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В настоящее время в Думе уже во втором чтении рассматриваются поправки 

в закон об индивидуальном предпринимательстве. Нам обещают, что любой 

гражданин Российской Федерации, желающий самостоятельно зарабатывать на 

жизнь сможет заявить о себе в едином реестре предпринимателей, указав вид 

своей деятельности. И все! Этого будет достаточно, чтобы стать «великим ком-

бинатором», ни сбора документов, ни умопомрачительных очередей в налого-

вую инспекцию, ни тебе дани нотариусам – ничего, то есть абсолютно никакой 

жуткой бумажной волокиты. Но и это только часть того рая, который ожидается 

в будущем. Вновь зарегистрированный предприниматель будет освобожден от 

предоставления любой финансовой отчетности и соответственно от уплаты 

налогов на целые три года. И только по – истечение этого времени, при условии, 

что бизнес встал на ноги и развивается, последует процедура оформления всех 
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необходимых финансовых документов и то только в виде отчетности для нало-

говой инспекции с целью формирования социальных гарантий. 

При такой сложной ситуации на рынке труда и заработной платы, которая 

сложилась сейчас, для многих, наверное, это будет, как глоток свежего воздуха. 

Ведь на сегодняшний день самой незащищенной категорией трудоспособного 

населения стали мужчины и особенно женщины 40+. К этому возрасту, как пра-

вило, у человека сложилось устойчивое социальное положение: дом, семья, дети, 

определенный круг друзей и знакомых, которые готовы оказать моральную, а 

иногда и материальную поддержку в дерзких начинаниях. При этом это еще до-

статочно молодой человек, как физически, так и эмоционально, он является 

настоящим профессионалом в своем деле благодаря огромному стажу работы и 

часто хорошему крепкому образованию (еще советскому – а на которой он вдруг 

стал не нужен. Не буду рассматривать причины такой ненужности, они могут 

быть самыми разными от рядового сокращения, до банального – надо пристро-

ить чью-то знакомую или знакомого. 

Еще одна категория, которую нельзя не принимать во внимание это, как бы 

не было странно выпускники высших учебных заведений и при этом часто до-

статочно престижных заведений и даже не платных, а бюджетных отделений. 

Такой молодой человек при всем своем блестящем образовании, знании ино-

странных языков и здоровых амбиций как, оказывается, тоже не нужен работо-

дателю. Причина проста и банальна – нет опыта работы или влиятельных роди-

телей, которые могут сделать звонок «с убедительной просьбой» пристроить сво-

его ребенка. 

Пережив, такой эмоциональный удар, промониторив множество сайтов ра-

ботодателей и убедившись, что верх благодетельствования работодателя явля-

ется 6-ти дневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и с заработ-

ной платой в размере двадцать тысяч рублей, принимается такое не простое ре-

шение, как попробовать заработать деньги самостоятельно, благодаря своим зна-

ниям, опыту, энергии и часто капельке авантюризма. 



Начинается поиск стартового капитала, хотя можно практически и без 

него – но не буду раскрывать здесь все бизнес секреты. И это могу сказать, что в 

корне неправильно, ведь дело надо начинать с идеи, с простой идеи, чем я буду 

заниматься, что я умею делать, за что мне могут заплатить деньги. А вот самый 

главный вопрос, который необходимо задать, но задают его себе считанные еди-

ницы: «Что я умею делать лучше остальных» и не просто делать лучше осталь-

ных, но эта деятельность кроме денег должна еще будет и приносить моральное 

удовлетворение. Только моральное удовлетворение заставит двигаться предпри-

нимателя, когда будут первые неудачи, а они будут. Процитирую такую простую 

истину, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Конечно, возникнет 

резонный вопрос, а что же сделать, чтобы минимально избежать ошибок и здесь 

будет, наверное, однозначный ответ – это чтение правильной литературы, пра-

вильных книг, учебников по ведению бизнеса. При этом книги должны быть 

написаны нашими российскими учеными и практиками. Негоже, когда псевдо-

авторы пытаются излагать прописные западные истины в российской интерпре-

тации. Опытный предприниматель или руководитель точно знает, что заканчи-

вается это крахом бизнеса. Почему спросите Вы, да потому, что есть российский 

менталитет, кардинально отличающийся от западного, есть особенности в эко-

номической ситуации и сегодня в условиях экономического кризиса это один из 

значимых факторов. Поэтому выбирая маркетинговую стратегию своего буду-

щего бизнеса надо понимать, что завоевание мира – это конечно хорошо, но 

наиболее актуально в настоящее время стать лучшим, предложить, таким обра-

зом, товар или услуги потенциальным потребителям что бы сформировать свой 

круг постоянных клиентов. Ведь только в нашей стране самый распространен-

ный способ рекламы называется ОБС (одна баба сказала), простите тонкие 

натуры за простонародное слово. Именно такому способу рекламы у молодого 

предпринимателя будет шанс не просто выжить в очень непростых условиях ры-

ночных отношений, но и спустя три года приобрести социальную значимость и 

социальные гарантии. 
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