий и 
методов управления. Принимать 
нестандартные решения, прино-
сящие успех, можно, только хо-
рошо зная технологии и биз-
нес в данный конкретный мо-
мент. Буквально через 2–3 года 
всё меняется, и если ты со сво-
ими знаниями останешься на 
прошлом этапе, ты обязатель-
но или сам прогоришь, или кон-
куренты «скушают». Сегодня су-
ществует множество компаний, 
предлагающих обучение совре-
менным методам ведения биз-
неса, и здесь главное, включая 
свой мозг, находить нужные зна-
ния. Я вас уверяю, что более 70% 
всех обучающих компаний пре-
подают ерунду, ненужную ру-
ководителям и сбивающую их с 
толку. Это просто банальное за-
рабатывание денег. 

Что бы вы могли посоветовать 
молодым миллионерам? Как 
им стоит относиться к жизни 
и к своему делу, для того что-
бы и дальше двигаться толь-
ко вперёд?
— Мой совет базируется на пяти 
принципах. Первый: бизнес нуж-
но делать только честным путем 
и только в правовом поле. Вто-
рой: надо заниматься только тем 
бизнесом, в котором ты хорошо 
разбираешься. Третий: не надо 
стремиться к мгновенному ус-
пеху, нужно всегда долгосрочное 
планирование и правильный, 
выверенный расчёт. Четвёртый: 
ваша команда, которую вы созда-
ли, должна быть командой еди-
номышленников. В то же вре-
мя каждый должен иметь воз-
можность высказать своё лич-
ное мнение и быть уверенным, 
что оно будет рассмотрено и по 
нему будет вынесено определён-
ное решение. 

И наконец, пятый: для успеш-
ного ведения бизнеса вы долж-
ны быть не просто владель-
цем и руководителем компа-
нии, вы должны быть лидером 
во всём. Вам должны доверять 
все сотрудники и партнёры, и вы 
должны оправдывать их доверие. 
Каждый сотрудник, работая в ва-
шей компании, должен чувство-
вать свою защищённость, а пар-
тнёр — надёжность. Хотите быть 
успешными — будьте!

Сейчас порой звучит мнение, 
что управлять крупными 
проектами может любой че-

ловек, даже не имеющий спе-
циальных знаний. Насколько 
вы согласны с такой точкой 
зрения?
— Заниматься можно всем 
чем угодно, кому угодно и в какой 
угодно сфере. Никто ведь не за-
прещает. И вы видите, что этим 
занимаются везде и на всех уров-
нях. Вопрос лишь в том, мож-
но ли успешно заниматься, 
не зная хорошо предметную со-
ставляющую проекта. И ключе-
вое слово здесь «успешно».

Я считаю — нет. Каждый дол-
жен работать в той области, ко-
торую он хорошо, предметно зна-
ет. Не может артист управлять 
полётом в космос, а космонавт 
ставить спектакли в БДТ. Надо 
серьёзно переучиваться и тому 
и другому. И не у всякого полу-
чится переучиться.

Ведь по существу все бе-
ды в развитии бизнеса, эконо-
мики и даже государств в том, 
что  управлением как проектами, 
так и отраслями в целом зани-
маются не профессионалы, а лю-
ди, не знающие предметную со-
ставляющую управления.

Как вы в целом оцениваете 
уровень знаний по управле-
нию проектами в нашей стра-
не?
— Встречаясь со студентами 
 ГАСУ, я видел, какая каша у них 
в голове. В 2015 году там откры-
лась кафедра управления, и ме-
ня пригласили читать лекции 
на этой кафедре.

Перебрав множество книг 
по управлению проектами, я по-
нял, что все они как–то однобоко 
описывают основы управления. 
Где–то слишком заумно и непо-
нятно, а где–то, наоборот, совсем 
упрощённо и нелогично. И тогда 
у меня появилась мысль напи-
сать книгу по управлению проек-
тами с описанием чёткой, понят-
ной для всех логической структу-
рой управления проектом.

Прежде всего я вынужден был 
дать однозначное определение 
самому термину «проект», затем 

по полочкам разложить понятие 
«реализация проекта», описать 
функции и процессы. И многое 
другое. Ведь до появления моей 
книги мнения учёных в отноше-
нии определения термина «про-
ект» разделились. Одни говорили, 
что проект — это продукт, дру-
гие — что проект — это действие. 

Первым я задал вопрос: ес-
ли проект — это продукт, 
то как можно управлять проек-
том–продуктом? Это противоре-
чит понятию «управление». Уп-
равлять можно только действи-
ем. Вторым задал другой воп-
рос: если проект — это действие, 
то как можно продать или ку-
пить проект–действие? Продать 
можно только продукт, а управ-
лять можно только действием. 
В своей книге «Управление про-
ектами» я ввёл дуалистическое 
понятие проекта — как действия 
и продукта одновременно.

После выхода книги к ней про-
явили интерес не только сту-
денты и преподаватели вузов, 
но и предприниматели, она ре-
ально стала их пособием в бизне-
се. Она была им понятна. В ней 
они могли получить реальные 
знания по ведению успешно-
го бизнеса. Выстроить планиро-
вание и развитие своего бизне-
са. После ознакомления с осно-
вами управления, изложенными 
в книге, у предпринимателей по-
являлась уверенность в успехе, 
уверенность в себе. Они были во-
оружены знаниями.

Но в книжных сейчас доста-
точно много книг на эту те-
му…
— Я понимаю, что неэтично кри-
тиковать своих коллег, но хочу 
сказать следующее: и для сту-
дентов, и для преподавателей, 
и для предпринимателей важна 
простота в понимании изложен-
ного в книге, логичность в напи-
санном, стройность изложения, 
взаимосвязь описываемых про-
цессов. И главное — возможность 
применения на практике полу-
ченных из книги знаний. Мож-

но ведь забить голову читателя 
заумными формулами, различ-
ными многоступенчатыми тео-
ретическими фразами и опреде-
лениями, а возможность их при-
менения — нулевая.

В моей книге каждое опи-
санное понятие применимо 
на практике. И не только в биз-
несе, но и в обыденной жизни. 
Ведь жизнь — это тоже своего 
рода проект. И постулаты, и по-
нятия, описанные в книге, при-
менимы и к этому уникальному 
проекту. В этом и есть ценность 
книги. Поэтому она и переве-
дена на множество языков.

Не было ли у вас мысли на-
писать и о других сферах? 
За время работы руководите-
лем крупной компании у вас 
накопился большой опыт, 
который мог бы быть полез-
ным для других.
— Да, есть такая мысль. Но, 
как всегда , катастрофичес-
ки не хватает времени. Сейчас 
я испытываю на практике свою 
собственную систему обучения 
ведению бизнеса. Суть её в том, 
чтобы наряду с получением те-
оретических знаний дать же-
лающему возможность за опре-
делённый срок самому прой-
ти путь организации и разви-
тия бизнеса от нуля до выхода 
на IPO. Это и регистрация ком-
пании, организация офиса, под-
бор команды, подбор проек-
тов, организация финансирова-
ния проектов и бизнеса в целом, 
юридическое сопровождение, 
безопасность и многое–мно-
гое другое… Путь этот занима-
ет довольно длительное время, 
от 3 до 5 лет, но зато у будущего 
предпринимателя будет полное 
понимание того, как нужно де-
лать успешный бизнес. В моём 
случае ожидаю результат через 
2–3 года. Думаю, к этому време-
ни на базе этого опыта и новая 
книга будет готова.

Вячеслав Заренков

У
правление крупной компанией 
является очень непростым де-
лом. О том, как правильно руко-
водить бизнесом, «ДП» поговорил 
с создателем холдинга «Эталон», 

президентом фонда «Созидающий мир» 
Вячеславом Заренковым.

«Вы должны быть 
лидерами во всём»
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Андрей ФЁДОРОВ

журналист
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В 2021 ГОДУ БИЗНЕС�ПРЕМИЯ �МОЛОДЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ� УДИВИЛА ВСЕХ: 
ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОНКУРСА 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ ДВОЕ � 
И НЕ ПРОСТО ТАК

П
ул лучших предпринимателей города «Дело-
вой Петербург» собрал ещё в прошлом году — 
из множества заявок редакция выбрала самых 
перспективных молодых миллионеров. Впро-
чем, тут грянул COVID, и из–за карантинных 

ограничений мероприятие, на котором определяется по-
бедитель, переносилось несколько раз. Однако всё–таки 
9–я церемония подведения итогов конкурса «Молодые 
миллионеры» состоялась — 16 апреля на площадке теат-
ра «Легенда» (вели её Дарина Шарова и Илья Стогов).

Номинанты соревновались в уже немного непривыч-
ном очном режиме — три тура вопросов в присутствии 
зрителей и на оценку миллиардеров и экспертов. В этом 
году в жюри вошли управляющий партнёр УК «Теоре-
ма» Игорь Водопьянов (№ 105 в Рейтинге миллиардеров 
«ДП»), совладелец ХК «Адамант» Михаил Баженов (№ 35 
в РМ «ДП»), владелец Холдинга AAG Александр Завьялов 
(№ 146 в РМ «ДП»), владелец ГК «БестЪ» Андрей Лушни-
ков (№ 137 в РМ «ДП»), основатель холдинга «Созвездие Во-
долея» Владимир Хильченко (№ 151 в РМ «ДП»), гендирек-
тор АО «ДП Бизнес Пресс» Григорий Матыжев и руково-
дитель редакции специальных проектов АО «ДП Бизнес 
Пресс» Артемий Смирнов, а также директор по корпора-
тивному бизнесу General Invest Дмитрий Миронин и ген-
директор «Келеанз Медикал» Елена Кириленко.

Два лица 
победы

Продолжение ⇢ 16
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Александра Питкянен: 
«ТРУДОЛЮБИЕ, ПРОЗОРЛИВОСТЬ, 
ЭНТУЗИАЗМ — ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА»
Многие представители малого и среднего бизнеса в Петербурге не понаслышке знают о мерах поддержки, 
которые можно получить в  НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания». Кто сегодня чаще всего обращается за помощью и почему не надо бояться брать на развитие бизнеса 
заёмные средства, а также как удержать достигнутый успех, рассказала исполнительный директор Фонда 
Александра Питкянен.

РЕ
КЛ

АМ
А

Как Фонд продолжает поддержи-
вать МСБ в этом году? Какие про-
граммы запущены, как идёт работа 
с государством?
— Фонд продолжает оказывать под-
держку малому и среднему бизнесу 
по двум основным направлениям: 

предоставление поручительств по 
кредитам и банковским гарантиям, 
а также выдача льготных займов. 

Благодаря программам Фонда 
в 2020 году в Петербурге удалось 
сохранить более 12,5 тысяч рабочих 
мест и предоставить предпринима-
телям финансовую помощь в разме-
ре 7,3 млрд руб лей.

