
Евгений БЕЛЯКОВ

Стоит ли вкладывать все 
сбережения в свое дело.

«Вот накоплю денег, открою биз-
нес и перестану работать на дядю». 
Такую фразу мож-
но часто услы-
шать от уставших 
наемных сотруд-
ников. Свое дело 
воспринимается 
как что-то более 
свободное и очень 
прибыльное. На практике все не-
много по-другому. Рассказываем, 
что нужно иметь в виду, вклады-
вая деньги в бизнес.

МАЛЫЙ БИЗНЕС - 
В ПРИОРИТЕТЕ
По официальной статистике, в 

России шесть миллионов пред-
принимателей. Их число много лет 
остается примерно на одном уров-
не. Доля малого и среднего бизне-
са в экономике - 20%. Это вдвое 
ниже, чем в развитых странах ми-
ра. Поэтому власти поставили цель 
увеличить долю МСП в ВВП вдвое 
к 2030 году. И даже запустили нац-
проект по поддержке предпринима-
телей. Во всех регионах страны реа-
лизуются различные мероприятия.

Открыть дело действительно ста-
ло проще, но появились другие ри-
ски: нестабильная ситуация в эко-
номике и высокая конкуренция во 
многих сферах. Кроме того, бизнес 
не защищен от самого главного ри-
ска - собственного создателя…

«Доходность бизнеса в России мо-
жет быть колоссальной, но анализ 
тысяч наших предприятий привел 
меня к грустному выводу. В России 
самый опасный для бизнеса чело-
век - это его владелец, - пишет Кон-
стантин Бакшт в книге «Как загубить 
собственный бизнес: вредные со-
веты российским предпринимате-
лям». - Многие бизнесы обречены 
уже на этапе создания. Если же де-
ло все-таки начало подниматься на 
ноги, владелец может прикончить 
его сотней различных способов».

По мнению Бакшта, пытаясь раз-
вить бизнес, предприниматели со-
вершают типовые ошибки.

«Знаете ли 
вы статистику выживаемости сре-
ди новых бизнесов? За первые три 
года с момента создания их гибнет 
примерно две трети. За следующие 

три года из выживших гибнет еще 
две трети. Результат: из вновь соз-
даваемых бизнесов через шесть лет 
с момента создания выживает лишь 
каждый девятый», - продолжает ав-
тор книги.

Самая главная ошибка - созда-
вать бизнес только ради создания 
бизнеса - «чтобы стать владельцем 
бизнеса». На первое место, по мне-
нию Бакшта, нужно ставить идею, 
которая будет приносить пользу 
покупателям. А потом анализиро-
вать, сможет ли она заработать. С 
этого и начнем.

НЕЛИШНИЕ
ДЕНЬГИ № 6

лучшая 
инвестиция?

КСТАТИ

Где получить поддержку
Развитие малого бизнеса стало национальным приоритетом. Поч-ти в каждом регионе есть специ-альные подразделения, которые помогают начинающим предпри-нимателям на бесплатной осно-ве. Есть лекции, семинары, кон-сультации. На этих встречах можно узнать обо всех мерах поддержки, которые оказывают региональные власти.

Определитесь с нишей
Посмотрите, в чем вы уникальны и какой про-

дукт можете предложить. Возможно, вы получили хо-
роший опыт на нынешней работе и теперь можете от-
крыть свою компанию. Или ваше хобби может перера-
сти в доходное дело. Наконец, если коллеги и друзья 
часто обращаются к вам за советом. А вдруг эти реко-
мендации чего-то да стоят? И другие люди захотят за-
платить за такую экспертизу.

Посчитайте бизнес-план
Посмотрите на конкурентов - тех людей, ко-

торые занимаются похожим видом бизнеса. Станьте 
их постоянным клиентом и потихоньку узнавайте все 
нюансы. Посчитайте, во сколько обойдется открытие 
бизнеса: создание сайта, аренда помещения, закупка 
расходных материалов, траты на привлечение первых 
клиентов и т. д.

Используйте любое преимущество
Старайтесь не раздувать расходы в первые 

месяцы. Если на чем-то можно сэкономить без ущер-
ба для продукта, так и делайте. 

Возможно, вы можете взять помещение в аренду по 
минимальной стоимости. Или бухгалтера на первом эта-
пе вам может заменить собственная мама, которая раз-
бирается в нюансах. Или брат на грузовой машине смо-
жет помочь с доставкой товара.

Учитесь и общайтесь
Знаний, как и денег, много не бы-

вает. Если захотел организовать бизнес, ли-
бо читай книжки, либо спрашивай у друзей-
предпринимателей, либо иди на специальные 
тренинги. А лучше все сразу. Тем более что во 
многих регионах власти стали организовывать 
бесплатные семинары для начинающих предпри-
нимателей, где рассказывают обо всех нюансах 
открытия своего дела. Там можно узнать и спи-
сок нужных книг и завести хорошие знакомства.

Регистрируйтесь в налоговой
Если все сходится (есть идея, деньги, зна-

ния и желание), становитесь официальным предприни-
мателем. Сейчас, чтобы зарегистрироваться в налого-
вой, туда можно даже не ходить. 

