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1

Бизнес — это игра, величайшая игра
в мире, если вы знаете, как в неё играть.
Томас Дж. Уотсон

1. Бизнес — это твоё дело?
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Если природа не наделила тебя каким-то исключительным
талантом или ты не унаследовал огромное состояние от родственников, то существенно повысить свой уровень доходов (т. е.
благосостояния) можно с помощью собственного бизнеса.
Представим, что тебя осенила идея, на чём можно построить собственный бизнес.
Произошло это в аэропорту, где многие пассажиры
выстроились в очередь упаковать свой багаж. А стоит эта
услуга недёшево. И тебе вдруг вспомнилось, как недавно
пришлось распаковывать полученный на день рождения
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планшет – он был обёрнут в специальную пузырчатую плотную плёнку,
защищавшую от царапин и ударов.
А что, если из такой плёнки делать, снабдив их липучками на концах, чехлы для чемоданов, причём
с разными рисунками? В них легко
будет не только упаковать свой чемодан, но и заметить его на ленте
багажного транспортёра.

Итак, тебе в голову пришла идея товара, который, как
тебе кажется, люди точно будут покупать, но который им пока
никто не предлагает. А раз так – почему бы этим не заняться
тебе? Естественно, к собственной выгоде! Создать для этого
фирму – пусть не очень большую, но зато свою, где ты будешь
хозяином и начнёшь получать хорошие доходы! А это один из
главных способов добиться финансового благополучия для
себя и своей семьи.
Но стоит ли за это браться? А если браться, то как это сделать правильно, чтобы добиться успеха?
Начнём с того, что собственный бизнес действительно может дать уровень благосостояния куда более высокий, чем просто работа по найму в государственной или частной организации. Но дорога эта очень непростая и по силам далеко не всем.
Даже при очень благоприятных условиях создать успешный малый собственный бизнес и вырастить из него среднюю
или большую фирму, которая сделает тебя – её владельца – состоятельным или даже богатым, совсем не просто. Скажем, в
США из вновь созданных фирм малого бизнеса закрываются в
течение:
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ЗАНЯТИЕ

1

1

1) первых двух лет 25%;
2) 3–4 лет с момента создания 27%;
3) 5–6 лет с момента создания 11%.
Иными словами, лишь около трети новых бизнесов успешно живут более 6 лет и постепенно делают своего владельца
состоятельным человеком. А большая часть предпринимателей терпят неудачу и теряют деньги, силы, нервы и время, так
и не сумев «раскрутиться». И даже те, кто добивается успеха,
далеко не всегда к нему приходят в первом же своём бизнес-проекте.
Почему так происходит? Неужели для того, чтобы стать
предпринимателем, нужны редкий талант и огромная удача, а
без этого шансов на успех просто нет?

2
3
4

8

Скажем так – чтобы вырастить свою фирму до крупных размеров и стать очень богатым человеком, действительно нужны
предпринимательский талант и очень сильный характер. Но
создание небольшой фирмы, приносящей вполне приличный
доход, по плечу многим людям.
Тогда почему большинство начинающих предпринимателей терпят неудачу и становятся в итоге не богаче, а беднее?
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Ответ прост – люди берутся создавать бизнес, совершенно
не подготовившись к этому, и раз за разом совершают ошибки,
обрекающие их проект на неудачу.
Вот наиболее типичные ошибки начинающих предпринимателей:
1) непонимание рынка, на который выходит фирма. Её
основатель даже не пробует провести анализ рынка: сколько
человек на нём готовы купить предлагаемый товар или услугу,
чего они ждут от такого товара на самом деле, как и где им удобно покупать, сколько конкурентов будут мешать продвижению
товара и т.п.;
2) отсутствие регулярного и квалифицированного
планирования бизнеса. Начинающие предприниматели
редко задумываются о том, что и когда им надлежит сделать в
будущем, чтобы фирма не прогорела, из чего будут формироваться доходы, какие предстоят расходы по фирме и пр.;
3) недостаток управленческих навыков. Начинающий
предприниматель обычно никогда и никем не управлял и совершенно не представляет, как организовать работу будущих
подчинённых во вновь созданной фирме;
4) недостаток денежных средств для развития бизнеса. У начинающего предпринимателя не хватает собственных и
заёмных средств, чтобы запустить свой проект или продержать
его «на плаву», пока выручка не станет регулярно превышать
текущие затраты.
Многим молодым предпринимателям для успеха просто
не хватает сил и выдержки, ведь в первые годы приходится работать очень много. Исследования показывают, что рабочая
неделя при самозанятости составляет в среднем 64 часа, т. е.
более 10 часов в день. А так работать готовы не все.
К тому же иллюзии о собственном бизнесе как быстром способе обогащения жизнь нередко стремительно
развеивает.
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1

Как свидетельствует практика, большинство людей, выбравших самозанятость, не увеличивает в результате свои доходы. А каждый пятый начинающий предприниматель на протяжении первых 12 месяцев после запуска своего бизнеса в
лучшем случае сводит концы с концами, покрывая из выручки
текущие расходы.
Поэтому первый совет, который тебе стоит обдумать, прежде чем попробовать создать свой бизнес, звучит так:
НЕ НАЧИНАЙ СВОЁ ДЕЛО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО «БИЗНЕС –
ЭТО КРУТО».
Вот что пишет об этом американский консультант по бизнесу
Дэн Шоубел, директор компании Millennial Branding: «Многие начинающие предприниматели считают бизнес чем-то лёгким и занимательным – и их проекты умирают спустя год. Многие проекты, созданные молодыми вдохновлёнными предпринимателями,
никогда не взлетят из-за недостатка ресурсов, денег и хороших
наставников. Большинство молодых профессионалов не бизнесмены, но они пытаются ими стать, так как думают, что это «круто».
Они воспринимают бизнес как альтернативу, если не могут найти нормальную работу. Безработица и экономические
проблемы многих из нас заставили очнуться и пересмотреть
своё отношение к карьерным достижениям. Реальность сурова:
большинство мелких «бизнесов» не переживают первых двух
лет, а большинство людей не предприниматели»1.
Вот почему, прежде чем взяться за создание своего бизнеса, попытайся здраво оценить, обладаешь ли чертами, необходимыми для успешного ведения бизнеса. К их числу относятся:
1. Сильное желание добиться успеха («Я одолею проблемы
и создам успешный бизнес»!).
2. Способность очень много работать (нагрузку на этапе
стартапа выдерживают немногие).
1

http://slon.ru/articles/651894/
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3. Умение неуклонно двигать бизнес к заданной цели вопреки трудностям.
4. Готовность принять на себя ответственность (моральную,
юридическую и интеллектуальную).
5. Желание получить достойное вознаграждение («Мои
труды должны быть оценены высоко!»).
6. Оптимизм («Всё можно сделать, если не сдаваться!»).
7. Ориентация на совершенство («Мы сделаем это по первому классу!»).
8. Умение организовывать работу (истинный предприниматель способен всё сделать и сам, а потому может научить и других).
9. Ориентированность на прибыль («Я хочу получить прибыль и разбогатеть!»).
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Рис.1 Вопросы, на которые ты должен дать ответ,
создавая свою фирму.