Кроме того, с июня 2020 года 
существующая мера поддерж-

ки Фонда в виде программы 
предоставления займов 

с залоговым обеспече-
нием была дополнена 
программой предо-
ставления займов без 
залогового обеспече-
ния в целях выплаты 
заработной платы 
и уплаты обязатель-
ных от числений по 
налогам и взно-
сам из фонда 
оплаты труда, 

а также зай-
мами на 

возобновление деятельности в целях 
сохранения занятости. В условиях 
преодоления последствий распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции всё это оказалось особен-
но актуальным: за время действия 
программы предоставления займов 
без залогового обеспечения Фонд 
получил около 600 заявок, пос ле 
обработки которых было выдано 
562 займа на общую сумму 2 млрд 
рублей. 

В конце 2020 года было принято 
решение осуществить докапитали-
зацию программы микрофинанси-
рования без залогового обеспечения 
Фонда за счёт средств резервного 
фонда Правительства Петербурга 
в размере 500 млн рублей.

В 2021 году Фонд расширил круг 
получателей поддержки по про-
грамме предоставления займов 
без залога, включив в него субъ-
ектов МСП, осуществляющих дея-
тельность в сфере общественного 
питания и туристической деятель-
ности. Кроме того, мы восстанови-
ли выдачу займов без залогового 
обеспечения на возобновление 
деятельности в целях сохранения 
занятости, в рамках которой пред-
приниматели могут направить по-
лученные средства как на выплату 
заработной платы сотрудникам, 
так и на обеспечение деятельности 
компании: аренду, коммунальные 
платежи и т.д.  

Всего на данный момент по про-
грамме предоставления зарплат-
ных займов субъектам МСП сферы 
туризма поступила 21 заявка, по 
итогам рассмотрения обращений 
предоставлено 17 займов на сумму 
39,5 млн рублей, сохранено поряд-
ка 370 рабочих мест. От предста-
вителей МСП в  сфере обществен-
ного питания поступило 65 заявок, 
в результате на текущий момент 
выдано 48 займов на общую сум-
му 156,7 млн рублей, сохранено 
1376 рабочих мест.

В этом году также ожидается вне-
сение изменений в федеральное 
законодательство, регулирующее 
работу региональных гарантийных 
и микрофинансовых организаций. 
Как только соответствующие изме-
нения будут приняты, Фонд начнёт 
подстраивать под них свои продук-
ты, дополнив их предложениями 
поддержки самозанятым гражданам 
и организациям, чья деятельность 
связана с производством и реализа-
цией подакцизных товаров.

Кто на сегодняшний день чаще об-
ращается в Фонд? Чем это можно 
объяснить?

— Сегодня за поддержкой в Фонд 
в основном обращаются опытные 
предприниматели, планирующие 
расширить или перепрофилировать 
уже существующий бизнес. Дан-
ная тенденция объясняется тем, что 
предприятия, находящиеся на рынке 
Петербурга достаточно продолжи-
тельное время, лучше чувствуют свой 
круг потребителей и в целом понима-
ют, что будет выгодно в перспективе 
для их бизнеса. Они чаще прибегали 
к работе с заёмными средствами 
(кредитами, займами, банковскими 
гарантиями) и не боятся обращаться 
за данным способом поддержки. На-
чинающие же предприниматели, не 
имея большого опыта работы в своей 
сфере, до конца не могут быть уве-
рены в востребованности того или 
иного продукта, услуги. 

Кроме того, по программе микро-
финансирования под залог имуще-
ства к нам приходит много предпри-
нимателей, старающихся сохранить 
и развить бизнес в сложный период 
экономики, связанный с послед-
ствиями коронавирусной инфекции. 
Среди них немало и тех, чья деятель-
ность включена в перечень особо по-
страдавших отраслей экономики: за 
период с мая 2020 года по 31 марта 
2021 года таким субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
было выдано 56 займов на сумму 
около 200 млн рублей по льготным 
ставкам.

Каких предпринимателей скорее 
можно отнести к категории риска? 
Со всеми ли клиентами Фонд ведёт 
работу на одинаковых условиях по 
одним и тем же программам?  
— Среди потенциальных заёмщиков 
Фонда к категории риска можно от-
нести начинающих предпринимате-
лей. Создавать новое дело с нуля — 
это всегда большой риск, поскольку 
никогда не знаешь, в правильном ли 
направлении будет развиваться биз-
нес и принесёт ли он в перспективе 
доход. 

Фонд выносит индивидуальные 
решения по каждому из поступаю-
щих обращений, во внимание при-
нимается как деловая репутация 
получателя поддержки, так и общее 
финансовое состояние бизнеса.

Почему предпринимателям не стоит 
бояться брать на развитие бизнеса 
заёмные средства?
— Фонд является надёжной органи-
зацией с государственным участием, 
более 10 лет оказывающей поддерж-
ку по программе микрофинансиро-
вания. Преимуществом программы 
предоставления займов Фонда по 

сравнению с кредитованием явля-
ются существенно меньшие ставки 
по договорам займа в отличие от 
кредитных договоров коммерческих 
банков. 

Кроме того, в Фонде оптимизиро-
ван и упрощён порядок рассмотре-
ния заявок на предоставление займа 
без залогового обеспечения по срав-
нению с процедурой рассмотрения 
заявления заёмщика на получение 
стандартных кредитных продуктов: 
сокращены сроки рассмотрения 
заявки, пересмотрен комплект до-
кументов, прилагаемых к заявке, 
в сторону уменьшения перечня, в ка-
честве обеспечения займа достаточ-
но поручительства учредителей.

Также в сложившихся условиях 
пандемии предусмотрен льготный 
период погашения основного долга 
и процентов по займу.

Можно ли привести примеры реаль-
ных историй молодых предпринима-
телей, которые обращались в Фонд 
за поддержкой?

Один из таких примеров — ком-
пания ООО «Симпл Трейд», кото-
рая зарегистрирована 28  февраля 
2020 года и работает с франшизой 
пекарен-кондитерских «Коржов» 
(сейчас сеть насчитывает 14 пекарен 
и собственное производство). Гене-
ральному директору Ивану Игоре-
вичу Корнееву 24 года. Ему принад-
лежат пекарни, расположенные в ТЦ 
«Лидер» и в аэропорту Пулково. 

Ассортимент реализуемой про-
дукции: хлебобулочные изделия, 
десерты по собственным рецептам, 
кофе, кулинария. Кондитерская так-
же работает навынос и  доставку. 

В январе 2021 года компания 
ООО «Симпл Трейд» обратилась за 
поддержкой в Фонд по программе 
предоставления займов с залого-
вым обеспечением. Займ в размере 
5 млн руб лей был направлен на от-
крытие новой точки пекарни «Кор-
жов» в аэропорту Пулково. 

В чём секрет успешного бизнеса? 
Что стоит помнить молодому мил-
лионеру, чтобы удержать успех?
— Секрет успешного бизнеса держит-
ся на трёх составляющих. Первая — 
трудолюбие. Вторая — умение анали-
зировать, рассчитывать и планировать 
на несколько шагов вперёд. Третья — 
энтузиазм: вера в себя и свою коман-
ду, неутомимое рвение к развитию 
и смелость в принятии решений.  

Молодому миллионеру необходи-
мо помнить, что мы живём в дина-
мично развивающемся мире, очень 
важно адаптироваться и находить 
решение для каждой ситуации.
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Анна СЕРПЕР,

Марианна МАТЮШКИНА

Все три тура требовали самых раз-
ных бизнес–качеств: быстрой реак-
ции, умения мыслить в стрессе, внят-
ных формулировок и чувства юмора. 
В первом туре соревновались по па-
рам: надо было за ограниченное вре-
мя максимально нестандартно ре-
шить бизнес–кейс. Например, повы-
сить конкурентоспособность кафе не-
далеко от фан–зоны чемпионата Евро-
пы по футболу, развить мини–отель 
на фоне падения турпотока, извлечь 
выгоду из проведения в Петербурге 
Экономического форума и спасти сеть 
кафе в бизнес–центрах.

Отвечали по очереди, жюри отда-
вало голос наиболее оригинальному 
и интересному решению. Проиграв-
ший выбывал, победивший шёл в сле-
дующий тур. В итоге продолжили со-
ревнование Елена Филоненко, Мария 
Богданова, Артём Явтушенко и Алек-
сей Шашко в.

Второй тур был интерактивнее — 
проверяли знание крылатых выра-
жений, зоологии и бизнес–терминов. 
За правильный ответ участник мог по-
лучить один призовой лимон. Лиде-
ром по итогам второго тура стал Ар-
тём Явтушенко, правильно ответив-
ший на свой вопрос про акулу бизнеса 
и не перепутавший «медведей» и «бы-
ков» на бирже.

В финале миллионеры попали 
в пост ковидную эпоху, где каждый 
представил себя владельцем бизнеса, 
взлетевшего исключительно благода-
ря пандемии. Надо было найти выход 
и не потерять обороты.

Алексею Шашкову достался сервис 
по доставке продуктов на дом, пред-
приниматель предложил заняться 
грамотным сегментированием услуг 
и начать работу с тендерами.

Елена Филоненко временно ста-
ла владельцем компании по проведе-
нию дегустационных вечеров в ZOOM. 
Предпринимательница решила ис-
пользовать клиентскую базу и пере-
тянуть партнёров в офлайн–фор-
мат, а в онлайне проводить встречи 
для компаний, филиалы которых рас-
киданы по разным городам.

Артёму Явтушенко предложили ком-
панию по производству масок. Первое, 
что сделал бы он, — пересмотрел рас-
ходы на производство и штат. Кроме 
того, использовал бы производствен-
ные мощности по–другому: например, 
шил бы медицинские халаты, благо 
клиентская база из больниц и част-
ных клиник уже есть. Также мож-
но было бы и развернуть бизнес–про-
цессы вспять: если в ковид шили мас-
ки из сумок, то теперь можно сумки 
из масок.

Мария Богданова на время предста-
вила себя владельцем производства 
антисептиков. Она решила радикаль-
но перепрофилировать бизнес в про-
изводство самогона и ароматичес-
кой продукции для сувениров — зал 
встретил идею овацией.

Голосовали лимонами — по три 
от члена жюри, но в одни руки. В итоге 
наибольшее количество фруктов (с бо-
нусными) получил Артём. Однако сра-
зу несколько миллиардеров из жюри 
заявили, что звания «Молодой мил-
лионер — 2021» также достойна и Ма-
рия Богданова, которая завоевала сим-
патию зала необычными и очень кон-
кретными бизнес–решениями.

В результате и «Деловому Петербур-
гу» (а он в свои 27 лет вполне вписы-
вается в рамки конкурса) пришлось 
действовать оперативно в условиях 
ограниченных ресурсов — в этом го-
ду главный приз (один) разделили два 
участника — впервые за 9 лет. Впро-
чем, второй такой приз тоже будет.

Продолжение. Начало ⇢ 14
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лионерах» я была зрителем, а сей-
час победила. Это, безусловно, зна-
чимый результат. 

В этом году всё прошло очень 
д инамично, и сам формат стал го-
раздо интереснее. Для меня как че-
ловека из сферы event это очень 
з аметно.