Все можно сделать либо через МФЦ, либо через 
крупные банки. Они предоставляют такой сервис, 
чтобы привлечь новых клиентов.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

5 первых шагов 
предпринимателя
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Как считать
доходность

вложений
Показателей для оценки 

бизнеса очень много, 
но чаще всего исполь-

зуется ROI (от англ. Return 
on Investment - «возврат 

инвестиций»). 

Результат будет в понятных нам 
процентах годовых.
Допустим, предприниматель открыл 
кофейню, потратил на это миллион 
рублей. В первый год выручка составила 

пять миллионов, 
а операционные расходы, 
включая все налоги, - 

4,5 миллиона. 
Значит, ROI 

равен 50%.

Считается он так:

ROI =
выручка минус себестоимость

сумма инвестиций   100%*
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Нелишние деньги
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Плюсы и минусы разных 
организационно-правовых форм

Индивидуальный пред-
приниматель. Самая 
простая форма организации. 
Из плюсов - все заработан-
ное можно тратить на себя. 
Буквально снимать с 
банковской карты. Инкасса-
цию проводить не нужно. 
Можно оформить упрощен-
ную схему налогообложения 
(6% с выручки или 15% 
с разницы между доходами 
и расходами). Но за любые 
проблемы бизнеса ИП 
отвечает собственным 
имуществом.

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью. Более сложная 
форма. Она нужна в том 
случае, если у бизнеса 
несколько соучредите-
лей и необходимо 
работать с НДС. 
При этом можно тоже 
применять упрощенную 
схему налогообложения. 
А вот вывести деньги 
на свои нужды можно 
только официальным 
путем - заплатив себе 
зарплату или дивиденды.

Это экспериментальный 
режим. Работает пока только 
в 4 субъектах Федерации: 
Москве, Татарстане, Москов-
ской и Калужской областях. 
Самозанятым считается 
человек, который работает 
сам на себя и не имеет 
наемных работников. Он может 
скачать мобильное приложе-
ние и самостоятельно 
сообщать о своих доходах. 
Контроля со стороны государ-
ства нет. Если эксперимент 
пройдет удачно, его распро-
странят и на другие регионы.

ИП СамозанятыеООО

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации 
и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».

Когда человек хочет начать биз-
нес, он находится в плену стерео-
типов. Как правило, они сформиро-
ваны из-за известной в статисти-
ке «ошибки выжившего». Ее смысл 
в том, что исследователи изуча-
ют отличительные черты только 
тех, кто выжил. И делают выводы 
на их основе. Попробуем разобрать 
эти стереотипы на примерах.

СТАНУ БИЗНЕСМЕНОМ -
НАЧНУ МНОГО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ

У многих есть мнение: 
чтобы стать богатым, 
нужно стать бизнес-
меном. Мол, в спи-
ске Forbes в основ-
ном владельцы 
крупных компаний. 
Но такое сравнение 
не совсем корректно. 
Ведь речь идет толь-
ко о самых успеш-
ных предприни-
мателях. Тех, что 
прошли естествен-
ный рыночный от-
бор, стали лучши-
ми в своей сфере и 
обошли конкурен-
тов. При этом есть 
миллионы неболь-
ших предпринима-
телей, которые име-
ют свой бизнес, но их прибыль не 
так уж и велика. И есть десятки 
миллионов, которые попробова-
ли, потеряли деньги и вернулись 
на наемную работу.

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ 
НЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Риск - дело благородное. Но 
не всегда он оправдывает ожи-
дания. Например, многие успеш-
ные бизнесмены в прошлом за-
ложили единственные квартиры, 
чтобы получить первоначальный 

капитал. Но ошибочно утверж-
дать, что все, кто заложил свои 
квартиры и вложил их в бизнес, 
автоматически станут успешны-
ми. История просто умалчивает 
о тех, кто так сделал и прогорел. 
Что-то подсказывает, что их го-
раздо больше.

СВОБОДА
С одной стороны, у вас нет не-

посредственного начальника. С 
другой, ваши начальники - это 

клиенты. И чтобы угодить 
им, мелким предпри-

нимателям прихо-
дится очень много 
работать, зачастую 
без выходных и 
отпусков, кру-
глый год. Любой 
простой превра-

щается в потери 
и убытки. Далеко 

не у всех удает-
ся так настро-
ить свой бизнес, 
чтобы он работал 
без участия вла-
дельца и прино-
сил ему только 
доход, а не пово-
ды нервничать и 
желание все сде-
лать самому.

ПРОВЕРКИ КОШМАРЯТ
Это другой вид стереотипа - не-

гативного. Мол, начнешь делать 
бизнес, станешь успешным - и его 
у тебя отберут. В итоге многие бо-
ятся даже начинать. Всех пугают 
истории известных предприни-
мателей, которые столкнулись с 
наездами проверяющих и силови-
ков. Но это не означает, что каж-
дый бизнес без исключения стра-
дает от этих проблем. Ситуация не 
безоблачная, но и закрашивать ее 
в темные тона не стоит.

Соучредитель 
или соинвестор?