Ты прошел этот тест успешно? Ты именно такой по характеру? Точно?
Если да, то тогда можно обсудить несколько идей, которые
помогут тебе повысить шансы на успех проекта и создать устойчиво доходную фирму (рис. 1).

ЗАНЯТИЕ

1

1

2. Чтобы создать фирму, надо знать, что это такое

2

Фирма — это организация, производящая блага для продажи. Точнее говоря, фирма — это организация, обладающая
следующими признаками:
1) она создана для производства товаров или услуг;
2) она покупает или арендует факторы производства и
комбинирует их в процессе производства благ;
3) свои товары или услуги она продаёт индивидуальным
покупателям, другим фирмам или иным организациям;
4) её владельцы хотят получать доход от продажи товаров
или услуг в форме прибыли.

3
4

12
Если хозяйственная организация отвечает всем этим признакам, то, чем бы она ни занималась — производством самолётов, строительством садовых домиков или продажей цветов, — это фирма.

ФИРМА — коммерческая организация, приобретающая (и/или арендующая) факторы производства для
создания и продажи благ и получения на этой основе
прибыли.
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Ответ на вопрос «Зачем создаются фирмы?» зависит от
того, кто его задаёт: предприниматель или покупатель.
С точки зрения предпринимателя, фирма создаётся, чтобы
приносить ему доход в форме прибыли и другие выгоды, в том
числе просто удовольствие от решения новой творческой задачи по созданию успешного бизнеса и от работы на самого себя
без всяких начальников.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — человек, который на свои и
заёмные средства и на свой страх и риск создаёт фирму для производства благ, продажа которых принесёт
ему прибыль.

С точки зрения покупателя, фирмы нужны для поставки на
рынок пользующихся спросом благ. Следовательно, фирма, которая производит то, на что нет спроса, с точки зрения покупателя, просто бессмысленна. Впрочем, невозможность сбыть
товар и получить доход неизбежно делает деятельность такой
фирмы бессмысленной и для её владельцев.
Решить эту задачу успешно удаётся далеко не каждому предпринимателю. Большинство предпринимательских начинаний (порядка 80%)
оканчиваются неудачей, и люди не
только не становятся богаче, но и теряют все или почти все свои сбережения, вложенные в создание фирмы.
Успех приходит к тем, кто не только хочет быть предпринимателем, но и обладает предпринимательским талантом. Этот
талант заключается прежде всего в умении успешно решать задачи, которые встают перед любой фирмой:
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1
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1) какие товары или услуги производить;
2) в каком объёме их производить;
3) какую технологию использовать для производства;
4) какие факторы производства (ресурсы) приобретать для
производства и в каком объёме;
5) как лучше организовать работу персонала и производственный процесс;
6) как оплачивать труд персонала, чтобы люди работали
наиболее производительно;
7) как продвигать свои товары на рынок;
8) по какой цене предлагать товары к продаже и т. д.
Если владелец фирмы или нанятые им управляющие (менеджеры) решают эти задачи успешно, то фирма получает
выручку от продаж, достаточную не только для покрытия всех
своих затрат, но и для получения её владельцем прибыли.

2
3
4
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Основатель компании «Дикая орхидея» Александр Фёдоров начал бизнес на продажах дорогого импортного женского белья в 1993 г. В 2003 г. у него уже было 50 магазинов,
в 2009 г. – более 300 (включая сети «Бюстье», «VI легион»,
«Бельевой базар» и «Дефиле»). Компания была лидером рынка и по количеству точек, и по выручке (оборот
в 2008 г. – около 200 млн долл.).
Но на открытие новых магазинов Фёдоров тратил большей
частью заёмные (взятые в банке как кредит), а не собственные средства. Позже он признал, что это было ошибкой. В
конце 2008 г. начались проблемы. Два года Фёдоров безуспешно пытался перенести возмещение долгов на более
поздние сроки или найти инвестора.
Сбербанк, основной кредитор, получил как залог контрольный пакет акций «Дикой орхидеи», торговые марки
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компании, землю и фабрику в Смоленской области. В обеспечение долгов компании Фёдоров также заложил свою
квартиру. Но и это не помогло1.

Прибыль в бизнесе – вещь чрезвычайно важная. И не только потому, что именно за счёт неё владелец может разбогатеть.
Именно прибыль наиболее безопасный источник средств для
развития бизнеса. Если фирма работает без прибыли, значит, у
неё нет собственных средств для развития. Можно, конечно, попытаться развивать бизнес за счёт денег (кредитов) банков. Но
это путь достаточно опасный. Кроме того, начинающему предпринимателю получить кредит в банке крайне трудно (подробнее мы это обсудим дальше).
Закон допускает создание в России разных форм коммерческих организаций. Но самая простая, древняя и распространённая
форма хозяйственной организации — индивидуальная (частная)
фирма. В российском законодательстве она теперь носит название «предприниматель без образования юридического лица».
Создатель такой фирмы — её единоличный и полновластный хозяин. Ему никто не может указывать, что он должен делать, и он ни с кем не обязан делиться своей прибылью.
Индивидуальные фирмы обычно малы по размерам, так как
им не по силам собрать средства, необходимые для создания крупного бизнеса. Действуют они чаще всего в сфере торговли и обслуживания, где капитал фирмы может быть относительно невелик.
В какой бы форме ни создавалась хозяйственная организация – это всегда рисковое предприятие. Оно может обогатить
своих основателей, но может и лишить всех сбережений и подорвать здоровье огромными нервными нагрузками.
1

Убытки прошлого. - http://www.kommersant.ru/pda/sf.html?id=2079217

15

занятие

КАК
ДОБЫТЬ ВЫРУЧКУ?

1

КАК
ДОБЫТЬ
ВЫРУЧКУ?