Что вам дала победа в конкурсе?
— Это возможность. Я работаю 
в сфере, где важен личный бренд, 
и подобные мероприятия являются 
большим плюсом — растёт узнавае-
мость, клиент нам больше доверяет. 
Такие премии мотивируют и заряжа-
ют: ты поучаствовал, послушал дру-
гие бизнес–идеи, пообщался с мил-
лиардерами. 

Пять лет назад на «Молодых мил-
лионерах» было сказано, что бизнес-
мены нужны, чтобы развивать наш 
город. Я с этим полностью согласна.

Что сказали бы молодым пред-
принимателям, которые только 
начинают свой бизнес?
— Первый совет — многому на-
учиться, потому что предпринима-
тель действительно должен обла-
дать широкими познаниями. Недо-
статочно хорошо организовывать ме-
роприятия, необходимо разбираться 
в финансовых и юридических вопро-
сах. Если этих знаний нет, вести биз-
нес просто небезопасно. 

Второе — не забывать, что мож-
но приносить пользу нашему го-
роду и стараться для него. Важно 
помнить, что бизнес — это не толь-
ко средство заработка, но и возмож-
ность помочь другим.

деле их нет. Был мо-
мент, когда мы пло-

хо управляли день-
г а м и ,  т о в а р 

на складе ле-
ж а л ,  м ног о 
неликвидов. 
У нас мно-
г о  и м п о р -
та и поста-
вок и нужно 
считать хоро-
шо именно де-
нежные пото-
ки, чтобы хва-
та ло бюдже-
та, который ты 
закладываешь 
на за ку п к и , 
например.

Как вы относитесь 
к тому, что у нас 

в этом году два побе-
дителя?

— Это же шоу. Мне пон-
равились Машины от-
веты по поводу само-
гона. Если это капита-

лизировать… 
Я не расстроился. 
А вопросы прав-
да были слиш-
ком простые.

Мария 
Богданова

Артём 
Явтушенко

Сервис 80–го уровня

Заскочить в последний вагон

функционировало как отдельный 
бизнес внутри компании. К этому 
я была готова, но когда запустили 
своё дело — поняли, что нужно 

масштабироваться, больше за-
рабатывать, и, соответствен-
но, бизнес начал расти.

Почему ваша компа-
ния смогла закрепиться 
на рынке? В чём её конку-
рентное преимущество?
— Сильные стороны Team 
For Dream — это клиент-
ский сервис 80–го уровня, 

внимание к деталям, креа-
тив. Всё это помогает нам 
создавать яркие и значи-
мые мероприятия, кото-
рые решают задачи наших 
клиентов. 
Когда наступила панде-
мия, у нас был шок, но он 
быстро прошёл. Мы на-

чали думать, какие реше-
ния можем внедрить: начали 

развивать видеопродакшен, брен-
динг, SMM, провели несколько круп-

ных онлайн–корпоративов. Расширив 
спектр услуг, удержали бизнес на плаву.

Сохраните ли вы эти направления 
после пандеми и?

— Сохраним и будем развивать, особен-
но видеопродакшен, потому что он уже 
даёт хорошие результаты. Раньше мы 
снимали только репортажные ролики, 
а сейчас у нас заказывают рекламные 

видео на несколько миллионов. Актив-
но развиваем онлайн–школу event–ме-

неджмента, где обучаем моло-
дых специалистов.

Как вы начали своё дело, как при-
няли решение?
— В последний год университета я 
позвал своих партнёров подзарабо-
тать, мы получили некоторый опыт 
работы руками, работали электрика-
ми, делали свет и всё, что касается 
электричества. А потом, собственно, 
была идея… У меня отец предпри-
ниматель (то есть некий плацдарм 
у меня был), он просил меня разви-
вать розничное направление — све-
тодиоды продавать, но мы уже сде-
лали шоурум, предлагающий имен-
но световые решения. Ушли в другое 
направление, которое довольно быс-
тро развивалось. О готовности раз-
вивать своё дело я даже не думал, 
это было органично как–то.

Как ваша компания смогла закре-
питься на рынке?
— Команда всегда важна, в тот мо-
мент были правильные люди ря-
дом — мои партнёры, друзья. Сей-
час нас 70 человек в разных городах, 
в Москве и Петербурге, всего у нас 
четыре подразделения, и мы одна се-
мья и одна команда.

Как вы пришли к предпринима-
тельской карьере?
— Это история не про то, что бы-
ла мечта — заниматься своим 
делом. В бизнес меня толкнули 
внешние обстоятельства. Я ни-
когда не отказываюсь от возмож-
ностей. В 2014 году я руководи-
ла петербургским офисом круп-
ного маркетингового агентства. 
После кризиса они решили за-
крыть все региональные офи-
сы, и мы поняли, что нужно от-
крывать своё агентство.

Когда вы осознали, 
что готовы к разви-
тию своего дела?
— Вот в тот момент. 
У меня были мини-
мальные вложения. 
В первый год мы пока-
зали оборот 15 млн руб-
лей в год при вложениях 
400 тыс. рублей. По боль-
шому счёту мы не рискова-
ли своими деньгами, не бра-
ли кредиты, рисковали толь-
ко временем.

С какими сложностями на на-
чальном этапе вы столкну-
лись и что делали для их пре-
одоления?
— Когда я руководила офисом, он 
уже должен был показывать при-
быль. По факту наше отделение 

да через два, и результат был от-
личный.

По каким принципам вы вы-
бираете человека в коман-
ду?
— Это зависит от того, куда 
нужен человек. Главное — 
ответственность и поря-
дочность. Когда у чело-
века есть морально–
этическая мотивация, 
он любит делать хоро-
шо и не может сде-
лать плохо — это 
то, что нужно.

Человек на-
чинает свою 
п р е д п ри-
ниматель-
скую карь-
еру. Что вы 
ему посове-
туете?
— Надо понимать 
с вои с лабые с тороны 
и найти людей на эти компе-
тенции. И побыстрее завес-
ти финансового директора! 
Управление деньгами — это 
важно. Если их не считать, 
бывает, что ты думаешь: 
деньги есть, а на самом 

Сколько человек в вашей команде 
и как вы подбираете сотрудников?
— В агентстве 18 человек — в офи-
се в Петербурге и в подразделении 
в Москве. Нам важен их релевант-
ный опыт работы и как они сходятся 
с командой. Пока компания неболь-
шая, можем выбирать, исходя из че-
ловеческих качеств тоже.

Какими качествами должен 
обладать сотрудник вашей 
компани и?
— Если вы не болеете event–менедж-
ментом — не стоит даже задумы-
ваться о работе в этой сфере. Event–
менеджер входит в десятку самых 
стрессовых профессий после поли-
цейских, пожарных и медиков. По-
этому самое важное — искренне 
любить организацию мероприятий, 
быть перфекционистом и, конечно, 
командным игроком.

Ваш самый рискованный шаг 
в бизнесе?
— В пандемию немногие агент ства 
сохранили бизнес. Рискованным ша-
гом было именно остаться на рын-
ке. Даже крупные игроки говорили: 
«Маш, сейчас нужно быстро собрать 
денежки в кубышку, всех распустить, 
подождать сентября и потом с чем–
нибудь открыться, хотя бы останешь-
ся с деньгами». Мы не стали этого де-
лать и решили идти своим путём.

Как вы отнеслись к тому, 
что у конкурса в этом году два 
победителя?
— Это безумно приятно, конечно же. 
Пять лет назад на «Молодых мил-

Какие качества, по–вашему, важны в сотрудниках? 
В партнёрах?
— Критическое мышление, умение заниматься адми-
нистративными делами. Это не моя сильная сторона — 
коммерцией в компании занимается мой партнёр.

Насколько для вас является важным признание 
на подобных мероприятиях? Важно ли это для раз-
вития личного бренда?
— Я слышал, что «Молодые миллионеры» «ДП» счи-
таются до 33 лет. Мне как раз 33, и я решил заскочить 
в последний вагон. Проверить себя. Для меня это экспе-
римент, ради «фана». Личным брендом я сейчас не зани-
маюсь, но, когда буду, это будет мне в копилку. Я больше 
переживаю за бренд компании.

Самый рискованный шаг в бизнесе?
— В 2017 году мы сделали 290 млн, сейчас у нас боль-
ше. У нас ретейл был одним из основных направлений, 
около 40 % по обороту, но в какой–то момент мы уви-
дели, что история начала довольно резко схлопывать-
ся. И торговые центры остановили стройку, конкурен-
ция выросла сильно, маржа упала. Было два решения: 
поджимать расходы либо, наоборот, топить, понимая, 
что идём в минус по чистой прибыли, развивать бренд, 
проводить обучающие мероприятия. И мы выбрали 
второе. И всё хорошо: мы рискнули, и мы в плюсе.

Зависит ли успех от удачи, или это миф?
— Зависит, конечно. Вселенная иногда подкидывает вари-
анты, о которых ты думаешь. Мы собирались выходить 
в Москву, и мне просто подвернулся человек, который го-
тов был этим заняться и привлекать ретейлеров, «Азбу-
ку вкуса» например. Быстро пошла хорошая выручка, го-
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П
редставители бизнес– 
сообщества не раз от-
мечали, что 2020 год 
в целом оказался тя-
желее, чем кризи-

сы 1998, 2008 и 2014 годов: су-
щественно изменился предпри-
нимательский ландшафт, мно-
гие компании были вынужде-
ны прекратить деятельность. 
В то же время именно прошлый 
год можно назвать перелом-
ным с точки зрения взаимоот-
ношений предпринимательства 
и государства. Надо заметить, 
что позитив в этом направле-
нии ощущался уже последние 
несколько лет, но таких мер 
поддерж ки, которые были пре-
доставлены малому, среднему 
бизнесу и ИП, ещё до сих пор 
не было. «Властные структуры 
стали более лояльны. Они ста-
раются упростить процедуры 
получения помощи. И это об-
легчает работу не только пред-
приятиям, но и самим органам 
власти — получается отличный 
симбиоз», — поделился с «ДП» 
президент Союза «Ленинградс-
кая областная торгово–промыш-
ленная палата» Юрий Васильев.

Вернуться к нормальной де-
ятельности после локдауна, 
по словам Елены Церетели, 
председателя Общественного со-
вета по развитию малого пред-
принимательства при губерна-
торе Санкт–Петербурга, дирек-
тора Фонда развития субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Санкт–Петербурге, 
смогли порядка 50% компаний 
МСП. Бизнес оптимизируется, 
использует новые инструменты 
для развития. Эксперт также от-
метила одну из устойчивых тен-
денций — стабильный рост ко-
личества перерегистрировав-
шихся из ООО в ИП.

Отчасти это вызвано госу-
дарственными преференция-
ми в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей. На-

пример, удалось добиться рас-
ширения видов деятельности 
для индивидуалов, работающих 
по патент ной системе налого-
обложения. До 2021 года патент 
любили за лёгкость оформления 
и относительно невысокую сто-
имость. Теперь же власти субъ-
ектов могут устанавливать до-
полнительные виды деятель-
ности для патента помимо тех, 
которые перечислены в статье 
346.43 Налогового кодекса РФ. 
Также появилась возможность 
самостоятельно зафиксировать 
потенциально возможный к по-
лучению годовой доход ИП, ко-
торый служит базой для начис-
ления налога. Ранее существо-
вал лимит, выше которого этот 
доход не мог быть установлен, 
однако его отменили. С этого го-
да ИП на патенте могут умень-
шать его стоимость на сумму 
страховых взносов.

