
Эту невыдуманную историю уже пересказывают как
байку. Особенно когда речь заходит о рентабельности.
Сегодня о ней пару слов.

Самая простая рентабельность бизнеса (без углубле%
ний в рентабельности инвестиций да активов) рассчиты%
вается как отношение прибыли к обороту, умноженное
на 100. То есть если 200 рублей потратил (расход), а 
300 получил (доход), то прибыль 100 рублей делишь на
оборот 300, умножаешь на 100 и получаешь вполне
приятную рентабельность в 33%.

Один нюанс — лучше расходы и доходы (к примеру,
месяца) считать по отгрузке, т.е. учитывать абсолютно
все плановые текущие затраты, которые именно в этом
месяце образуются, и те доходы, которые вы должны по%
лучить или уже получили за работу, выполненную имен%
но в этом месяце. Как будто вы только один месяц и ра%
ботали — все успели проплатить и получить. Без учета
предоплат за следующие месяцы и тех долгов, которые,

ну кровь из носу, вы/вам обещали заплатить через 
месяц, край — через два. Дебиторку и кредиторку 
просто имейте в виду, да и вообще, о них отдельно по%
говорим — в другой раз. В этом случае получится дале%
кая от бухгалтерской рентабельность, но зато на эту
цифру можно вполне полагаться. Для того чтобы:
 ОЦЕНИТЬ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА. А она нап%
рямую завязана с наличием регулярных поступлений
собственных средств на свое же развитие.
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ЗАДУМАЛ МУЖИК БИЗНЕСОМ ЗАНИМАТЬСЯ. МАЙОНЕЗ ДЕЛАТЬ. ТЕХНОЛОГИЯ НЕСЛОЖ)
НАЯ, СПРОС ПОСТОЯННЫЙ. ОРГАНИЗОВАЛ НЕБОЛЬШОЙ ЦЕХ И ЗАПУСТИЛ ДЕЛО. 
МАЙОНЕЗ НАРОДУ ПОНРАВИЛСЯ, ЦЕНА ЛОЯЛЬНАЯ, СПРОС РАСТЕТ, МАГАЗИНЫ ТРЕБУЮТ.
РАСШИРИЛ ХОЗЯИН ЦЕХ, КУПИЛ ГАЗЕЛЬКУ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ НА РАЗВОЗЕ... ПРОШ)
ЛО ТРИ ГОДА. У МУЖИКА В ЦЕХЕ УЖЕ ЧЕЛОВЕК СОРОК РАБОТАЕТ, ПОЯВИЛСЯ ГАРАЖ 
СО СВОИМИ МАШИНАМИ ДА БУХГАЛТЕРИЯ — ОБОРОТ)ТО БОЛЬШОЙ. ВСЕ РАБОТАЮТ, 
ВСЕ ЗАРПЛАТУ СТАБИЛЬНУЮ ПОЛУЧАЮТ, МАЙОНЕЗОМ УЖЕ ПОЧТИ ВСЯ ОБЛАСТЬ СНАБ)
ЖАЕТСЯ. ВСЕ ДОВОЛЬНЫ.

М А Й О Н Е З ,  М А Й О Н Е З …

Валерий БЕЗПЯТЫХ, издатель газеты «Городские вести»,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А МУЖИК НЕВЕСЕЛ — КАК ПОСЧИТАЕТ ДОХО)
ДЫ ОТ ПРОДАЖ, ДА КАК ОПЛАТИТ СЫРЬЕ,
ЗАРПЛАТУ, НАЛОГИ, КАК ПОСМОТРИТ НА 
РЕЗУЛЬТАТ… А ТАМ ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ ВСЕ
НОЛЬ ДА НОЛЬ. ГРУСТНО МУЖИКУ: «ЭТО
ЧТО Ж ПОЛУЧАЕТСЯ? КОТОРЫЙ ГОД УЖЕ 
РАБОТАЮ БЕЗ ОТПУСКОВ И ВЫХОДНЫХ,
ВРОДЕ И БИЗНЕС СОЛИДНЫЙ, И ТОВАР ХО)
РОШИЙ, И РАБОТНИКИ НА ЗАРПЛАТУ НЕ
ОБИЖАЮТСЯ, А В РЕЗУЛЬТАТЕ… САМ ДЕНЕГ
НЕ ВИЖУ! ТОЛЬКО МАЙОНЕЗ, МАЙОНЕЗ…»

БИЗНЕС�ЛИКБЕЗ. УРОК ПЕРВЫЙ



Считается, что классически добротная рентабельность
в 30% дает достаточное количество средств на расши%
рение, новые продукты/услуги, новые проекты. Обеспе%
чивает развитие, т.е. жизнеспособность бизнеса.