2
3

ЗАНЯТИЕ

4

2

Но как добывается прибыль в бизнесе? И почему одни
фирмы и их владельцы богатеют, а другие – разоряются и
теряют всё вложенное в бизнес?
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Вспомним сказанное выше – деятельность фирмы оказывается устойчивой и повышает уровень благосостояния своего
владельца лишь при получении им дохода в форме прибыли.
А прибыль — это превышение выручки от продажи товара над
затратами (издержками) на его изготовление и организацию
продажи.
Следовательно, у любой новой фирмы шансы на успех появляются только при организации дела так, что денег от продаж
(выручки) поступает больше, чем делается затрат. Вот почему
браться за создание бизнеса можно лишь при понимании, как
добиться роста выручки и как управлять издержками, чтобы те
не превышали выручки.
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Попробуем и в этом разобраться.
Начнём с главных вопросов:
1) чем твой товар окажется настолько привлекательным,
чтобы его захотели купить?
2) по какой цене люди будут готовы такой товар купить?
Иными словами, ты должен понять сам и быть способен
объяснить другим:
1) что в твоём товаре особенного и почему потребители
предпочтут его товарам (услугам) конкурентов (обёртыванию в
пленку на стойке упаковщиков)?
2) сколь долго этот товар будет новинкой на рынке (легко
ли будет конкурентам скопировать твой продукт, чтобы перехватить продажи)?
3) можно ли защитить свои права патентами или авторскими свидетельствами?
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Не забудь и заранее продумать, как обойти конкурентов
(а что они обязательно появятся, едва бизнес докажет свою
прибыльность, можно не сомневаться). Обычно это удаётся,
если продавать свой продукт дешевле, чем у конкурентов (при
тех же полезных свойствах), либо увеличить набор полезных
свойств при той же цене, что у них.

ЗАНЯТИЕ
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2

Естественно, всё время придерживаться только одной некогда выбранной идеи конкуренции (стратегии) вовсе необязательно. Начав, допустим, с выпуска одного-двух изделий,
доступных широкому кругу небогатых покупателей, можно
приступить к освоению другой стратегии, а именно к предложению широкого ассортимента (набора видов изготавливаемой продукции) при сохранении столь же низких цен.
Это позволит резко увеличить объём и реализации, и получаемой прибыли (при не слишком высоком отношении этой
прибыли к сумме вложенных в дело собственных и заёмных
средств, т. е. низкой прибыльности капитала). Такой стратегии
успешно придерживались компании Китая, заполонившие мировые рынки в 80-е годы прошлого века дешёвыми моделями
одежды и обуви умеренно-стандартного качества.
А если не расширять ассортимент, а все доходы направлять на
повышение качества своих товаров?
Такой путь приведёт к стратегии
дифференциации товаров за счёт
особых свойств или повышенного
качества. Итогом станет репутация
высококлассного изготовителя, за
товары которого не жалко и заплатить подороже.
В идеале завершаться этот раздел бизнес-плана должен фотографией или очень хорошим рисунком товара (пробного образца, испытанного тобой в деле).
Это позволит тем, кто будет знакомиться с бизнес-планом, составить о проекте ясное представление.
Определив, что именно ты собираешься производить и
продавать, надо оценить, сколько единиц своего товара ты
предполагаешь продать, скажем, в месяц и год (специалисты
называют это оценкой рынка сбыта).
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Вот почему второй важный вопрос при оценке возможной
выручки – это оценка рынка сбыта.
Опыт показывает, что неудача большинства провалившихся
коммерческих проектов была связана именно со слабым изучением рынка и переоценкой его ёмкости (ведь так хочется верить,
что продукт твоего бизнеса вызовет огромный интерес у всех!).
Чтобы составить прогноз сбыта товаров или, как его иначе
называют, прогноз продаж, постарайся собрать как можно больше сведений о рынке, на котором ты собираешься работать.
Прогноз продаж — количественная величина (число
единиц или общая стоимость) продаж определённого
вида товаров фирмы конкретной группе покупателей
в течение чётко указанного периода при утверждённой программе (плане) маркетинга.

Применительно к нашему проекту упаковочных чехлов
для чемоданов для составления прогноза продаж необходимо
оценить:
1) сколько пассажиров покидают столицу на поездах и самолётах за месяц;
2) сколько из них пользуются услугами существующих пунктов упаковки;
3) сколько плёночных чехлов удастся продать в месяц, если
их будет покупать хотя бы один из ста (двухсот? пятисот?) пассажиров, которые сейчас пользуются услугами пунктов упаковки
в аэропорту или на вокзале.
Такой прогноз лучше сделать в трех вариантах:
1) оптимистическом (мои чехлы захотят купить трое из ста);
2) пессимистическом (мои чехлы захочет купить только
один из тысячи) и
3) реалистическом (мои чехлы захочет купить один из ста).

21

ЗАНЯТИЕ

1
2
3
4

22

2

АН
К ЫДХО С
БР
ЫЕТДЬСВТЫ
КЬУИ
?
И С Т О Ч Н И К И Д Е Н ЕКЖ
В РСУЕЧМ

Опыт показывает, что неудача большинства провалившихся коммерческих
проектов была связана именно со слабым
изучением рынка и переоценкой его ёмкости (ведь так хочется верить, что продукт твоего бизнеса вызовет огромный
интерес у всех!).