Растёт и число самозанятых. 
Об этом «ДП» рассказал директор 
СПб ГБУ «Центр развития и под-
держки предпринимательства» 
Лев Кузнецов: «Статус самозаня-
тых стал активно распростра-
няться на все регионы России 
в 2020 году. На 31 декабря толь-
ко в Петербурге число зарегист-
рированных самозанятых за ка-
лендарный год достигло 107 239 
человек. Из них 7416 — это инди-
видуальные предприниматели, 
которые имеют двойной статус. 
Что касается МСП, то на март 
2021 года в нашем реестре ма-
лых и средних предприятий чис-
лилось 345 330 компаний. По от-
ношению к январю прошлого го-
да прирост составил 0,7%».

Если говорить об отраслях, ко-
торые в период кризиса получи-
ли наиболее активное развитие 
в сегменте МСП, то это, по дан-
ным Сбербанка, ретейл (30% 
от общего числа вновь открыв-
шихся предприятий в 2020 году), 
производство (10,6%), сфера услуг 
(9,7%), транспорт и организация 

перевозок (9,6%). И это вполне 
объяснимо. Традиционно льви-
ная доля российского ВВП при-
ходится на торговлю, и картина 
малого бизнеса неизбежно пов-
торяет глобальный тренд, вы-
двигая на первое место ретейл. 
К тому же порог входа в этот биз-
нес относительно небольшой, 
а оформление несложное. По раз-
личным оценкам, первоначаль-
ные инвестиции не превыша-
ют 300 тыс. рублей, плюс аренда 
помещения и заработная плата 
двух–трёх сотрудников. Выходит, 
что торговля является своего ро-
да драйвером развития бизне-
са в крупных городах, и бурный 
рост онлайн-продаж тому под-
тверждение: несмотря на общее 
падение доходов, люди продол-
жают совершать покупки прак-
тически в докризисных объёмах.

Среди важных факторов, спо-
собствующих развитию пред-
принимательства в целом, — 
увеличение доступности креди-
тования, сведение до минимума 
необходимых для предоставле-
ния документов, уход в онлайн–
формат и мобильные сервисы. 
А главное, сегодня и властные 
структуры, и кредитно–финан-
совые учреждения максималь-
но открыты для диалога: вся ин-
формация выложена на офици-
альных сайтах, в государствен-
ных организациях, специализи-
рующихся на поддержке МСП, 
ведётся приём, оказываются не-
обходимые консультации, идёт 
активная работа с банками, 
с Фондом содействия кредито-
ванию малого и среднего бизне-
са. В случае если предпринима-
тель заинтересован в развитии 
собственного дела, занимает ак-
тивную позицию, готов учить-
ся, пробовать новое, то наверня-
ка, сможет разобраться в любом, 
даже самом сложном вопросе.
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Татьяна МИРОШНИЧЕНКО
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Производство 10,6

Сфера услуг 9,7
Транспорт и организация 
перевозок 9,6

Другие отрасли 40,1

Регистрация малого бизнеса 
в 2020 г. по отраслям, %

ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАКРИЗИСА 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
ОЩУЩАЕТ НА СЕБЕ И СЕГОДНЯ. 
НО С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ 
ИГРЫ ПОЯВИЛОСЬ И МНОГО 
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МНЕНИЕ

2020–й ускорил 
цифровизацию

Г
оворя о бизнесе, о предпринимателях на-
шего времени, мы понимаем, что это зре-
лое поколение, которое в состоянии пре-
одолеть практически любой кризис. Они 

умеют стратегически мыслить, видеть и ис-
пользовать новые возможности, перестраи-
вать процессы, если того требуют обстоятель-
ства, умеют привлекать ресурсы и инструмен-
ты, которые помогают выстоять перед вызова-
ми. И прошлый год это доказал.

Вопреки прогнозам экспертов, малый и сред-
ний бизнес, пережив самые острые стадии пан-
демии, выстоял. Мы не фиксировали массового 
закрытия предприятий, как это прогнозирова-
ли эксперты в начале кризиса. И если говорить, 
скажем, о программах господдерж ки, то всего 
менее 3 % заёмщиков не смогли выполнить ус-
ловия кредита под 2 %, по остальным уже про-
изводится списание долгов. Более того, явно 
наметился ряд положительных тенденций — 
финансовые обороты постепенно восстанавли-
ваются, предприниматели регистрируют новые 
компании, и это хороший знак.

Конечно, программы господдержки вне-
сли значительный вклад в сохранение биз-
неса, особенно это можно сказать про малые 
и микропредприятия, у которых, как прави-
ло, нет или недостаточно собственных резерв-
ных средств. Сбербанк стал одним из ключе-
вых проводников таких программ. Общий объ-
ём выделенных банком средств, включая рефи-
нансирование, на Северо–Западе в 2020 году, 
превысил 70 млрд рублей. Из них 3,6 млрд руб-
лей — по программе 0 % и 26,2 млрд рублей — 
по кредиту с господдержкой под 2 %. В 2021 го-
ду только за первый месяц действия новой про-
граммы господдержки для наименее восстано-
вившихся отраслей под 3 % мы выдали бизнесу 
Северо–Запада более 600 млн рублей.

Сложно переоценить и роль дистанционных 
сервисов для бизнеса в период пандемии. Ко-
личество предпринимателей, которые за по-
следний год перешли в «цифру», показало ре-
кордный рост. Так, например, объём онлайн–
заявок на кредитование бизнеса по Северо–За-
паду вырос с 68% в 2019 году до 93% в 2020–м. 
Продолжает набирать обороты и новая услуга 
по выпуску бизнес–карт без пластикового носи-
теля: в прошлом году этот удобный и экологич-
ный инструмент предпочли 20 % предпринима-
телей, а в феврале 2021 года банк в СЗФО офор-
мил почти в 10 раз больше цифровых бизнес–
карт, чем за этот же месяц прошлого года.

Развиваются системы бесконтактной опла-
ты — теперь это можно делать и с помощью 
QR–кодов. Буквально на днях мы запустили 
сервис безналичных чаевых на личную банков-
скую карту как раз с использованием такой тех-
нологии. Сервис позволяет клиентам благода-
рить работников сферы услуг даже при отсутс-
твии наличных — для этого достаточно смарт-
фона. Таких сервисов становится всё больше, 
спрос на «цифру» и со стороны бизнеса, и со сто-
роны частных клиентов за последний год за-
метно вырос. Можно сказать, что те, кто откла-
дывал по каким–то причинам цифровизацию, 
не смогли её избежать в период пандемии.

Положительная динамика в развитии малого 
и среднего бизнеса на Северо–Западе налицо, 
предприятия постепенно восстанавливаются. 
В конце концов, любой кризис рано или позд-
но проходит. И для тех, кто смог удержаться 
на плаву, такие периоды дают колоссальный 
опыт, делают устойчивыми к любым испыта-
ниям. 

У сегодняшних предпринимателей этот опыт 
будут перенимать представители поколения Z, 
многие из которых уже сейчас делают первые 
шаги в этом направлении.

Виктор ВЕНТИМИЛЛА АЛОНСО

председатель Северо–Западного банка 

ПАО «Сбербанк»

BRAND VOICE
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А
лександр Иванов 
с нуля создал 
Uber для само-
свалов — инно-
вационный все-

российский сервис по пе-
ревозке сыпучих грузов 
без посредников. Заказчи-
ки — крупные федеральные 
объекты, а исполнители — 
индивидуальные предпри-
ниматели, которые с помо-
щью сервиса находят се-
бе заказы. Среди клиентов 
компании Operator24 уже 
числятся «Роснефть», «Лу-
койл» и «Автобан».

«Если говорить глобаль-
но, проект Operator24 на-
правлен на последователь-
ное управление транспор-
том на линейном строи-
тельстве — это дороги, 
трубо проводы. Финальная 
цель — полностью автома-
тическая система на основе 
искусственного интеллек-
та, которая управляет дви-
жением транспорта для пе-
ремещения сыпучих гру-
зов», — рассказывает биз-
несмен.

Во время пандемии ком-
пании удалось стать ре-
зидентом «Сколково». Из-
начально Александр Ива-
нов не планировал со-
трудничать с центром, так 

как не видел конкретной 
пользы для клиентов. 
Однако сейчас благодаря 
«Сколково» предпринима-
тель делает более выгодные 
предложения для заказчи-
ков, кроме того, для него 
не последнюю роль играет 
признание продукта.

«Можно много говорить 
о себе и своей компании. 
Но мы подтверждаем фак-
тами: Operator24 прошёл 
серьёзный отбор комиссии 
“Сколково”, теперь мы сме-
ло можем сказать, что наш 
продукт — единственный 
в своём роде», — говорит 
предприниматель.

В этом году Александр 
Иванов решил уйти от опе-
рационной деятельности 
и передать её в руки парт-
нёров. Благодаря этому 
компания стала присутс-
твовать во всех регионах 
России и выросла в полно-
ценный агрегатор.

Би зне с мен с чи т ае т, 
что его компания несёт со-

циальную ответственность 
перед малым бизнесом, ко-
торый находит новые воз-
можности и увеличивает 
свои обороты с помощью 
сервиса.

Иванов, как и все, допус-
кал те или иные ошибки: 
неточности в прогнозах 
или неправильные расчё-
ты. Главный вывод, кото-
рый он сделал во время 
своей предприниматель-
ской карьеры, — никого 
не слушать.

Чтобы стать миллионе-
ром, смеётся Иванов, нуж-
но им родиться. «Когда ме-
ня спрашивают, как стать 
миллионером, я рассказы-
ваю, как сначала владел са-
мосвалом, потом приду-
мал собственную систему, 
начал её масштабировать, 
в какой–то момент зарабо-
тал несколько миллионов, 
а потом потерял сразу 30 
миллионов. Мне шутя от-
вечают — ладно, мы поня-
ли, не хотим теперь быть 
миллионерами», — делит-
ся он. В целом, по его сло-
вам, точного рецепта нет. 
Главное — много и упорно 
работать, остальное прило-
жится.

А
лёна Се к аро -
ва владеет 50 % 
компании «Мо-
хито» — агент-
ство занимается 

бизнес–подарками, поли-
графией, дизайном и раз-
работкой подарочных на-
боров ручной работы.

Среди клиентов компа-
нии — профсоюз метропо-
литена, «Газпром», телека-
налы СТС и ТНТ, тюменс-
кий Запсибкомбанк.

Во время пандемии ры-
нок корпоративных подар-
ков упал. По словам Алёны 
Секаровой, многие компа-
нии в первую очередь отка-
зались от расходов на рек-
ламу и приятные сюрпри-
зы для работников. Однако 
предпринимательнице уда-
лось сохранить и сотрудни-
ков, и клиентов, и деньги.

