
Как цифровизация и сфера 

IT позволяют развить в 

себе навыки лидера и стать 

предпринимателем



Сергей Ложкин

Опыт Навык

1998-2004 МГУ им. Ломоносова, 
Физический факультет

Умение находить решение, знакомства

2000-2003 консультант по системам 1С Сдельная оплата, опыт работы на себя

2003-2005 консультант по системам 
Microsoft Dynamics

Работа в команде, командировки

2005-2007 руководитель проектов в 
PwC

Иностранный бизнес, глобальные 
проекты

2007-2010 руководитель проектов в 
KPMG

Управление большими командами

2010-2015 основатель и генеральный 
директор компании Первое решение, 
партнёр Первый бит

Собственное плавание, продажа и
поглощение бизнеса, работа со 
старшим партнером

2015 г. по н.в. - основатель и 
управляющий партнер NFP; венчурный 
инвестор в технологические стартапы; 

Путь лидера



2015 г.

Консалтинговая 

технологическая компания

Основание компании. 

В команде 3 человека 

2017 г.
97-е место RAEX

30 человек

Первый зарубежный 
проект

2018 г.
79-е место RAEX

50 человек

2019 г.
65-е место RAEX

80 человек

2020 г.
Выход на Ближний Восток

140 человек

Проект года 1С



• Рынок ИТ растет в России и в мире, пандемия только 

подогревает спрос

• Смена технологий выравнивает опытных и новичков

• Гибкий ум способен компенсировать отсутствие опыта 

(data scientist, BI аналитик)

• Опыт набирается быстро => Доход растет соответственно

• Удаленка

• Работа в штате (в т.ч. бизнес под зонтиком), фриланс, 

собственный бизнес.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРЕМИТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ IT СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ  ЛИФТОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ И 

АМБИЦИОЗНЫХ 



Работа в команде
Команда дополняет лидера и помогает 
решить вопросы, которые невозможно 

решить в одиночку

Как прийти к успеху. Рецепт 

(один из вариантов)

Хорошая 
компания

Лучше совершенствоваться внутри 
компаний. Многие предоставляют 

возможность брать на себя 
ответственность за развитие

Учиться у лучших 
Во многих крупных компаниях система 

наставничества присутствует 
официально, но если даже она не 

развита, важно найти своего 
наставника, гуру

Толерантность к 
риску 

Отсутствие запредельного риска, но 
присутствие его как такового

Умеренные 
инвестиции

Тестирование гипотез без больших 
вложений

Стремления и 
обучение

Изучение новых технологий 



1. Экспертиза
• Вы – эксперт – звезда

• Ваша компания – продюсер 

Варианты развития 

в ИТ и не только

2. Менеджмент
• Вы – командный игрок 

10лет

Примерно столько нужно для выхода в топ-менеджмент



Soft skills + Hard skills

Несмотря на ИТ, всегда говорим о 

людях, их потребностях



• Маркетинг 

• Продажи 

• Производство

Кто такой «молодой 

предприниматель»?

Отвечает за все функции компании: 

• Молодой предприниматель = 
предприниматель 

• Молодость = энергия 

• Зрелость = точность 

А также:



• Не обучаться «в стол» или «на будущее»

• Учёбу совмещать с практикой 

• Учиться под задачу

• Самое быстрое обучение – в бою

Обучение



Классическая 
автоматизация

Хайп VS реальность в ИТ 

Новые 
технологии+

=
Кросс-технологичные 

решения



Выход за рубеж

Первый выход – туда, где 
российским технологическим 
компаниям рады. Например, 
Ближний Восток, Вьетнам



• Не замалчивать неудобные вопросы 
между сотрудниками, клиентами, 
партнёрами и инвесторами

• Не инвестировать долго 

• Не только хайпить

• Не создавать уникальные решения

• Не рисковать без надобности 

• Не пренебрегать работой со старшими 
(мастер/подмастерье) 

Что нельзя делать



Спасибо за внимание!