Это н
адо з
нать!
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Такой прогноз должен быть обоснован. Вот почему полезно провести пробные продажи первой партии своего
товара.
Перед запуском своего проекта особое внимание следует
уделить вопросу о конкурентах и тому, как их обойти.
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В девяти случаях из десяти конкуренты обязательно появятся. Если ты этого не допускаешь, то:
1) твоя идея бизнеса плохая. Иначе как объяснить, что никто другой этим до сих пор не занялся? Может, это дело вообще
бесперспективное?
2) ты упустил что-то очень важное, например конкурентов,
предлагающих не такой же точно товар или услугу, а иной способ решения этой же проблемы.
Отвечая себе на эти вопросы, ни в коем случае нельзя выдавать желаемое за действительное. Казалось бы, зачем изучать конкурентов и разбираться в том, как они работают? Не
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лучше ли о чём-то умолчать или отметить мельком, но зато сделать упор на реальные или мнимые слабости конкурентов?
Не поддавайся этому соблазну. Лучше оценивать своих
конкурентов предельно трезво. Надо найти в их стратегии или
качестве предлагаемых ими товаров те пробелы, которые дадут тебе преимущество и позволят добиться успеха. Вот тогда
ты привлечёшь внимание инвесторов и повысишь свои шансы
на получение средств.
Изучая деятельность конкурентов, старайся учесть все факторы, влияющие на спрос покупателей, и не ограничивайся
одной лишь ценой и основными качественными характеристиками. Стремись понять, что именно является важным для потенциальных клиентов и как можно удовлетворить их потребности к большей выгоде для своего дела.
Ну, а если тебе не удастся выявить у конкурентов слабые
места, которые позволят пробиться на рынок?
Тогда, возможно, лучше приложить свою энергию в другой сфере (на этом рынке тебя могут ждать лишь неудачи),
или же задуматься над тем, какие коммерческие решения помогут обойти конкурентов.
Дело в том, что одного предложения полезного продукта обычно недостаточно, чтобы потеснить конкурентов и
обеспечить своей фирме продажи. Нужны ещё умелые действия в области маркетинга – поддержки продаж. И об этом
начинающий предприниматель тоже должен подумать заранее.
Выбирая маркетинговые ходы, необходимо продумать
решение следующих непростых проблем:
1) способы организации продаж своих товаров;
2) по какой цене продавать свой товар, чтобы не отпугнуть
клиентов и не остаться при этом в убытках;
3) способы рекламы, которые заставят клиентов не только
запомнить твой товар, но и захотеть его приобрести, и т.д.
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Иными словами, ты должен чётко представлять:
1) как будешь продавать свой товар – через собственные
фирменные магазины или через посредников (торговые компании и магазины);
2) какой уровень прибыльности на вложенные средства заложить в свои цены и как их определять;
3) где размещать свою рекламу и сколько это будет стоить.
Продажа будущих товаров может быть организована различными способами, т.е. с использованием разных каналов
сбыта.
Вот что по этому поводу говорит Александр Галицкий – один
из самых опытных российских предпринимателей и специалистов по инвестициям в стартапы1:
• Прямые продажи хороши, когда:
– нужно только несколько заказов, чтобы реализовать свой
финансовый план;
– твой продукт достаточно сложный и дорогой;
– твои потребители рядом;
– когда тебе нужна прямая реакция на твой продукт;
– когда есть что добавить сверху.
• Непрямые продажи хороши, когда:
– ты хочешь растить твой бизнес быстро;
– есть профессиональный торговец, который уже продаёт
сходные товары;
– ты не хочешь или не можешь нанимать дорогих продавцов;
– твой продукт дополняет набор товаров, которыми уже
торгуют твои посредники, и им с тобой работать выгодно.
• Продажи on-line хороши, когда:
– продаётся программный продукт;
1

Галицкий А. Антрепренёр и инвестор. Управляющий партнёр // Almaz Capital
Partners - www.slidefinder.net/2/2008/9041515
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– твой рынок маленький и находится не в одном месте;
– традиционные пути выхода на рынок не работают;
– ты хочешь обратить на себя внимание самым дешёвым
способом;
– твой продукт имеет низкую цену и лёгок в доставке.
При этом следует помнить, что обращение к услугам посредников в продажах обычно:
1) ведёт к расширению рынка сбыта, но
2) одновременно делает товар дороже, снижая его конкурентоспособность.
Причиной тому – затраты на организацию продажи товара, называемые обычно издержками обращения. Вот почему
выбор оптимальной схемы организации продаж товара – сложная экономическая задача. Решать её надо очень продуманно,
сопоставляя все плюсы и минусы и по возможности советуясь с
профессионалами в области организации продаж.
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С продажами, допустим, понятно. А вот как определить цену, по которой стоит продавать свой товар, чтобы и
клиентов не отпугнуть, и хороший доход получить?
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Формула определения уровня цены, минимально приемлемого для фирмы, очень проста:

ЦМИН = И / (1 – ДП)
где ЦМИН – минимально приемлемый для фирмы уровень
цены;
И – издержки производства единицы товара;
ДП – минимально приемлемая для фирмы доля прибыли в
цене.
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СРЖ
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Для определения издержек изготовления единицы продукции надо вначале подсчитать все издержки, необходимые для
осуществления фирмой своей деятельности. При этом расчёт
издержек всегда идёт применительно к какому-то временному
периоду: месяцу, кварталу или году.
Например, если для обеспечения работы фирмы придётся
ежемесячно:
1) платить за аренду помещения 40 тыс. р.;
2) платить за освещение и коммунальные услуги 12 тыс. р.;
3) выплачивать заработную плату трём сотрудникам на общую сумму 120 тыс. р. и делать социальные отчисления с этой
зарплаты в сумме 36,24 тыс. р. (120 000 х 0,302). Всего трудовые
издержки составят 156,24 тыс. р./месяц;
4) приобретать материалы на 100 тыс. р.,
то ежемесячная сумма затрат составит 308,24 тыс. р. (40,0 +
+ 12,0 + 156,24 + 100,0).
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И если за месяц ты изготовишь в своей мастерской, скажем,
одну тысячу единиц товара (чехлов для чемоданов), то средние
издержки в расчёте на единицу товара составят:
Ср. издержки = 308 240 / 1000 = 308,24 р./шт.
Данные, которые ты будешь использовать в этих расчётах,
зависят от планируемой организации производства, которая
описана в разделе 5 «План производства» твоего бизнес-плана.
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Допустим, что ты хочешь получать в виде собственного дохода (прибыли с бизнеса) не менее 20% выручки. Тогда минимально приемлемая для тебя цена одного чехла для чемодана
составит:

2
3

308,24 / (1 – 0,20) = 385,3 р.