«Главное наше достиже-
ние — мы убедили заказ-
чиков в том, что дарить по-
дарки сотрудникам и парт-
нёрам во время пандемии 
необходимо. Разработали 
специальные наборы, что-
бы работникам было ком-
фортнее в режиме самоизо-
ляции, выпустили бренди-
рованные кружки, чтобы 
наши клиенты чувствова-
ли, что компании их под-

держивают и ждут», — 
рассказывает Алёна Се-
карова.

Компания также налади-
ла бесконтактную доставку. 
Презентации для клиентов, 
вспоминает предприни-
мательница, она проводи-
ла перед окнами партнёров 
из своей машины.

Владелица агентства счи-
тает своей главной ошиб-
кой излишнюю мягкость 
и лояльность к сотрудни-
кам. Работу с персоналом 
Секарова ведёт самостоя-
тельно, по её словам, она 
часто даёт людям второй, 
третий и даже четвёртый 
шанс. «Пандемия вынуди-
ла меня стать более стро-
гой и требовательной. Кри-
зис позволил мне стать бо-
лее жёсткой», — рассказы-
вает она.

Продавать бизнес Алёна 
Секарова не хочет — сей-
час она буквально живёт 
своим делом. Через 5 лет, 
по её мнению, компания 

будет стоить около $5 млн, 
однако и в этом случае 
предпринимательница 
предпочла бы оставаться 
у руля.

По словам Алёны Сека-
ровой, «Мохито» с момен-
та выхода на рынок де-
лает упор на соблюдение 
принципов социальной от-
ветственности. Компания 
активно продвигает эко-
логичные наборы подар-
ков и включает сувениры 
из переработанного плас-
тика и биоразлагаемых ма-
териалов в каждую пре-
зентацию. Кроме того, сей-
час агентство реализует 
проект совместно с цент-
ром системной поддержки 
людей с расстройствами 
а утистического спектра 
«Антон тут рядом».

По мнению Алёны Сека-
ровой, миллионер — это 
история о честности и кро-
потливой работе: «Чтобы 
стать миллионером, нуж-
но заниматься всем само-
стоятельно: пройти путь 
от младшего менеджера 
до директора. У человека, 
который руководит бизне-
сом, должны быть прин-
ципы».

А
лексей Шашков 
основал компа-
нию «Град», ко-
торая занима-
ется монтажом 

внутренних и наружных 
инженерных сетей и ком-
плексным капитальным 
ремонтом. Среди заказчи-
ков — Адмиралтейские 
верфи, «Балтийский бал-
керный терминал», «Инфо-
системы Джет».

Во время коронакризи-
са компании Шашкова уда-
лось умножить обороты 
в 4 раза и увеличить штат 
подрядных рабочих в 3 ра-
за, а команду инженерно–
технических кадров удво-
ить.

По словам предприни-
мателя, увеличить финан-
совые показатели позво-
лило грамотное сегмен-
тирование. Шашков актив-
но искал клиентов в сфере 
непрерывного производс-
тва: связь, сообщение, ка-
питальный ремонт инже-
нерных сетей жилого фон-
да. Переориентация позво-
лила компании нарастить 
портфель заказов — при-
чём настолько, что име-
ющихся рабочих рук в ка-
кой–то момент перестало 
хватать.

Бизнесмен считает, 
что одна из самых глав-
ных его ошибок — это от-
сутствие финансового пла-
нирования высокого уров-
ня. «Были и кассовые раз-
рывы, и ситуации, ког-
да расходов получалось 
больше, чем доходов. Иног-
да ошибки были редки-
ми и незначительными, 
иногда системными. Глав-
ный урок, который я вы-
нес, — нужно всегда ста-
вить в приоритет жёсткое 
планирование. И, конечно, 
важно всегда держать в го-
лове словосочетание “про-
фицит продаж”. Продажи, 
продажи и ещё раз прода-
жи», — рассказывает Алек-
сей Шашков.

Бизнесмен также работа-
ет с госзаказом, в этом году 
его компания сотруднича-
ла с Фондом капитального 
ремонта, выигрывала тен-
деры в центральных райо-
нах Петербурга. «Выпол-
няя работы в школах и дет-

ских садах, “Град” ставит 
цель сделать качественно 
и прин ципиально не уде-
шевляет стоимость матери-
алов. Кроме того, в рамках 
социальной ответственнос-
ти бизнеса мы договори-
лись с одним из наших за-
казчиков об оказании помо-
щи детскому дому», — от-
мечает Шашков.

Отдавать с молотка свой 
бизнес миллионер пока 
не планирует. Кадры, на-
лаженная структура рабо-
ты, схемы продаж и кли-
ентская база, по его при-
мерной оценке, могут быть 
проданы приблизительно 
за 25 млн рублей.

«Если исходить из на-
шего пятилетнего плана, 
то стоимость поднимется 
до 200 млн рублей, однако 
это только примерная цена, 
так как скалькулировать 
бизнес–пакет сложно», — 
говорит он.

Стать миллионером, 
по словам Шашкова, мож-
но довольно быстро. Глав-
ное — поставить зада-
чу стать миллиардером, 
а где–нибудь по дороге 
мечта о статусе миллионе-
ра точно сбудется.

М
ихаил Хур-
гин являет-
ся сооснова-
телем компа-
нии, которая 

специализируется на раз-
работке цифровых реше-
ний для рынка очковой оп-
тики в России. Изначально 
«ИТигрис» занималась раз-
работкой и внедрением об-
лачной системы учёта и за-
каза продукции для круп-
ных производителей и са-
лонов оптики и цифровой 
платформой для совмест-
ных закупок.

В этом году предприни-
матель решил развивать 
направление BI–решений 
агрегированной аналити-
ки по рынку оптики Рос-
сии — так Михаил Хургин 
планирует использовать 
потенциал больших дан-
ных, которые накопились 
у компании спустя мно-
го лет работы. «На основе 
наших данных ретейлеры 
могут выстраивать работу 
более эффективно. С этим 
решением мы можем вы-
ходить и на европейский 
рынок, однако пока это 
только стартап», — объяс-
няет миллионер.

Во время коронакризиса 
компании приходилось ид-

ти на уступки и делать 
клиентам скидки — биз-
нес в этой сфере тоже не-
слабо пострадал. «Мы пе-
реориентировались на ре-
гионы, в которых ситуация 
с пандемией была не та-
кой тяжёлой, нашли новых 
клиентов. Вышли на рынок 
Казахстана — у соседей ка-
рантин проходил други-
ми циклами: когда мы бы-
ли закрыты на режим са-
моизоляции, Казахстан 
ещё был открыт», — расска-
зывает Хургин.

Предприниматель гово-
рит, что карантин помешал 
продаже компании «ИТиг-
рис». Сейчас он оценивает 
стоимость бизнеса в $ 12–
13 млн, но в долгосрочной 
перспективе показатель 
может вырасти.

«Например, мы запуска-
ем новый проект — орга-
низация оптовых закупок 
через наш софт. Это долж-
но удвоить оценку нашего 
бизнеса с точки зрения ва-

ловой прибыли», — гово-
рит предприниматель.

Хургин считает, что из-
начально компании сто-
ило брать шире — и охва-
тить весь ретейл. Сейчас 
«ИТигрис» планирует вый-
ти за пределы СНГ и во-
влечь и другие сферы роз-
ничной торговли.

«Кроме того, на рынке оч-
ковой оптики есть не только 
разработка софта, но и дру-
гие сервисы — оптовые за-
купки. Если бы 10 лет назад 
я понимал, что мы в этом 
бизнесе надолго, обра-
тил бы внимание на все ас-
пекты», — говорит он.

По мнению Хургина, 
предприниматель — это 
в первую очередь грамот-
ный продавец, причём про-
давец чего угодно. «Бизнес-
мен должен уметь продать 
идею инвесторам, коман-
де, сотрудникам, чтобы 
они были замотивирова-
ны работать — любой биз-
нес идёт от продаж. Про-
дукт может быть качест-
венным, инновационным 
и каким угодно прекрас-
ным, но, если ты не уме-
ешь его продавать, ничего 
не выйдет», — считает он.

Александр Иванов
33 года

Алёна Секарова
34 года

Алексей Шашков
35 лет

Михаил Хургин
33 года 

На рынке строительства и капи-
тального ремонта с 2012 года

С 2009 года внедряет облачные 
системы на рынке очковой оптики

62
млн рублей
за 2019 год

74
млн рублей
за 2019 год

36 
млн рублей
за 2019 год

78
млн рублей
за 2019 год

В 2017 году основал Operator24, 
объединив сферы IT и строительства 

10 лет руководит компанией «Мохито», 
совмещая творчество и прибыль
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Р
екламно–произ-
водственную ком-
панию High Project 
Иван Егоров осно-
вал вместе с пар-

тнёром в 2013 году. Сейчас 
предприниматели внедря-
ют интерактивные, проек-
ционные и голографиче-
ские технологии. Кро-
ме того, у High Project есть 
собственное производс-
тво интерактивных сто-
лов и сенсорных пане-
лей для государственных 
и коммерческих учрежде-
ний.

Одно из важнейших на-
правлений компании — 
разработка программного 
обеспечения в сфере сме-
шанной и дополненной ре-
альности. В High Project 
также разрабатывают сце-
нарии контента и снима-
ют видео.

Продукты компании 
представлены не толь-
ко в России, но и в стра-
нах СНГ и Европы. Как от-
мечает Егоров, география 
присутствия — от Испа-
нии до Петропавловска–
Камчатского. Среди клиен-
тов компании можно най-
ти Philips, «О’Кей», «Росте-
леком» и IKEA.

В год пандемии Егоро-
ву удалось сохранить ра-

бочие места сотрудни-
ков и платить им зара-
ботную плату на уровне 
«мирного времени». Поми-
мо того, компания выпус-
тила ряд новых продук-
тов, которые были разрабо-
таны во время карантина, 
например инновационное 
виртуально–выставочное 
пространство.

«Это площадка, на кото-
рой можно проводить та-
кие масштабные выстав-
ки, как ПМЭФ. Компании 
выставляют свои экспона-
ты, демонстрируют тех-
нологии, а консультанты 
представлены в виде бо-
тов, как в известной компь-
ютерной игре Sims. Отно-
сительно этого продукта 
сейчас мы проводим пере-
говоры и с российскими, 
и с американскими заказ-
чиками», — рассказывает 
Иван Егоров.

О продаже бизнеса пред-
приниматель не задумы-
вался. Однако, по его оцен-
ке, на данный момент 

High Project стоит около 
400 млн рублей.

Би зне с мен с чи т ае т, 
что изначально компании 
стоило работать на меж-
дународные рынки: за гра-
ницей продукция и услуги 
его бизнеса более востре-
бованы. Кроме того, конку-
ренты в США ставят цен-
ник на те же услуги и това-
ры в разы выше, чем может 
сейчас предложить компа-
ния Егорова.

«Непоправимых ошибок 
мы не совершали, но “ко-
сяки”, конечно, были. Иног-
да принимали недаль-
новидные решения, где–
то не уделили должного 
внимания маркетинговой 
стратегии», — рассказыва-
ет бизнесмен.

