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Бизнес Евгения Шершнева: «Известный бизнесмен, автор многих успешных проектов 
на территории России Оскар Хартсман как‑то сказал: «Наставничество 
в бизнесе более важно, чем прямые инвестиции».

«Общепит — самая ди-
намичная и конкурент-

ная отрасль. Клиенты этой 
сферы услуг постоянно 
хотят чего-то нового».

Молодежь идет  
в предприниматели

На «АмурЭкспоФоруме-2018» впервые пройдет 
Неделя амурского бизнеса 

Татьяна Николаева

Как начать свое дело, почему 
учиться бизнесу нужно со школь-
ных лет и чего хочет клиент — об 
этом и многом другом начинаю-
щим амурским предпринимателям 
расскажут на «Неделе амурского 
бизнеса». В таком формате деловые 
встречи пройдут в Благовещенске 
впервые, они состоятся во время 
работы выставки «АмурЭкспоФо-
рум-2018», которая стартует в об-
ластном центре уже завтра. О том, 
что будет проходить в рамках Не-
дели, что нового и полезного для 
себя услышат предприниматели — 
«Амурской правде» рассказала ру-
ководитель Гарантийного фонда 
и Центра поддержки предпри-
нимательства Амурской области  
Евгения Шершнева.

От знаний — к делу

— Евгения Исаковна, что нового 
и неформатного будет на предсто-
ящем мероприятии?

— Идея провести «Неделю амур-
ского бизнеса» принадлежит мини-
стерству внешнеэкономических 
связей, туризма и предпринима-
тельства, она посвящена Дню рос-
сийского предпринимателя. Если 
проанализировать программу Не-
дели, очевидно, что сделан серьез-
ный акцент на участников этого 
сектора экономики, причем самых 
разных его направлений. Более 
того, некоторые мероприятия ор-
ганизованы с учетом предложений 
самих предпринимателей.

— Можно сказать, это результат 
сегодняшнего уровня развития на-
шего малого и среднего предпри-
нимательства и необходимость 
переходить на качественно но-
вый?

— Безусловно. Нашему Центру, 
непосредственно работающему с 
субъектами малого и среднего биз-
неса, актуальность темы особенно 
очевидна и близка. Среди органи-
заторов мероприятий Недели — 
компании, с которыми Центр 
поддержки предпринимательства 
активно сотрудничает. Поэтому 
вполне логично, что это прежде 
всего наша совместная работа.

— Что самое интересное в про-
грамме Недели? На что стоит об-
ратить свое внимание участникам 
и гостям?

— Интересного на самом деле 
много, но особенно хочется выде-
лить финансовую выставку-кон-
ференцию, которая пройдет под 
эгидой «Опоры России». Это наш 
давний партнер, а сама выставка 
имеет сугубо практическую направ-
ленность. Среди ее участников — 
организации, непосредственно ра-
ботающие с предпринимателями: 
банки, налоговые органы, компа-
нии, оказывающие разного рода 
услуги, муниципалитеты, руково-
дители профильных министерств.

— Пожалуй, самое необычное 
в программе Недели — фестиваль 
общественного питания «Откры-
тая кухня». Что это за проект?

— Это тоже молодежная иници-
атива, поддержанная нашим мини-
стерством. Это не развлекательный 
конкурс, не кулинарное шоу на «де-
серт». Это обучающая площадка. 
В фестивале принимают участие 
профессионалы и мэтры обще-
пита, причем не только амурские, 
но и специалисты из Хабаровска, 
Москвы, Новосибирска. Они про-
ведут тренинги, мастер-классы по 

самым разным темам. Общепит — 
сфера услуг, отрасль, напрямую 
работающая с потребителем, а по-
тому она динамична, конкурентна 
и чувствительна к новым веяниям 
и требованиям. Тут нет ничего не-
объяснимого: таковы клиенты 
этой сферы. Они постоянно хотят 
чего-то нового.

Поэтому цель фестиваля — снаб-
дить предпринимателей новыми 
технологиями, инструментами для 
развития этого бизнеса. Как понять 
и удержать клиента, каким должен 
быть эффективный руководитель 
современного предприятия обще-
пита, как увеличить прибыль за 
счет внедрения новых стандартов, 
как правильно выбрать дизайн 
заведения, какие появляются но-
винки — все это станет темой для 
серьезного разговора.