4

Но устанавливать цену на свой товар, основываясь только
на собственных затратах и желаемой прибыльности продаж,
может только монополист, т. е. единственный на рынке поставщик крайне востребованного товара. Если же у тебя есть
конкуренты, то настало время оглянуться на них и перейти к
следующему этапу, а именно провести анализ цен и товаров
конкурентов.
Если этого не сделать, то твоя цена, посчитанная от издержек, может оказаться куда менее привлекательной для будущих покупателей, чем цены конкурентов. И тогда никто у тебя
покупать не будет.
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Скажем, цена твоих конкурентов – упаковщиков багажа в
плёнку в московском аэропорту Шереметьево – составляла в
2013 г. 300–350 р./чемодан. Будут ли люди покупать твой чехол,
если он будет стоить 385 р.?
Конечно, у твоей упаковки будут преимущества по сравнению со стандартной упаковкой в аэропорту. Да и в очереди на
упаковку стоять не придётся, но окупит ли это в глазах потенциальных клиентов разницу в 35 р. с каждого чемодана?
Этот вопрос – один из самых сложных при создании нового бизнеса. Ошибка здесь кончается потерей денег. Клиенты не
хотят брать твой товар либо из-за того, что он им неинтересен,
либо потому, что он слишком дорог (так произошло, например,
с очень интересным в техническом плане проектом спутниковой сотовой связи «Иридиум» (Iridium).
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Твой бизнес будет иметь шанс на успех только в том случае, если издержки не превысят цену, по которой твой товар
клиенты реально готовы покупать. А из этой цены надо ведь и
прибыль себе выкроить…
Поэтому вопрос: во что мне это обойдется? или, точнее говоря: с какими издержками будет связан новый бизнес? – является ключевым при его запуске. Даже очень полезный товар
может оказаться невостребованным, а бизнес по его изготовлению – обанкротиться, если издержки производства окажутся
слишком высокими, а потенциальные покупатели не захотят их
оплачивать.
Что надо знать об издержках?
Они возникают из-за того, что любая фирма при осуществлении своей деятельности пользуется ресурсами двух видов:
– внешними;
– внутренними.
Стоимость всех использованных для производства товаров или
оказания услуг ресурсов и образует общие издержки компании.
Общие издержки – расходы на приобретение всего
объёма ресурсов, который фирма использовала для
организации производства определённого объёма
продукции.
Внешние ресурсы – это всё то, что фирма покупает у других коммерческих организаций или граждан. К этой категории
относятся материалы, детали, энергия, рабочая сила и т.д. Они
расходуются для производства определённого объёма продукции, а для изготовления следующей партии их надо приобретать вновь. Так, заработная плата рассчитывается за месяц, и ею
оплачивается тот объём продукции (или услуг), который наём-
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ный работник изготовил (предоставил) за это время. Наступает
новый месяц, и за трудовые услуги надо платить опять.
Внутренние ресурсы – это всё то, что принадлежит самой
фирме и используется ею для организации своей деятельности.
Важнейшие из таких ресурсов – помещения, оборудование,
земля, денежные средства владельца фирмы, использованные
для её создания.
Все они остаются ограниченными и потому имеют свою
ценность. Эта ценность равна цене выбора, сделанного в
пользу направления этих ресурсов на деятельность данной
фирмы.
Для примера рассмотрим такие внутренние ресурсы, как
собственные денежные средства и предпринимательские услуги владельца фирмы.
На первый взгляд они бесплатны: ведь их не надо ни у кого
покупать. Однако денежные сбережения и силы, вложенные в
деятельность фирмы, её владелец мог бы направить на иные
цели и на этом что-то заработать, например, деньги положить в
банк, а свои способности продать за заработную плату, нанявшись на работу в другую фирму.
Но он отдал (вложил) эти ресурсы в свою фирму. Естественно, что такой шаг будет экономически рациональным лишь в том
случае, если деятельность фирмы принесёт её владельцу доход по
крайней мере не меньший, чем он получил бы при ином использовании своего предпринимательского таланта и сбережений.
Такой доход принято называть нормальной прибылью, и
он составляет тот минимум, который предприниматель должен
получить, чтобы:
– возместить вложенные в дело средства и усилия;
– сохранить заинтересованность в дальнейшем занятии
делами фирмы;
– вкладывать и дальше в развитие фирмы суммы, достаточные для сохранения её конкурентоспособности.
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Если предприниматель не получает нормальной прибыли,
то, скорее всего, либо он сам бросит своё занятие и станет наёмным работником, либо фирма, в конце концов, зачахнет и
будет вытеснена с рынка конкурентами.
Все это справедливо и для иных видов внутренних (собственных) ресурсов фирмы. Например, здание, которое принадлежит фирме и используется для её деятельности, можно
было сдать в аренду кому-то другому и получить за это арендную плату. Значит, доход от использования здания на собственные нужды желательно получить в размере, не меньшем возможной арендной платы.
Все эти неполученные доходы от альтернативного использования (цены выбора) внешних ресурсов сокращают прибыль
фирмы точно так же, как её реальные издержки на внешние
(покупные) ресурсы. Это означает, что все внутренние ресурсы
тоже имеют для фирмы ценность, и потому общая величина её
издержек складывается из:
– внешних (явных) издержек и
– внутренних (неявных) издержек.

Внешние
(явные)
издержки

ОБЩИЕ
ИЗДЕРЖКИ
(СТОИМОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА)
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Внутренние
(неявные)
издержки

Рис. 2. Основные виды издержек, осуществляемых фирмами

Иными словами, общие издержки фирмы включают расходы на приобретение ресурсов всех видов, которые фирма собрала воедино и использовала для организации производства,
включая и собственность самой фирмы, и предпринимательские способности её владельца (рис. 2).
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Понимаемые таким образом общие издержки называются экономическими издержками. Прилагательное «экономические» в этом определении связано с различием во взглядах на
издержки между экономистами и бухгалтерами, а также налоговыми службами государства.
Ни бухгалтеры, ни налоговые службы не учитывают в составе издержек фирмы её внутренние (неявные) издержки. Для
них реальны только те издержки, которые были действительно
осуществлены, т. е. оплачены деньгами.
Нормальная прибыль собственника, по мнению бухгалтеров и налоговых инспекторов, является доходом, а доход подлежит обложению налогом. Таким образом, ни нормальная прибыль собственника, ни прочие неявные издержки
бухгалтерами и сотрудниками налоговых служб в
качестве издержек не признаются. Под затратами
фирмы они имеют в виду только реально осуществлённые и отражённые в бухгалтерских документах
так называемые бухгалтерские издержки.
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Экономические издержки — общие издержки фирмы на производство товаров или услуг, включающие
как прямые денежные издержки по организации производства и сбыта товаров, так и альтернативные издержки, т.е. упущенную выгоду от использования ресурсов фирмы на иные варианты деятельности.

Бухгалтерские издержки — общая сумма внешних
(явных) издержек фирмы на производство товаров
или услуг в течение определённого периода.
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Но если существуют две различные трактовки общей суммы издержек фирмы, то неизбежно возникают и два различных взгляда на величину прибыли как разницу между выручкой
от продаж и величиной издержек.
Иными словами, если мы вычитаем из выручки от продаж
экономические издержки, то полученная величина должна называться экономической прибылью. Если же мы вычтем из выручки от продаж только бухгалтерские издержки, то результат
окажется бухгалтерской прибылью.
Если записать это в виде уравнений, то получим:
Экономическая прибыль = Выручка фирмы – Внешние издержки – Внутренние от продаж издержки
Бухгалтерская прибыль = Выручка фирмы – Внешние от
продаж издержки
Теперь мы можем представить различие точек зрения бухгалтеров и экономистов на структуру выручки фирмы от продажи товаров так, как это показано на рис. 3.