Чтобы стать миллионе-
ром, считает Иван Его-
ров, в первую очередь нуж-
но не забывать смотреть 
по сторонам. «Заработать 
миллион несложно. Тру-
дись, внимательно прислу-
шивайся к словам клиента, 
развивайся в своём деле. И, 
главное, будь адекватным. 
Как с сотрудниками, так 
и с тем, кто платит за твои 
услуги. Остальное прило-
жится», — говорит он.

E
vent–а г ен т с т во 
Team For Dream 
Марии Богдано-
вой в этом году 
не прекращало ра-

ботать, в отличие от боль-
шинства игроков рынка. 
По не самым пессимистич-
ным оценкам аналитиков, 
event–индустрия во время 
пандемии упала на 70%, 
однако предприниматель-
ница и другие соучредите-
ли компании сознательно 
не распустили штат в мар-
те и содержали коман-
ду и офис на собственные 
средства.

Как объясняет Богдано-
ва, предпринимательство 
для неё — это не только 
доход. Хоть коллеги по це-
ху и говорят, что «бизнес 
так не делается», партнёры 
Team For Dream уверены, 
что компанию нужно стро-
ить с человеческим лицом.

Весной предпринима-
тельница запустила он-
лайн–школу event–образо-
вания TZ School и реализо-
вала ряд проектов, сохра-
нив 75% штата сотрудни-
ков. Так, команда Team For 
Dream организовала ма-
рафон бесплатных мас-
тер–классов, в качестве 

благодарности агентс-
тво предлагало зрите-
лям сделать пожертвова-
ние в помощь детям–си-
ротам России — проекту 
«Детские деревни — SOS». 
Сейчас дело Марии Богда-
новой, по её оценке, мож-
но продать за 60 млн руб-
лей — это связано с тем, 
что в этом году event–ин-
дустрия в целом чувству-
ет себя нестабильно. В на-
стоящий момент компания 
представлена в двух столи-
цах — в Москве и в Петер-
бурге, однако через 5 лет ко-
манда Team For Dream пла-
нирует вывести агентство 
на федеральный уровень. 
Тогда, по мнению владе-
лицы, бизнес будет стоить 
около 500 млн рублей.

За 5 лет работы агентс-
тво реализовало уже око-
ло тысячи проектов. Сре-
ди них организация праз-
днования 8 Марта и Family 
Day для 5,5 тысячи сотруд-

ников завода Hyundai Motor 
Manufacturing и их семей.

Кроме деловых, спор-
тивных, развлекательных 
и корпоративных меропри-
ятий агентство организо-
вывает представленность 
нескольких компаний 
на крупных и значимых со-
бытиях — ПМЭФ, FIFA–2018 
и других.

Стратегию развития ком-
пании «с человеческим ли-
цом» Мария Богданова 
не считает ошибкой в сво-
ей предпринимательской 
карьере, но, как признаётся 
соосновательница Team For 
Dream, неверные решения 
принимают все.

«Мы, например, толь-
ко спустя 3 года сущест-
вования компании нашли 
стороннего консультан-
та для проведения страте-
гических сессий. Я бы ре-
комендовала делать это 
раньше: хорошая страте-
гия сильно толкает компа-
нию вперёд», — рассказыва-
ет она. 

Чтобы стать миллионе-
ром, считает Богданова, 
нужно в первую очередь за-
ниматься любимым делом.

И
значально Еле-
на Фи лонен-
ко занималась 
бизнесом в сфе-
ре юридических 

услуг, компания «Бизнес-
Юрист», основанная ею со-
вместно с мужем Алексеем 
в 2009–м, до сих пор успеш-
но работает.

Slasty Store — cемейный 
проект, который начал-
ся с домашней кондитер-
ской и вырос в полноцен-
ное кафе. Сейчас капита-
лизация бизнеса Филонен-
ко в сфере общепита оце-
нивается в 20 млн рублей, 
однако продавать заведе-
ние она пока не готова, ста-
вит более глобальные це-
ли. «Предполагаю, что сто-
имость бизнеса через 5 лет 
составит около 150 млн руб-
лей», — говорит она.

Филоненко рассказыва-
ет, что в самом начале за-
пуска Slasty Store она не-
правильно выбрала лока-
цию для открытия пекар-
ни — не оценила трафик 
и аудиторию. Первая точ-
ка предпринимательни-
цы работала в ноль, через 
год её пришлось закрыть. 
«Зато за этот год я начала 
развивать направление из-

готовления тортов на за-
каз, и, закрывая пекарню, 
мы понимали, что не прос-
то закрываем бизнес, а ухо-
дим в более перспективное 
направление. Семь месяцев 
после закрытия я пекла тор-
ты на заказ на соб ственной 
кухне, за это время она пре-
вратилась в склад коро-
бок, венчиков и миксеров. 
А клиентская база выросла 
настолько, что нужно было 
срочно масштабироваться. 
Тогда мы арендовали кон-
дитерский цех», — отмеча-
ет она. Однако изначаль-
но предпринимательница 
ставила цель — открыть 
полноценное заведение. 
В 2017 году двери конди-
терской открылись.

Уп р а в л я т ь о бще п и-
том, смеётся Филоненко, 
оказалось гораздо слож-
нее, чем юридическим 
бизнесо м.

Сейчас среди крупных 
корпоративных заказчи-

ков компании есть «Би-
лайн», «Лента», «Призма», 
«Биовитрум», «Орифлейм», 
«2ГИС» и Flamp.

Во время коронакризи-
са на фоне падения рынка 
общепита Slasty Store уве-
личила чистую прибыль 
на 15 %. С помощью агрега-
торов и собственными си-
лами Елена Филоненко ор-
ганизовала доставку, а так-
же запустила продажу де-
сертов через вендинговые 
аппараты. Удалось сохра-
нить штат.

«Теперь у меня новая 
мечта. В сфере ресторанов 
быстрого питания есть ми-
ровые лидеры: McDonald’s, 
Burger King. В сфере ко-
феен тоже есть свои звёз-
ды — например, Starbucks. 
В индустрии кондитерских 
таких звёзд нет, я хочу за-
нять это место», — говорит 
Елена Филоненко.

Чтобы стать миллионе-
ром, говорит Филоненко, 
важно каждый день выпол-
нять хотя бы одно действие, 
которое приблизит тебя 
к цели. «Шансы на успех вы-
растут, когда ты трудишься 
ежедневно и не даёшь окру-
жающим сбивать тебя с пу-
ти», — считает она.

Д
митрий Сталове-
ров владеет 50 % 
компании «Вир-
джиния» — сер-
висом по смене 
ковров и ковро-

вых покрытий. Он обслу-
живает более 5 тысяч кли-
ентов в день, причём среди 
них есть крупные ретейле-
ры, торговые центры, госу-
дарственные и обществен-
ные организации. В при-
мер предприниматель 
приводит сеть Prisma, Бу-
лочные Ф. Вольчека, ги-
пермаркеты «Лента» и ТРЦ 
«Галерея». По словам Ста-
ловерова, основная про-
блема работы с крупны-
ми заказчиками — органи-
зация логистики замены 
коврового покрытия дваж-
ды в день.

Коронакризис сервис пе-
режил довольно спокой-
но: хотя многие клиенты 
и терпели финансовые по-
тери, компании Сталове-
рова удалось к осени вый-
ти на показатели 2019 го-
да. «Пандемия показала, 
что мы выбрали правиль-
ную финансовую модель. 
Для большей части персо-
нала система оплаты по-
строена с помощью клю-

чевых показателей эф-
фективности, а это поз-
воляет оптимально расхо-
довать средства на фонд 
оплаты труда», — расска-
зывает бизнесмен.

Сейчас проект развива-
ет новое направление — 
производство дизайнер-
ских ковров. Как объясня-
ет Дмитрий Сталоверов, 
однажды предпринимате-
ли ошиблись с выбором по-
ставщика — это и сподвиг-
ло на разработку собствен-
ной продукции. «Мы нача-
ли работу с несколькими 
научными институтами 
и лабораториями по ана-
лизу и составу грязезащит-
ных ковров от различных 
производителей. Это поз-
волит в дальнейшем раз-
работать собственную усо-
вершенствованную техно-
логию, которая исключит 
все имеющиеся недостатки 
и даст нам уникальное тор-
говое предложение для вы-

хода на новый рынок, ко-
торый в плане доходов го-
раздо более перспектив-
ный», — рассказывает он.

П р е д п р и н и м а т е л ю 
уже поступало предло-
жение о продаже бизне-
са, покупатель предлагал 
150 млн рублей. Сталове-
ров считает, что его компа-
ния уже сейчас стоит боль-
ше, а через 5 лет её цена 
вырастет до 400 млн руб-
лей. «В таком случае прода-
жа бизнеса станет бессмыс-
ленна, так как он будет при-
носить уже совсем другие 
день ги», — считает он.

Дмитрий Сталоверов го-
ворит, что бизнес должен 
нести определённую соци-
альную ответственность 
перед обществом. Сейчас 
«Вирджиния» бесплатно 
обслуживает «Ночлежку» 
и пространство для людей 
с ограниченными возмож-
ностями «Простые вещи».

По мнению предпри-
нимателя, миллионером 
стать просто — нужно ве-
рить в свою идею, работать 
головой и по максимуму 
использовать со временные 
технологии.

Иван Егоров
30 лет

Мария Богданова 
32 года

Елена Филоненко
33 года

Основал компанию, которая 
продаёт клиентам будущее

В 2015 году вышла на event–рынок, 
в 2020–м — пережила локдаун

Семь лет назад ушла из юриди-
ческого бизнеса в общепит — 
и не прогадала

Заработал миллионы на сервисе 
сменных ковров для бизнеса

35
млн рублей
за 2019 год

102
млн рублей
за 2018 год

13
млн рублей
за 2018 год

48
млн рублей
за 2019 год

Дмитрий Сталоверов
35 лет
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А
ртём Явтушенко, 
как он сам шу-
тит, дарит лю-
дям свет — его 
компания за-

нимается производством 
профессионального свето-
технического оборудова-
ния, разработкой и реали-
зацией проектов освеще-
ния. «Свет — это инстру-
мент формирования на-
шего пространства, наших 
эмоций и ощущений. Мы 
выводим на рынок продук-
ты, которые могут решать 
сразу несколько техничес-
ких задач», — объясняет 
миллионер.

Миссию проекта он ви-
дит в повышении качества 
световой среды в России 
и за её пределами. Сейчас 
«Аледо» также развивает 
образовательный проект 
#световаясреда — для про-
ектов Петербурга и Моск-
вы.

Основные клиенты ком-
пании — объекты тор-
говли, выставочные про-
странства, рестораны, ба-
ры и кафе, офисы, жилые 
интерьеры и фасады зда-
ний. Сейчас в портфеле за-
казов можно найти фуд–

молл «Депо. Москва», «Аз-
буку Вкуса» и группу «Эта-
лон» («ЛенСпецСМУ»).

