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РИСКИ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЙ БИЗНЕС  

 

Аннотация: в статье рассмотрены прямые инвестиции в малый бизнес.  

Проанализирован вариант покупки малого бизнеса целиком. Также, 

рассмотрены и его доли. В результате анализа выявлены риски инвестиций 

малого бизнеса.  
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Самым популярным видом инвестиций являются прямые инвестиции в 

малый бизнес. Так, например, можно инвестировать в собственное дело, а также 

малый бизнес друга, партнера или совершенно незнакомого человека. Любой 

малый бизнес позволяет осуществить прямые инвестиции, и более подробно об 

этом можно прочитать в статье.  

Что же такое прямые инвестиции?  

Если говорить вкратце, то прямыми инвестициями называют вложения на 

долгосрочный период с целью дальнейшего получения прибыли. Инвестор 

может вложить свои средства в актив следующим образом: 

• Приобрести акции компании; 

• Купить долю бизнеса; 
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• Внести ссуду на время. 

Благодаря этому он получает возможность на участие в дальнейших 

доходах компании.  

Все инвестиции связаны с риском, так как в любой момент бизнес может 

прогореть, а компания – разориться. Поэтому стоит обязательно задумываться о 

возможных рисках при вложении собственных средств в какое-либо дело.  

Прямые инвестиции считаются самым простым вложением для 

инвесторов. Они осуществляются без вмешательства посредников и 

представляют легкий в осуществлении процесс: инвестор предоставляет 

средства на развитие бизнеса тем, у кого не хватает финансов на данный момент, 

чтобы это сделать.  

Приобретение бизнеса. 

Стоит подробнее рассмотреть такой способ, как покупка доли 

разорившегося или близко находящегося к этому бизнеса. Инвестор приобретает 

весь бизнес целиком или большую его часть, делает из него 

конкурентоспособный продукт и продает за более дорогую цену. К слову, 

опытный инвестор способен довести прибыль до ста процентов. 

Очень распространен способ в Соединенных Штатах Америки, так как в 

этой стране большинство бизнесов построены именно таким образом. Главная 

задача инвестора состоит в дешевой покупке и максимально дорогой продаже.  

Риск в этом случае заключается в сроках продажи малого бизнеса: он 

может затянуться, и инвестору придется все это время поддерживать 

установившееся состояние дела. 

Также существуют способы приобрести долю бизнеса с активным 

участием в его управлении и долю с неактивным участием. В первом случае 

инвестор может вмешиваться в дела компании и оказывать собственное влияние. 

Во втором он является наблюдателем и просто снабжает финансовыми 

средствами партнера.  

Прибыль является самым важным показателем эффективности малого 

бизнеса. [1] Прежде всего, прибыль говорит инвестору о состоянии малого 
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бизнеса, формирует его инвестиционную привлекательность. Но вместе с тем, 

это одни из самых изменчивых показателей бизнеса, который зависит и от 

внешних причин (например, от состояния рынка), и от множества внутренних 

причин (уровня менеджмента, уровня незавершенного производства, величины 

производственных заделов, величины нереализованной продукции, стоимости 

оборотных средств и др.). Это ставит инвестора в зависимость от тех процессов, 

на которые он никоим образом не может повлиять, если он желает быть только 

пассивным инвестором. Ну и по поводу раздела прибыли. Необходимо 

соизмерять размер инвестиций с рыночной стоимостью малого бизнеса. Во 

многих странах закон определяет долю бизнеса, как это указывалось ранее, при 

владении которой вы вправе принимать ключевые решения по бизнесу, в том 

числе вопросы раздела прибыли. Этот процент может быть в пределах 10 – 30%. 

[3] 

  Следующий аспект риска при прямых инвестициях в бизнес связан с 

неверной оценкой потенциала малого бизнеса, размеров предполагаемой 

прибыли и возможности ее получения вообще. Особенно этот риск появляется 

при инвестировании во вновь создаваемый малый бизнес. Как правило, 

инвестиции в новый бизнес необходимы, когда у будущего бизнесмена имеется 

оригинальная идея, но нет (или недостаточно) средств на ее реализацию. 

Проблема в том, что реально оценить возможную степень потребности рынка в 

новом продукте или услуге не всегда возможно. Поэтому инвестируя средства в 

создание нового малого бизнеса, инвестор рискует остаться в убытке и даже 

потерять всю инвестируемую сумму. В то же время, если малый бизнес окажется 

успешным, вполне возможно, что прибыль от прямых инвестиций будет на 

порядок выше, чем могла бы быть, если инвестировать в более надежные 

варианты. Т.е. при прямых инвестициях в малый бизнес (особенно новый) более 

высокая доходность предполагает более высокий степень риска.  

Еще один вид риска подстерегает инвестора при инвестировании во вновь 

создаваемый малый бизнес. Этот риск связан с небольшим опытом (или его 

полным отсутствием) управления бизнесом у нового предпринимателя. Из-за 

https://malbusiness.com/chto-takoe-malyiy-biznes/
https://malbusiness.com/kak-nachat-svoy-biznes-2/
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этого хорошо продуманный и многообещающий бизнес может быстро вылететь 

в «трубу». [2] Поэтому, отсутствие опыта предпринимательства чаще всего 

приходится компенсировать инвестору, а это значит, что ему надо иметь 

соответствующий опыт и знания на достаточно высоком уровне в направлении 

деятельности малого бизнеса. Кроме того, инвестору необходимо оговорить 

условия своего влияния на назначение менеджеров и ключевых фигур нового 

бизнеса, иметь право влиять на их назначения.  

Не исключает риска и вариант, когда вам предлагают инвестировать в 

готовый налаженный малый бизнес. В успешно работающий малый бизнесе, 

например, различные магазины, аптеки, рестораны и т.д. В этом случае имеет 

смысл поинтересоваться причинами, которые заставили владельца малого 

бизнеса искать инвестиции свой бизнес. Ведь если бизнес успешно работает и 

приносит стабильную прибыль, то зачем ему инвестиции? Естественно, бывают 

различные ситуации для привлечения инвестиций. Может быть, бизнесу срочно 

понадобились свободные средства для его расширения или модернизации. 

Может быть, владелец малого бизнеса ищет партнера в свой бизнес. Может быть, 

у него появились возможности добавить новые направления в свой бизнес. В 

любом случае инвестиции в такие бизнесы могут оказаться взаимовыгодными. 

Но в любом случае следует тщательно изучить причины привлечения 

инвестиций для таких бизнесов. Следует тщательно изучить эти малые бизнесы, 

чтобы исключить случаи потерь своих средств.  

Если учесть все вышесказанное, то можно заметить, что прямые 

инвестиции похожи на приобретение малого бизнеса. И для того, чтобы инвестор 

получил доход от вложения собственных средств, ему необходимо отнестись к 

этому делу с умом, внимательностью и ответственностью. Опытный и умный 

инвестор способен сразу заметить бизнес, который при вложении в него 

финансов в будущем принесет прибыль.  
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