Рис.3. Различие в бухгалтерской и экономической трактовке издержек
и прибыли фирмы

Чтобы лучше понять, как именно фирмы управляют издержками и какие экономические закономерности им при этом
приходится учитывать, стоит разобраться в том, какие у фирм
бывают издержки.
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Общие издержки фирмы включают
расходы на приобретение ресурсов всех
видов, которые фирма собрала воедино
и использовала для организации производства, включая и собственность самой
фирмы, и предпринимательские способности её владельца.

Это н
адо з
нать!
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Наше знакомство с издержками (или, как их порой называют, затратами) фирмы мы начнём с выяснения, как формируются внешние издержки и чем они отличаются от расходов и
платежей.
Представим, что фирма решила приобрести станок или вагон
металла. Чтобы это сделать, ей надо осуществить расходы, т.е. потратить на приобретение ресурсов определённую сумму денег –
ту, за которую она договорилась такой ресурс приобрести.
Иными словами:
Расходы = Цена покупаемых ресурсов (р.) х Количество покупаемых ресурсов (ед.)
Но подписание договора о приобретении нужного фирме
ресурса ещё не значит, что она уже на самом деле осуществила расходы. Расход становится для фирмы реальностью только
в тот момент, когда она реально передаёт продавцу деньги за
приобретённый у него вид ресурсов.
Такая реальная передача денег (в форме наличных или
безналичных средств) называется платежом. Заметим, что
приобретение ресурсов и платежи за них могут не совпадать во
времени. В коммерческой практике дела очень часто ведутся
по принципу «Купи сегодня – заплати завтра!» (так легче уговорить покупателя сделать покупку).
Но приобретение ресурсов (и даже факт их реальной оплаты, стирающий грань между расходом и платежом) ещё не означает, что эти ресурсы реально использованы на нужды фирмы.
Они могут, например, попасть на склад, превратившись в запасы.
И лишь в тот момент, когда ресурсы действительно станут
использоваться (затрачиваться) фирмой для производства товаров или оказания услуг, начинается формирование величины издержек. Вот почему издержки равны произведению цены
за единицу ресурса на тот объём этих ресурсов, который уже использован для изготовления товаров или осуществления иной
деятельности фирмы.
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Издержки = Цена за единицу реально использованных ресурсов (р.) х Количество реально использованных ресурсов (ед.)
Наше понимание издержек будет неполным, если мы не
обратим внимания на то, что издержки фирмы формируются
по-разному в зависимости от вида используемых ресурсов.
Сравним, например, издержки, связанные с использованием материалов, и издержки, связанные с использованием производственных помещений.
И материалы, и помещения – ресурсы, без которых фирма не может организовать производство. Но если материалы
в процессе изготовления продукции теряют внешний вид, превращаясь в готовые изделия (а часть в отходы), то производственные цеха остаются на месте и после того, как их покинет
очередная партия изделий.
Кроме того, чем больше единиц продукции нам надо изготовить, тем больше материалов придётся на это потратить.
Если на изготовление одного автомобиля уходит, скажем, 1,2 т
металла, то на изготовление 10 автомобилей – 12 т металла, а
100 автомобилей – 120 т.
Теперь обратим внимание на цех, в котором производятся эти
автомобили, и установленное в нём оборудование. Допустим, что
они были возведены из расчёта на производство 100 автомобилей
в сутки. Но если в этом цехе и на этом оборудовании из-за упавшего спроса будет производиться не 100, а, скажем, 90
автомобилей, то от этого не изменятся ни размеры
цеха, ни объём установленного в нём оборудования, ни расходы на его освещение и отопление.
Но чем больше единиц продукции будет в этом цехе изготовлено за сутки, тем меньшая сумма дневных расходов на его
содержание будет отнесена на каждую единицу. Это называется эффектом масштаба, и в силу именно его большие компании
обычно выигрывают у маленьких, которые разносят свои на-
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кладные расходы на меньшее число изготовленных товаров.
А потому стоимость изготовления (издержки) товаров у маленьких фирм оказывается выше и они не могут конкурировать
с большими компаниями по цене производства.
Именно подобные различия в масштабах изменения объёмов потребления производственных ресурсов при изменении
объёмов производства заставили бизнесменов разделить все
виды издержек на две категории:
1) накладные (постоянные) издержки;
2) переменные издержки.
К накладным (постоянным) издержкам относятся, например, арендная плата за помещения, издержки, связанные
с обслуживанием оборудования, выплаты в погашение ранее
полученных ссуд, а также всевозможные административные и
иные накладные расходы.
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Матвей КУЗНЕЦОВ
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Примером успешного использования
преимуществ массового производства
может служить история знаменитой
российской фирмы по производству
фарфоровых и фаянсовых изделий
«Товарищество Матвея Кузнецова».
Эта фирма родилась в России в 1810 г., и
все её производственные мощности поначалу состояли из двух горнов, где обжигали фарфор. Расцвет фирмы начался после 1864 г., когда во главе её стал Матвей
Сидорович Кузнецов (1846–1911) – российский предприниматель нового типа, имевший за плечами
специальное образование (коммерческое училище в Риге).
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Он хорошо понимал закономерности массового производства, которое складывалось на переломе ХIХ–ХХ вв., и поэтому сделал ставку на сочетание высокого художественного
уровня своих изделий с массовым их производством, позволявшим удешевить продукцию.
Примером быстрого роста масштабов предприятий этой
фирмы в рамках массового производства может служить Дулёвский завод (успешно работающий и по сей день). В
1884 г. здесь трудились 1 тыс. рабочих.
К началу ХХ в. их число возросло уже до 2335 человек, а
в 1913 г. достигло 3199 человек (по данным справочника
«Русский торгово-промышленный мир». М., 1993). При
этом предприятие было оснащено новейшей и наиболее
производительной по тому времени техникой для массового выпуска товаров (например, автоматами французской
фирмы «Фор» для формовки чашек с толстыми стенками).
Это позволило превратить «кузнецовский» фарфор в товар,
доступный широким слоям покупателей: крестьянам, которые могли приобрести дешёвый фарфор («не хуже, чем у
городских»), и небогатым горожанам, покупавшим фарфор
средней цены («почти как у дворян»).
Такая разумная коммерческая и художественная политика
превратила «Товарищество Матвея Кузнецова» в одну из лучших и крупнейших фирм России: товарищество производило
2
–
3 всего фарфора страны и имело право ставить на своих изделиях Герб России.
А сам Матвей Кузнецов стал человеком не только очень богатым, но и чрезвычайно уважаемым: кавалером многих российских и зарубежных орденов, включая французский орден
Почётного легиона, а также обладателем звания «Поставщик
Двора Его Императорского Величества».
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Переменные издержки включают издержки фирмы на
материалы, энергию, комплектующие изделия, заработную
плату. Они изменяются при любом колебании объёмов выпуска товаров и в том же направлении (увеличиваются при росте
объёмов и падают при их сокращении).
Следовательно, общая сумма переменных издержек растёт
вслед за увеличением объёмов выпуска. Если изготовление 20
единиц продукции потребует переменных издержек на 19 млн р.,
то 40 единиц – на 38 млн. р.
Общие издержки на производство тоже меняются. Если
общие издержки на изготовление 20 единиц продукции составят в данной фирме 34 млн р. (15 млн р. постоянных издержек +
+ 19 млн. р. переменных издержек), то изготовление 40 единиц
потребует издержек 45 млн р. (15 млн р. постоянных издержек +
+ 30 млн р. переменных издержек). Соответственно, средние
издержки на единицу продукции составят:
в первом случае – 34 млн р. / 20 = 1,7 млн р.
во втором случае – 45 млн р. / 40 = 1,125 млн р.
Иными словами, при большем объёме выпуска товаров в
единицу времени (месяц, квартал, год) средние издержки на
единицу продукции могут оказаться существенно ниже.
Такой детальный анализ изменения издержек фирмы необходим, потому что только на его базе можно понять, как фирмы определяют:
1) цены, по которым предлагают свои товары на рынок, и
2) объёмы производства товаров или услуг.
Увеличение масштаба производства всегда требует тщательного обоснования и расчёта маржинальных (от англ.
margin — «граница») (предельных) издержек. Они помогают
проверить, не будут ли предельные издержки на производство
дополнительной единицы товара равны цене или больше цены
продажи (маржинального дохода от продаж). Ведь если такое
случится, то прибыль фирмы от продажи этой дополнительной
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единицы товара станет нулевой или даже отрицательной, а это
противоречит самой цели ведения бизнеса.
Маржинальные (предельные) издержки — реальная сумма издержек, в которую обходится изготовление каждой дополнительной единицы продукции.