Пандемию компания Яв-
тушенко пережила спо-
койно: удалось не только 
сохранить штат, но и рас-
ширить пул сотрудни-
ков. На удалённую рабо-
ту предприниматель пере-
вёл большую часть кадров 
ещё до официального лок-
дауна. По словам бизнес-
мена, качество работы от-
дела продаж во время мас-
совой самоизоляции толь-
ко выросло. И, несмотря 
на сокращение клиентов–
рестораторов, финансовые 
показатели «Аледо» оста-
лись на уровне докорона-
вирусных времён.

В предприниматель-
ской карьере Явтушенко, 
как и у всех, были ошиб-
ки. Миллионер говорит, 
что он с партнёрами слиш-
ком поздно переориенти-

ровались на создание собс-
твенного продукта. «Изна-
чально компания сущест-
вовала как торгово–проект-
ная, а последние 3–4 года 
мы делаем свою продук-
цию, которая не имеет ана-
логов на рынке и, соответс-
твенно, конкуренции. Сей-
час мы активно развиваем 
это направление, работы 
с ним ещё много», — рас-
сказывает миллионер.

Пока Артём Явтушенко 
не хочет продать своё де-
ло целиком, 70% готов вы-
ставить за 120 млн рублей 
при условии, что он оста-
нется в совете директоров.

Через 5 лет предпринима-
тель продал бы 100% ком-
пании за 1,5 млрд рублей.

Чтобы стать миллионе-
ром, считает он, нужно де-
лать то, что не делать по-
просту не можешь. «И, ко-
нечно, не причинять вред 
окружающему миру. Хо-
чешь ты этого или не хо-
чешь, вознаграждение тебя 
найдёт», — заключает Явту-
шенко. Сам предпринима-
тель говорит, что не пред-
ставляет жизнь без созда-
ния и развития своего 
собственного дела.

П
р е д п р и н и м а -
тель является со-
основателем ком-
пании «Пластик 
Система». Она бы-

ла создана как региональ-
ная торговая, но сразу стала 
производственной, а сейчас 
насчитывает десять фили-
алов по всей стране. Основ-
ной профиль — производ-
ство пластиковой многора-
зовой упаковки.

В 2019 году «Пластик Сис-
тема» закупила допол-
нительное оборудование 
для нанесения УФ–печа-
ти, лазер и фрезер. Сейчас 
партнёры осваивают новые 
рынки сбыта в сфере изго-
товления рекламы и POS–
материалов. Один из самых 
известных клиентов компа-
нии — Toyota Motor.

Как говорит Олег Савчен-
ко, во время пандемии ему 
удалось перестроить работу 
компании и запустить про-
дажу защитных пластико-
вых экранов, которые поль-
зовались высоким спросом 
во время локдауна. Благо 
инфраструктура компании 
позволяла переоборудовать 
производство.

«Мы начали развивать 
направление не толь-
ко для частных клиентов. 

Компания участвовала 
и в социальных кампа-
ниях по бесплатной раз-
даче пластиковых экранов 
на полигоны, которые бы-
ли в “Ленэкспо”. Благодаря 
этому удалось привлечь 
новых клиентов», — рас-
сказывает Савченко.

Продажи типовых продук-
тов упали примерно на 70 %, 
однако рабочие места уда-
лось сохранить — штат 
адекватно отнёсся к сниже-
нию зарплаты на 20–30 %.

За свою предпринима-
тельскую карьеру Савченко 
набил шишки на недобросо-
вестных клиентах, особен-
но во время работы с гос-
контрактом.

«Покупатель заказыва-
ет продукцию, а платить 
потом за неё не хочет — 
типичная история. Суды 
в итоге ни к чему не приво-
дят. Госбюджетные учреж-
дения после заключения 
контракта и поставки това-
ра тоже не считают долж-

ным своевременно рас-
считываться за нашу ра-
боту. В итоге сделка с рен-
табельностью 10–15 % идёт 
тебе в убыток», — говорит 
предприниматель.

Накопив опыт нерента-
бельных проектов, бизнес-
мен пришёл к выводу: с по-
дозрительными клиента-
ми лучше не связывать-
ся — себе дороже.

«Работаешь с госзаказчи-
ком — делай высокую мар-
жинальность или отказы-
вайся от сотрудничества 
в пользу других контрак-
тов. У предпринимателя 
всегда есть выбор — рабо-
тать с десятком небольших 
клиентов или выбрать од-
ного крупного, с которым 
нужно просчитывать рис-
ки», — рассказывает Сав-
ченко.

Сейчас предприниматель 
не готов продавать своё де-
ло. «Через 5 лет мог бы вы-
ставить компанию по цене 
годовой выручки, к которой 
прибавляется 30 %. В бли-
жайшее время мы ожида-
ем роста финансовых пока-
зателей в 2 раза благодаря 
новым проектам», — гово-
рит он.

А
нна Фисун осно-
вала рекламное 
агентство «Ме-
диаинсайт» — 
оно занимается 

закупкой и размещением 
рекламы на охватных ме-
дианосителях и организа-
цией кросс–промоакций.

В 2016–м предпринима-
тельница наняла вчераш-
них студенток и обучи-
ла их работе с рекламой: 
объяснила тонкости дела, 
опла тила спецкурсы, наня-
ла опытных диджитал–спе-
циалистов. За 4 года сфор-
мировалась команда про-
фессиональных реклам-
щиков. Среди клиентов — 
Hesburger, строительная 
компания «КВС», «Глоракс», 
сеть аптек «Лек ОптТорг».

Во время пандемии Фи-
сун сохранила штат и пе-
реориентировала бизнес 
в сторону диджитал–на-
правлений. Как говорит 
предпринимательница, 
ни в пандемию, ни в кри-
зис, ни в войну реклама ни-
куда не уходит, меняется 
лишь медиапотребление. 
«Изначально мы занима-
лись в основном офлайном. 
Однако весной люди пере-

стали потреблять рекламу 
на улице, но начали — до-
ма. Мы быстро это поняли 
и перенесли контент в он-
лайн–кинотеатры — okko.tv, 
ivi.ru и другие».

Кроме того, компании 
удалось вывести в соцсе-
ти компанию «ЛекОпт-
Торг», в то время как ры-
нок аптечных сетей всег-
да был очень консерватив-
ным с точки зрения рекла-
мы и продвижения.

Как рассказывает пред-
принимательница, после 
спада первой волны коро-
навируса клиенты активи-
зировались с двойной си-
лой — бизнес искал любую 
возможность продвинуть 
свой продукт. В итоге агент-
ство расширило клиентскую 
базу на москов ском рынке.

«Пандемия работает 
как парник. Что до этого по-
садил — то и выросло», — 
констатирует Фисун.

Одной из главных оши-
бок в карьере она считает 
готовность взяться за лю-
бой проект. 

«Когда агентство только 
открылось, я думала: биз-
нес молодой, нужно хва-
таться за любую возмож-
ность заработать. К нам 
обратился клиент с сом-
нительным прошлым, 
о чём я прекрасно знала. 
В итоге нас пытались об-
мануть на миллион руб-
лей. Не могу сказать, 
что это заоблачная сумма, 
но я понимала: если меня 
обманут сейчас, я мораль-
но уже не встану», — рас-
сказывает Фисун.

Миллионером, по её 
мнению, можно стать, ес-
ли много работать и не за-
бывать о своих интересах. 
«Любой вызов для начина-
ющего предпринимателя 
может стать фатальным, 
можно зарыться в водо-
ворот дел, работы мно-
го, а ответственности — 
ещё больше. Важно не за-
бывать смотреть вокруг, 
иначе можно перестать 
видеть, какие возможнос-
ти открыты для твоего 
бизнеса», — отмечает она.

А
лексей Скуго-
ров больше де-
сяти лет зани-
мается обеспече-
нием пожарной 

безопасности, в 2019 году 
его компании «Вива Си-
ти» удалось увеличить вы-
ручку в несколько раз — 
с 14 млн до 52 млн рублей.

Cамый крупный кли-
ент — Балтийская тамож-
ня. «Вива Сити» занима-
лась для таможенного 
управ ления проектирова-
нием, поставкой, монтажом 
и техническим обслужива-
нием систем безопасности. 
Во время пандемии компа-
ния продолжала деятель-
ность. По словам пред-
принимателя, благодаря 
внедрённой CRM–системе 
удалось сохранить все ра-
бочие процессы и полный 
штат сотрудников.

«В начале локдауна мы 
успели получить лицен-
зию КГИОП на осуществле-
ние деятельности по раз-
работке проектной доку-
ментации, ремонту и при-
способлению объектов 
культурного наследия на-
родов Российской Федера-
ции. Благодаря этому уда-
лось заключить несколько 
важных контрактов во вре-

мя пандемии на общую 
сумму 4 млн рублей, — 
рассказывает Алексей. — 
Считаем это направле-
ние очень перспективным. 
Имея опыт в системах безо-
пасности, мы можем без из-
менения внешнего облика 
зданий, которые находятся 
под защитой министерства 
культуры, реализовывать 
наши проекты».

Предприниматель также 
отмечает, что общая сумма 
контрактов, заключённых 
с марта по август 2020 года, 
составляет 23,8 млн руб-
лей. Таких объёмов, по его 
словам, удалось достичь 
именно благодаря большо-
му опыту работы с тенде-
рами.

Главной ошибкой в пред-
принимательской карье-
ре Скугоров считает игры 
с налоговой.

«Нужно вести деятель-
ность в рамках правового 
поля. Пути решения — при-
влечение внешнего ауди-

та, поход на курсы по опти-
мизации налогообложения. 
За годы работы нашей ком-
пании я убедился в том, 
что нет нерешаемых про-
блем», — говорит он.

Сейчас перед предприни-
мателем стоит вопрос со-
циальной ответственнос-
ти бизнеса. В первую оче-
редь, по его мнению, необ-
ходимо заботиться о своих 
сотрудниках. В компании 
Скугорова периодически 
появляются дополнитель-
ные корпоративные бо-
нусы: оплата проезда, мо-
бильной связи, ДМС.

«Как только будет яс-
но, что есть некий баланс 
между удовлетворённос-
тью сотрудника и совокуп-
ностью затрат на обеспече-
ние сотрудников, то можно 
подумать и о социальной 
ответственности, напри-
мер помощь домам преста-
релых», — уверен он.

Чтобы стать миллионе-
ром, считает Алексей Ску-
горов, необходимо никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом и ежедневно 
выполнять задачи, кото-
рые рано или поздно при-
ведут к достижению цели.

Артём Явтушенко
33 года

Олег Савченко
35 лет

Анна Фисун
35 лет

Алексей Скугоров 
35 лет

Владеет компанией «Аледо» — 
с её помощью планирует стать 
миллиардером

Построила агентство
офлайн–рекламы, в 2020–м —
перестроилась на диджитал–рельсы

С чистого листа основал круп-
ную строительную компанию

148
млн рублей
за 2019 год

290
млн рублей
за 2019 год

117
млн рублей
за 2019 год

52
млн рублей
за 2019 год

С нуля наладил производство 
и поставку пластиковых контейнеров
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УЖЕ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ СПИСКИ БОГАТЕЙШИХ 
РОССИЯН МОГУТ ОБНОВИТЬСЯ МИНИМУМ 
НАПОЛОВИНУ. НО ЧТО ОТЛИЧАЕТ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛИАРДЕРОВ?