Есть и практическая тематика: 

на фестиваль приглашены те, кто 
сотрудничает с этой отраслью. Это 
компании, поставляющие обору-
дование, технологии, экипировку, 
у них будет возможность показать 
свои новинки. Пойдет речь и о но-
вых правилах, регламентах, регуля-
торах этого рынка.

Наставничество важнее 
инвестиций

— Наставники — старое доброе 
и слегка подзабытое слово. В про-
грамме есть пункт «Наставник 
бизнеса» — что он означает?

— Известный бизнесмен, ав-
тор многих успешных проектов 
на территории России Оскар Хар-
тсман как-то сказал: «Наставниче-
ство в бизнесе более важно, чем 
прямые инвестиции». На западе, 
к слову, таких наставников назы-

вают бизнес-менторами. Это опыт-
ные предприниматели, которые на 
ранних стадиях стартапа помогают 
новичкам своими знаниями и опы-
том. Причем такое сотрудничество 
повышает статус как стартапа, так 
и самого наставника. Сегодня мен-
торинг становится актуальным 
и в России.

— Иными словами, все новое — 
хорошо забытое старое: тема 
опять созрела, поэтому она и вы-
шла на форум?

— Конечно. Сегодня задача — 
развивать движение наставниче-
ства, распространять эти практики, 
повышать социальный статус на-
ставника. Должно быть понимание 
и признание его роли. Зачем мы 
это делаем? Затем, что это один из 
инструментов, который способен 
оживить предпринимательство 
в молодежной среде.

Поэтому на форум «Наставник 
бизнеса» приглашены наши успеш-
ные предприниматели, лидеры 
амурского бизнеса, которые поде-
лятся опытом руководства и управ-
ления своей компанией.

Открытый диалог

— Наверняка Центр является 
активным участником Недели 
бизнеса?

— Да, поскольку будут обсуж-

даться темы, с которыми мы рабо-
таем или так или иначе соприка-
саемся, в повестке также вопросы, 
заданные малым и средним биз-
несом: на какую финансовую под-
держку могут рассчитывать пред-
приниматели в этом году, как взять 
кредит под невысокий процент, 
почему банки обещают кредит, но 
иногда не дают.

— Что вы как руководитель Га-
рантийного фонда и Центра под-
держки предпринимательства 
рассчитываете услышать, взять 
на вооружение?

— Во-первых, это еще одна воз-
можность открытого диалога с 
теми, с кем мы постоянно обща-
емся. Только уже под немного дру-
гим углом зрения. Во-вторых, такие 
мероприятия — это возможность 
пообщаться с коллегами, получить, 
что называется, новые поводы для 
размышления, свежие идеи.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В бизнес — со школьной скамьи

— Евгения Исаковна, вы  хорошо 
знаете предпринимательское со-

общество. Оно меняется. По вашему 
мнению, в какую сторону? Какие 

изменения сегодня можно назвать в 
числе трендов? 

— Сегодняшнее предпринимательство 
все активнее завоевывает молодежную 
среду. Причем посыл идет именно от 
молодого поколения. Они активны, 

инициативны, дерзки и в то же время 
очень, я бы сказала, целенаправленны 
и по-хорошему амбициозны. Они  хотят 
заявить о себе самостоятельными про-
ектами, креативными идеями, нацелен-

ными на результат. 
И государство, надо отдать должное, 

идет навстречу молодым. Вы, вероятно, 
знаете, что Амурская область стала 

участником федеральной программы 

по поддержке молодежного пред-
принимательства. Создан и прошел 

презентацию новый проект «Амурский 
бизнес-фарватер».  Причем его воз-

растные рамки значительно расширены 
— поддержку получат не только начи-
нающие предприниматели: в проекте 

предусмотрена ниша для школьников. И 
это правильно — с экономикой будущим 
бизнесменам надо начинать знакомить-

ся еще за школьной скамьей. 
У нас вошел в практику такой формат, 
как  форсайт-сессия. Уметь прогнози-

ровать свой бизнес на пять лет вперед, 
анализировать возможные риски, пред-
угадать востребованность  своего про-
дукта на рынке — это сегодня не менее 
актуально, чем умение запустить свой 

бизнес. Эти площадки тоже включены в 
программу Недели. 

 ЕВГЕНИЯ ШЕРШНЕВА, 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА 

И ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

«Неделя бизнеса — еще 
одна возможность от‑
крытого диалога с пред‑

принимателями».

Одна из главных целей Недели бизнеса — снабдить молодых бизнесменов новыми инструментами для развития своего дела