Рентабельность от 20% и ниже уже значительно зат%
рудняет такие шаги и приближается к упомянутому
майонезу. Это в общем случае, хотя в некоторых отрас%
лях другие нормы рентабельности — в игорном бизнесе,
к примеру, 50%, в некоторых видах услуг — 20%.
 ОЦЕНИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА. Есть две пря%
мые опасности, связанные с низкой рентабельностью.
Первая — потенциально неустойчивое положение в сво%
ей рыночной нише в связи с возможностью прихода
сильного конкурента, имеющего некое конкурентное
преимущество или возможность демпинга. Только значи%
мая рентабельность даст возможность бизнесу доста%
точное время сориентироваться и предпринять адекват%
ные ходы.

Умолчим тут о всяких потрясениях рынка — от отсут%
ствия или резкого удорожания сырья, резкого пониже%
ния спроса до простого удорожания аренды.

В обоих случаях актуальна поговорка «Пока толстый
(высокорентабельный) сохнет, тощий сдохнет». Вторая
опасность — высокая вероятность разрыва оборотки,
когда на одном или нескольких клиентах завязан про%
цент оборота, близкий к рентабельности. Когда он/они,
совсем не со зла, задержат обещанные платежи. И де%
нег, чтобы именно сегодня работать, вдруг НЕ БУДЕТ.

А дальше, не дай бог, как костяшки домино, — срыв
заказов, уход клиентов, увольнение сотрудников, нало%
говые пени и штрафы. Хотя вроде при просчете соотно%
шения кредиторки и дебиторки бизнес еще вполне 
ничего…
 ОЦЕНИТЬ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ БИЗНЕСА. Об%
щее правило — не стоит брать кредит под процент вы%
ше своей рентабельности. За этот кредит необходимо
будет возвращать именно из своего кармана. И если
нет уверенности в наполненности этого кармана, лучше
не надеяться на возможные ожидаемые доходы в буду%
щем — не рисковать залогом.

С другой стороны, если рентабельность бизнеса су%
щественно выше процента кредита и, особенно, если
кредитные деньги сразу уйдут в увеличение оборотки,
кредит можно и даже нужно брать. После выплаты тако%
го кредита вся процентная разница станет прибылью
бизнеса. Такой приятный бонус к уже увеличившейся
оборотке.

И, напоследок, три распространенные ошибки при
просчете рентабельности. Ошибки, сами понимаете, к
чему могут привести. Не завышайте рентабельность. Во%
первых, если затратил сто рублей, а получил на выходе
150 — то рентабельность НЕ 50%, как считают многие,
в том числе весьма продвинутые, бизнесмены, а только
33% — проверьте по формуле. Она, кстати, предпола%
гает, что рентабельности 100 и выше процентов просто
не бывает.

Вторая ошибка касается прежде всего индивидуаль�
ных предпринимателей, которые, сами работая в своем
бизнесе, используя свой личный транспорт, не получа�
ют ни зарплаты, ни компенсации ГСМ. Мол, то, что ос�
танется на счете, то и мое. Стоит, пожалуй, виртуально
нанять директора с водителем на эти функции, дать им
адекватное вознаграждение и вычесть его из своей ка%
жущейся прибыли.

Если даже сумма останется обидной, зато именно 
она — честно заработанная. Если останется 0 — пере%
читайте байку о майонезе. Вы просто организовали 
себе рабочее место.

И последняя ошибка, самая приятная, — не занижай�
те рентабельность. При просчете рентабельности в зат%
раты ставьте только плановые ТЕКУЩИЕ расходы — те
деньги, которые необходимы для поддержания бизнеса в
существующем положении, — от зарплат и сырья до
плановой замены поломавшейся машины. Если вы уве%
личиваете штат, покупаете дополнительное оборудова%
ние, переходите на более высокий уровень технологии,
сервиса, ассортимента — смело ставьте эти расходы в
статью «из прибыли». Эти деньги вы уже получили в ка%
честве прибыли. Просто вместо того, чтобы купить оче%
редную яхту, вы вложили их в свой же бизнес, в его раз%
витие.

Высокой рентабельности вам!
Продолжение в следующем номере.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРИ РЕДАКЦИИ КЛУБ ЗНАТОКОВ