Отметим, что результаты деятельности любой фирмы
сильно зависят не только от её издержек, но и от типа рынка, на
котором ей приходится продавать свои товары. При этом имеются в виду различия между рынками не по характеру продаваемых там товаров, а по сложившимся условиям конкуренции
при их продаже.
Фирма, выходящая со своим товаром на рынок, чаще всего
сталкивается с конкуренцией со стороны других фирм, которые
также стремятся продать свои товары. Все эти фирмы вынуждены соперничать между собой из-за ограниченности ресурсов
(прежде всего денежных средств), которыми покупатели располагают для покупки товаров на данном рынке.
Итак, мы разобрали два важных для любого бизнеса вопроса: как будет зарабатываться выручка и как будут формироваться издержки. Их сопоставление покажет, есть ли у твоего
бизнеса шансы на получение прибыли и имеет ли экономический смысл запускать свой проект.
А теперь настала пора рассмотреть третий важный вопрос:
где взять денежные средства для создания, а затем и расширения бизнеса?
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Для создания бизнеса деньги можно попытаться получить
из трёх источников:
1) у инвесторов – людей со сбережениями, надеющихся
получить в твоём бизнесе доход выше, чем в банке по депозитам, и вкладывающих деньги в обмен на часть собственности
твоей фирмы;
2) у кредиторов – в банках, дающих деньги в долг на срок
и под проценты и требующих в обеспечение (залог) твоё имущество, которое они смогут продать, если ты окажешься не в
состоянии долг вернуть;
3) у себя самого, т. е. потратить на создание своего
бизнеса те деньги, которые тебе удалось скопить «на черный
день».
Именно так поступили молодой инженер Валерий Кустов
и его коллеги, когда в 1994 г. распродали что смогли из домашнего имущества и на собранные деньги выкупили у государства
умиравший из-за безденежья масложировой комбинат в посёлке Алексеевка Белгородской области. С этого рискованно-
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го шага началась история созданной ими компании ЭФКО,
которая сейчас входит в сотню крупнейших частных предприятий России и имеет выручку более 27 млрд р. (900 млн
долл.) в год 1.
ОТКУДА ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА СОЗДАНИЕ ФИРМЫ
ИНВЕСТОРЫ
(СОБСТВЕННИКИ)

КРЕДИТОРЫ
(БАНКИ)

ИСТОЧНИКИ
КАПИТАЛА ФИРМЫ

СОБСТВЕННЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

Рис. 4. Возможные источники средств для создания и развития
собственного бизнеса

Выбор оптимального для своего бизнеса источника денежных
средств – задача трудная и не имеющая однозначного решения
(рис. 4).
Обычно считается, что получение денег (финансирование)
через кредиты предпочтительно для проектов, связанных с расширением производства на уже действующих (и действующих
успешно) предприятиях. С одной стороны, от таких предприятий банкиры не будут требовать повышенной платы за кредит,
1