Л
ицом нового по-
коления россий-
ских миллиар-
деров можно на-
звать 42–летнего 

Дениса Свердлова (на фо-
то), чьё состояние после 
IPO производителя элек-
тробусов Arrival превыси-
ло $ 10 млр д. Как ни скупа 
на факты его история, она 
отлично рифмуется с судь-
бами других молодых мил-
лиардеров из России: осно-
вателя Telegram Павла Ду-
рова, создателей гейм–сту-
дии Playrix Дмитрия и Иго-
ря Бухманов, основателя 
финтех–проекта Revolut 
Николая Сторонского. Все 
пятеро сделали деньги 
на IT и технологиях, все 
пятеро уехали с этим биз-
несом из России. Из этого 
ряда выпадает только 41–
летний основатель группы 
компаний «Р Фарм» Алек-
сей Репик, никогда не стес-
нявшийся интегрировать-
ся в провластные бизнес–
институты вроде «Деловой 
России». При этом чистых 
наследников в топах моло-
дых долларовых миллиар-
деров РФ пока нет.

Новые новые русские
Дело в том, что миллиар-
деры первого поколения, 
не имевшие опыта преем-
ственности, довольно не-
охотно делятся наслед-
ством с детьми, а дети — 
неохотно дела принимают. 
По данным Althaus Private 
Tax, сегодня примерно 80 % 
состоятельных семей во-
обще не имеют наслед-
ственной концепции, пото-
му что культура и тради-
ции были потеряны за го-
ды СССР. Виталий Королёв, 
президент Северо–Запад-
ного центра корпоратив-
ного управления и осно-
ватель проекта владель-
ческой преемственности 
succession.ru, не исключа-
ет, что из–за дробления со-
стояний и ухода части биз-
несов с рынка к 2040 году 
в российском списке бога-
тейших бизнесменов будет 
до 90 % новых фамилий.

Шокирующе высокую 
цифру он объясняет так: 
наследники, конечно, мо-
гут и принять дела, но да-
леко не факт, что им удаст-
ся сохранить статус мил-
лиардеров. Современные 
капиталисты нередко име-
ют по пять детей (то есть 
состояние может дробить-
ся), а темпы роста у пере-

данных в наследство биз-
несов не всегда высокие. 
Да и сохранение бизне-
са в родовом владении — 
вовсе не преобладающая 
тенденция. По экспертным 
оценкам, в развитых стра-
нах второму поколению пе-
редаётся лишь около 30 % 
бизнесов, а до четвёртого 
доходит около 3 %.

Кон ку ренцию семье 
вполне могут составить 
и молодые наёмные ме-
неджеры. Бывший владе-
лец может передать им 
операционную компанию 
бизнеса, но без дорогостоя-
щих активов, со всеми рис-
ками, но по более низкой 
цене, одновременно выве-
дя какую–то часть активов 
с целью получения рент-
ного дохода (что–то вроде 
пенсии, только минимум 
с шестью нулями). В круп-
ных корпорациях собствен-
ники могут пойти по пути 
акционирования и более 
значительного отделения 
владения от управления.

Самой же многочис-
ленной группой в спис-
ке Forbes–2040 (свыше 50 %) 
всё–таки будут новые пред-
приниматели, создав-
шие бизнес с нуля, счита-
ет Королёв. Это не значит, 
что бренды из девяностых 
и нулевых исчезнут навсег-
да: новое поколение может 
их выкупить и сохранить.

«Мало того, сильный 
бренд и будет самым доро-
гостоящим активом ком-
пании. Но даже при ухо-
де какого–то бренда с рын-
ка большинство рабочих 
мест компании, которая им 
владела, вполне могут со-
храниться. Похожий про-
цесс происходил в 1990–е, 
когда более активные ры-
ночные игроки, создавшие 
бизнес с нуля, перекупали 
не очень успешные, но пер-
спективные приватизиро-
ванные предприятия у ме-
неджмента и работни-
ков», — отмечает автор ТГ–
канала «Обнять — и в сля-
коть» Михаил Салтыков.

Чиновники не в доле
А вот кого в будущих топах 
встретить будет сложно, 
так это чиновников и си-
ловиков — вопреки всем 
предрассудкам о влиятель-
ности «государственных 
людей». Чиновничье–си-
ловое рейдерство в прин-
ципе не может справить-
ся с задачей владельчес-
кой и предприниматель-

ской преемственности. 
Отобранная ими «дойная 
корова» превратится прос-
то в «мясную тушу».

«В государственном сек-
торе менеджмент на всех 
уровнях — это нанятые 
люди, не инвестирующие, 
а продающие своё вре-
мя, — аргументирует Ви-
талий Королёв. — Да, чи-
новники или силовики мо-
гут забрать активы, чтобы 
на них пожизненно парази-
тировать. Но “бизнес” на ба-
зе этих активов большин-
ство из них не сможет пе-
редать детям. Предприни-
мательство требует инвес-
тиций на свой риск, к чему 
подобные рейдеры не спо-
собны. Кроме того, у них, 
как правило, нет легитим-
ного капитала. Работая 
на “доходной” должности, 
такой человек вынужден 
будет взять кого–то в парт-
нёры и доверять ему. Но ес-
ли капитал украденный, 
то и партнёр в удобный мо-
мент может его украсть».

Правда, и в семьях чи-
новников вполне могут об-
наружиться исключения. 
Например, основатель сер-
виса для заказа премиаль-
ных авто Wheely Антон 
Чиркунов — сын бывшего 
Пермского губернатора, од-
нако с предприниматель-
ским бэкграундом (2005–
2012 годы).

Жажда 
быть современными
Каким бы путём ни при-
шли к богатству новые 
миллиардеры, от нынеш-
него состава богатейших 
россиян они будут отли-
чаться своими ценностя-
ми и устремлениями — 
хотя бы потому, что рос-
ли совсем в другое время. 
«Не от жиру в 1990–е зани-
мались бизнесом! Для мно-
гих основателей первой 
волны мотивом занятия 
бизнесом была не столь-
ко любовь к этой деятель-
ности, сколько необходи-
мость прокормить семью. 
Многие не видели ценнос-
ти в предпринимательстве 
самом по себе, они видели 
в нём спасение. А у ново-
го поколения уже есть вы-
бор: либо получить обра-
зование и сделать карьеру 
в корпорации или госсекто-
ре, либо сознательно пойти 
в предпринимательство, 
быть свободным и опреде-
лять свою жизнь», — счита-
ет Королёв.

Характерно, что молодые 
миллиардеры, которые по-
являются сейчас в Рос-
сии, — это айтишники, мо-
дернизаторы. IT–проекты 
на стыке разных сфер, кос-
мос, экотренды — вот те 
сферы, в которых будут де-
лать состояния миллениа-
лы, поколение, родившееся 
с 1985 по 2002 год, считает 
Евгения Шамис, CEO ком-
пании Sherpa S Pro и осно-
ватель исследовательско-
го центра «RuGenerations — 
российская школа Теории 
поколений». «Это ребята, ко-
торые родились в прошлом, 
а школу окончили в но-
вом тысячелетии. Этот шаг 
из прошлого в будущее оп-
ределяет ценность поколе-
ния — быть современным. 
Они всегда сомневаются, 
насколько современна ком-
пания, сервис, продукт, ко-
манда. Они подозревают, 
что они–то перешли из про-
шлого в будущее, а преды-
дущие поколения остались 
в прошлом», — говорит она.

С другой стороны, мил-
лениалы с большим вни-
манием, чем другие поко-
ления, относятся к обще-
ственной жизни, стремят-
ся общими силами изме-
нить мир к лучшему (ведь 
и бум волонтёрского дви-
жения — их рук дело). По-
этому с высокой долей ве-
роятности для будущих 
миллиардеров будет зна-
чительную роль играть 
как филантропия, так и по-
литическое участие. «Мы 
можем увидеть семейные 
биографии, похожие на ис-
торию клана Кеннеди, по-

тому что для миллениалов 
политика — это влияние, 
это возможность реализо-
вать какие–то обществен-
ные проекты. Кроме то-
го, это поколение будет бо-
лее публичным. Они вдох-
новлены примером Марка 
Цукерберга и Илона Мас-
ка и готовы рассказывать 
о своих успехах», — говорит 
Шамис.

Удивляться отъезду мо-
лодых российских милли-
ардеров за границу тоже 
не нужно. Это не бегство, 
а высокая мобильность, 
ведь миллениалы не зна-
ют границ: их стёр интер-
нет. «Это для беби–бумеров 
характерна модель “если 
уехал — уехал навсегда“, — 
поясняет Шамис. — А мил-
лениалы уезжают, чтобы 
получить какой–то опыт, 
но всегда рассматривают 
возможность вернуться».

Удивительные 
наследники
Важно, что ценностные ус-
тановки миллениалов со-
храняются вне зависимос-
ти от того, в какой семье 
растёт ребёнок, утверждают 
в Центре управления бла-
госостоянием и филантро-
пии Московской школы уп-
равления «Сколково» (они 
проводили исследование 
совместно с RuGenerations). 
Но если для selfmade–мил-
лиардера поколенческие 
особенности — сугубо лич-
ное дело, то в богатых се-
мьях это может стать пред-
метом классического конф-
ликта отцов и детей. «Уже 
сейчас видно, что наслед-

ники хотя и декларируют 
близость к ценностям ро-
дителей, тем не менее го-
ворят, что предпочитают 
иной стиль общения с парт-
нёрами и сотрудниками, 
иное отношение к иннова-
циям и рискам, — расска-
зывает исполнительный 
директор центра Дмитрий 
Агеев. — С другой сторо-
ны, “патриархи” также от-
мечают разницу подходов, 
с их точки зрения — бо-
лее мягкую, и зачастую это 
их тревожит. Особенно это 
несовпадение актуально, 
если дети получают опыт 
бизнес–активности в евро-
пейских странах. Есть при-
мер того, как сын отказы-
вался воспользоваться де-
ньгами семьи для разви-
тия своего бизнеса. Его ар-
гумент: мои сверстники 
не поймут, я выпаду из сво-
ей когорты (европейские 
бизнесмены в его сфере), 
поскольку я воспользуюсь 
нерыночными преимущес-
твами, чтобы кредитовать-
ся. Отец не понимает этого, 
но вынужден принять».

Получается, какими бы 
ни были ценности поколе-
ния, именно жизненный 
опыт преемника — основ-
ной его ресурс и одновре-
менно контр ресурс. Важно, 
какие мировоззренческие 
смещения будут вызывать 
примеры поведения отцов 
и сверст ников. Но опре-
деляющим для этого мо-
жет оказаться уже ход ис-
тории.

Племя молодое, 
незнакомое

Георгий ВЕРМИШЕВ

обозреватель
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