Кстати, можно вложить деньги и в чу-
жой бизнес. Но это связано с теми же 
рисками, что и при инвестициях в соб-
ственное дело. Если друг, знакомый или 
родственник просят вас стать соинве-
стором, хорошенько подумайте, оцени-
те все риски. Во-первых, вы не сможете 
контролировать, куда пойдут ваши день-
ги. Владелец компании может оказаться 
транжирой или, что еще хуже, мошенни-
ком, паразитирующим на доверии близ-
ких. Во-вторых, не факт, что бизнес ста-

нет успешным. На него распространяются 
те же самые риски, что и на всех осталь-
ных предпринимателей.

- Вложения в чужой бизнес - это высо-
корискованные инвестиции. По факту ты 
бизнес не контролируешь, а просто да-
ешь кому-то в долг на развитие, - говорит 
Сергей Макаров, замдиректора Нацио-
нального центра финансовой грамотности.

Вкладывать деньги на доверии - глупая 
затея. В этом случае ваше участие в биз-
несе доказать будет невозможно. Если вы 
все-таки решились рискнуть, нужно пра-
вильно оформить отношения. Либо соста-
вить договор займа и в нем прописать, 
под какой процент вы занимаете деньги. 
Либо составить договор инвестирования 
и получить долю в компании.

Бизнес - это самая рискованная инве-
стиция. Спустя три года после начала сво-
его дела около 80% предприятий банкро-
тятся. А еще через три года из оставших-
ся тоже уходит 4/5. В итоге спустя шесть 
лет работают только 5 - 10% новых ком-
паний. Другими словами, риск потерять 
свои деньги, вложив их в бизнес, состав-
ляет 90 - 95%. А доходность не всегда бу-
дет заоблачной.

По сравнению с этим инвестиции - это 
меньше риска при более высокой доход-
ности, чем на банковских вкладах. Суть 
инвестиций - вы вкладываете деньги в ком-
пании, которые уже прошли первоначаль-
ное сито. Стали успешными и теперь мо-
гут приносить доход своим акционерам 
(через дивиденды и рост котировок) и кре-
диторам (через купоны по облигациям).

- Все зависит от опыта человека. Ес-

ли он не умеет распоряжаться личными 
финансами, надо этому учиться. Потому 
что в бизнесе точно придется. Если опы-
та предпринимательских проектов нет, вы-
сока вероятность, что с первого раза 
не получится сде-
лать бизнес успеш-
ным. Именно поэто-
му на первый опыт не 
нужно брать деньги в 
кредит, - советует Сергей 
Макаров. - При этом для не-
которых видов бизнеса не 
нужны большие деньги. Ес-
ли ты продаешь услу-
ги или монетизи-
руешь свое 
хобби вро-
де выпека-
ния торти-

ков, то траты минимальны. Возможно, сто-
ит начать именно с таких бизнесов, где 
не требуются большие вложения. Если у 

вас семья, желательно иметь дополни-
тельный источник дохода. Например, 

муж занимается бизнесом, а 
жена - наемный работник. И 
наконец, финансовую поду-

шку безопасности никто не 
отменял. Она должна покры-

вать расходы семьи на 6 - 12 
месяцев. Плюс часть денег нуж-

но всегда откладывать, даже если биз-
нес стал приносить стабиль-

ный доход и хочется все пу-
стить на развитие. 

Если хотите попро-
бовать открыть 
свой бизнес, де-

лайте это толь-

ко после того, когда у вас сформирова-
на подушка безопасности: есть вклады в 
банках и инвестиционный портфель. Так 
делают топ-менеджеры крупных компа-
ний. Получают хороший доход на наем-
ной работе и уже его вкладывают в раз-
витие бизнес-проектов. 

- Есть бизнесмены, которые работают, 
зарабатывают немалые деньги, но, увы, 
в одном шаге от нищеты. Все деньги их 
вложены либо в бизнес их, либо в доро-
гостоящее личное имущество, которое, 
увы, им даже нечем будет обслуживать, 
если бизнес их погибнет. А большинство 
бизнесов гибнет, - говорит Константин 
Бакшт. - Точно так же есть немало лю-
дей, работающих по найму, получающих 
немалые деньги, но с обеспеченностью у 
них тоже все плохо. По-настоящему обе-
спеченным может сделать человека лишь 
инвестиция, приносящая пассивный до-
ход. То есть инвестиции, не требующие 
существенных затрат его времени и денег.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

КСТАТИ

Основные иллюзии 
открывающих свое дело

Что надежнее: бизнес или биржа?

«Секрет финансового
успеха в том, чтобы 
тратить оставшееся 
после сбережения, 

а не сберегать остав-
шееся после траты».

(Роберт Дж. Аллен, 
американский писатель.)
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Еще больше 
материалов 
по теме читайте 
на сайте kp.ru 
в разделе 
«Нелишние 
деньги».

Сколько в России
предпринимателей

По данным Росстата и ФНС.

Всего зарегистрировано 6 млн юрлиц

3,2 млн

200 тыс. 50 тыс.

2,55 млн
Индивидуальные
предпринима-
тели

Микробизнес

Малые предприятия Средний и крупный 
бизнес
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