http://www.forbes.ru/ekonomika-slideshow/lyudi/74979-10-samyhneobychnyh-rossiiskih-biznesmenov-sumabrodov-i-ekstsentrik/slide/8 или http://
www.forbes.ru/...
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так как риск вложений здесь меньше, чем для вновь создаваемой фирмы, а с другой — не составит проблемы найти материальное обеспечение кредитов, так как им могут послужить уже
имеющиеся станки и готовые товары на складе.
Для проектов, которые связаны с созданием нового предприятия (а это именно твой случай!), привлечение кредита даже
опасно. Дело в том, что кредитное соглашение с банком обязательно включает жёсткую схему платежей, обеспечивающих
возврат основной суммы долга и процентов по кредиту в течение срока, указанного в кредитном соглашении.
Но для новых компаний соблюдение такого календарного
графика выплат может оказаться не по силам из-за постепенности нарастания суммы доходов
от реализации. В такой ситуации
даже вполне перспективные проекты, способные в будущем принести крупные прибыли, могут обанкротиться лишь потому, что им не
удастся изыскать средства для своевременного погашения кредитов
в первые годы.
Средства же, собранные самим предпринимателем на своем счёте в банке или полученные от партнёров, лишены этих
недостатков (хотя собрать их иногда даже сложнее, чем получить ссуду в банке). Новое предприятие в первые годы может
вообще не платить дивиденды, и это не вызовет возражений
акционеров, если прибыль не «проедается», а инвестируется
в развитие фирмы, что ведёт к повышению курса её акций и
укреплению позиций на рынке.
Иногда привлечение средств партнёров и акционеров кажется предпринимателям нежелательным из-за опасности потери контроля над бизнесом (как это произошло с создателем
сервиса Groupon). Такие опасения не лишены оснований.
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С другой стороны, что толку от единоличного владения
предприятием, существующим лишь на бумаге? Не лучше ли
привлечь состоятельных инвесторов со стороны, чтобы воплотить свои проекты в жизнь?
Вот почему, скорее всего, в бизнес
придётся для начала вложить (инвестировать) свои сбережения – если удалось
скопить их ранее. Более того, другие
возможные участники финансирования
проекта могут даже потребовать этого
(«Ты должен взять риск и на себя!»).
Но не рискуй в этом случае суммой,
потеря которой может превратить твою
жизнь в катастрофу! Скажем, крайне
опасно брать кредит под новый бизнес
под залог собственной квартиры.
Впрочем, у начинающего предпринимателя редко есть
крупные собственные сбережения, ему приходится необходимые средства одалживать. Такой способ привлечения денег называется долговым финансированием. Им в принципе воспользоваться можно, но стоит иметь в виду следующее:
• если брать деньги у друзей и родственников, то можно
навсегда испортить с ними отношения из-за разных взглядов
на развитие молодого бизнеса или из-за его краха;
• можно попытаться найти богатых людей, готовых
вложиться в стартапы ради дохода более высокого, чем в
банках по депозитам («бизнес-ангелы»). Но они могут вмешиваться в управление бизнесом, что тебе вряд ли понравится, и даже отстранить тебя от управления созданным
тобой бизнесом вообще (как это произошло в начале 2013 г. с
создателем интернет-сервиса крупных скидок Groupon Эндрю
Мэсоном, когда показатели работы его компании стали
ухудшаться);
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Выбор оптимального для своего бизнеса источника денежных средств – задача
трудная и не имеющая однозначного решения .

Это н
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• одолженные деньги надо вернуть строго в срок в полной
сумме и с процентами, а это для молодой фирмы часто задача
просто нерешаемая;
• стоимость ставки по таким кредитам обычно выше, чем по
кредитам давно существующим фирмам из-за большей премии
за риск, которую хотят получить кредиторы (по принципу «если
уж мы рискнём и дадим тебе деньги, то хотим за это процент
повыше, чтобы нам стоило рисковать»);
• обычно банкиры требуют в
качестве обеспечения возвратности
кредита залог личного имущества
(например, квартиры), что создаёт
для семьи начинающего предпринимателя очень опасную жизненную
ситуацию;
• и вообще фирме, начинающей
свой путь с нуля (стартапу), получить
деньги в кредит у банка в России
крайне трудно.
Правда, в нашей стране есть ещё
один вариант получения средств на
открытие предприятия – взять кредит не у банка, а у центра поддержки малого бизнеса. Это государственные организации, которые зачастую получают крупные банковские кредиты и самостоятельно могут кредитовать начинающих предпринимателей.
Подобные организации присутствуют практически в каждом городе России. Кандидатов на финансирование они отбирают самостоятельно, но на основании жёстких критериев:
1) необходимы чёткий и грамотный бизнес-план;
2) документы на создание новой компании и самое главное –
3) обоснование прибыльности (рентабельности) будущего
проекта.
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Чаще всего кредиты выдаются для запуска предприятия
по производству, торговле или услугам, при этом процентная
ставка тоже несколько превышает банковскую для устоявшихся
компаний, но деньги всё равно оказываются дешевле, чем если
их брать в банке самому напрямую.
Кредитованием начинающих предпринимателей занимается и организация «Опора России» – союз предпринимателей,
оказывающий поддержку малому и среднему бизнесу при содействии государства1.
Эта организация кредитует только перспективные проекты, сулящие высокий доход. При этом размер одалживаемых
средств может достигать почти 70% необходимой для запуска
бизнеса суммы. Отбор претендентов на выдачу кредитов осуществляется на конкурсной основе, когда все участники представляют подробный бизнес-план и расчёты, подтверждающие
прибыльность будущего дела. Причём из 50 перспективных
предложений кредитуются всего один-два наиболее выгодных
проекта.
За деньгами для запуска своей фирмы можно ещё обратиться в «Зворыкинский проект». Так называется система отбора и финансирования молодёжных инновационных проектов. Премии или деньги от инвесторов получают, конечно,
немногие, но то же самое можно сказать о любых путях финансирования стартапа – всегда много желающих и мало счастливчиков2.
Иными словами, люди с деньгами под голую идею денег
обычно не дают. И на Западе, и в России большинство стартапов
финансируется из собственных средств основателей, а «бизнес-ангелы», фонды, кредиты, богатые друзья, родственники и
сумасшедшие миллионеры существуют в основном в легендах
1

«ОПОРА РОССИИ»http://opora.ru
Дзись-Войнаровский Н. Семь друзей русского стартапера // http://slon.ru/
business/sem_druzey_russkogo_startapera-575625.xhtml
2
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или появляются уже на той стадии развития бизнеса, когда компания худо-бедно может прожить и сама.
Увы, в этом жестоком мире можно рассчитывать только на
себя. Конечно, если ты создашь стартап в виде сайта в Интернете, то с финансированием будет полегче, но ненамного.
Поэтому последний совет перед вступлением на дорогу начинающего предпринимателя звучит так: прежде чем решиться на создание собственного бизнеса, убедись, что твои накопления в банке как минимум втрое превышают то, что нужно
потратить, прежде чем бизнес начнёт приносить выручку, с
лихвой покрывающую все текущие затраты.
Если ты всё-таки готов рискнуть, то начни с подготовки бизнес-плана. Это существенно снизит риск провала и потери денег. Бизнес – дело серьёзное, а серьёзные дела с наскока не делаются: потеряешь больше, чем заработаешь.
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