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Abstract 
The article analyzes the entrepreneurial potential of the Russian population in the context of 

crisis phenomena, the problem of reducing entrepreneurial activity. Special attention is paid to the 
prospects for the development of small and medium-sized businesses. 
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Д. В. Стоянов  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ НА ПУТИ 
ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО МАГАЗИНА1 

Аннотация 
"Что такое долгосрочный успех магазина? Это способность удерживать имею-

щихся покупателей и привлекать новых на протяжении длительного времени, при этом 
предпринимать верные действия при решении проблем, противостоять действиям кон-
курентов и получать заслуженную прибыль. Очевидно, что в противном случае, мага-
зин очень скоро прекратит своё существование. Как не допустить упадка и с какими 
вообще проблемами может столкнуться начинающий предприниматель?  
Во-первых, это правильное составление стратегии ведения бизнеса. Крайне важно про-
считать все риски и предусмотреть возможные меры противостояния рискам.  
Во-вторых, немаловажную роль играет владение информацией или своевременное про-
ведение маркетинговых исследований. Следующий момент – "сильный" бренд, созда-
ние которого необходимо для отличия от конкурентов, предоставления покупателям 
дополнительных гарантий, снижения чувствительности покупателей к уровню цен и в 
общем для обеспечения посещаемости магазина. Создание, развитие и поддержка 
"сильного" бренда – сложный, но важный процесс. И, наконец, четвертый пункт – кон-
троль качества: завершающий момент при построении надежного фундамента для от-
крытия и введения в работу собственного магазина. 
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Что такое долгосрочный успех магазина? Это способность удерживать имеющихся по-
купателей и привлекать новых на протяжении длительного времени, при этом предпринимать 
верные действия при решении проблем, противостоять действиям конкурентов и получать за-
служенную прибыль. Очевидно, что в противном случае, магазин очень скоро прекратит своё 
существование. Как не допустить упадка и с какими вообще проблемами может столкнуться 
начинающий предприниматель? Во-первых, это правильное составление стратегии ведения 
бизнеса. Крайне важно просчитать все риски и предусмотреть возможные меры противостоя-
ния рискам. Во-вторых, немаловажную роль играет владение информацией или своевремен-
ное проведение маркетинговых исследований. Следующий момент – "сильный" бренд, созда-
ние которого необходимо для отличия от конкурентов, предоставления покупателям дополни-
тельных гарантий, снижения чувствительности покупателей к уровню цен и в общем для обес-
печения посещаемости магазина. Создание, развитие и поддержка "сильного" бренда – слож-
ный, но важный процесс. И, наконец, четвертый пункт – контроль качества: завершающий 
момент при построении надежного фундамента для открытия и введения в работу собствен-
ного магазина 

1. Поиск помещения для магазина. 
Большинство предпринимателей безответственно относятся к выбору места своего бу-

дущего магазина, считая это второстепенной и неважной задачей. Необходимо определить со-
стояние инфраструктуры района и оценить насколько развита дорожная карта, какие особен-
ности ландшафта или местные достопримечательности могут привлечь покупателей в торго-
вую точку. Удобно ли добираться до предполагаемого места размещения магазина? Помимо 
текущего состояния важно и то, как местность будет развиваться. Возможно, запланировано 
расширение проезжей части, открытие новых транспортных маршрутов, застройка квартала 
новыми домами и т. п. Всё это напрямую влияет на торговую инфраструктуру. 

2. Анализ рынка.  
Прежде чем принимать решение об организации бизнеса, нужно хорошо изучить тему, 

проанализировать рынок и конкуренцию и учесть возможные риски. Также необходимо раз-
узнать как можно больше о целевой аудитории, включая желания, предпочтения и поведение 
покупателей/клиентов. Чем лучше вы будете знать особенности своей аудитории, тем более 
эффективной получится ваша маркетинговая стратегия [1]. 

Работа с поставщиками и поставками – это постоянная и скрупулёзная работа, которая 
должна базироваться на точных приоритетах, именно ваших, то, что тех, что подходят именно 
вашему магазину. 

3. Отсутствие идеи и позиционирования. 
Без четкого представления того, чем вы желаете заниматься, не будет и самого бизнеса. 

Успешная деятельность – это производство определенной продукции либо предоставление 
услуг для тех людей, которым это нужно и которые готовы за это платить. Определите идею 
и только после этого начинайте свое дело. 

Начиная любой бизнес, не только магазин, для его успешности очень важно, критиче-
ски важно правильно выбрать рыночную нишу. В случае с открытием магазина – это разра-
ботка концепции. Сюда включается поиск идеи, позиционирование. Если, например, вы хо-
тите открыть магазин мужской одежды, то это не идея и не ниша. Это просто направление. 
Идея – это, какую точно проблему и для каких конкретно покупателей вы будете решать. Ка-
кие желания и потребности вы сможете удовлетворить. Почему и кто придет именно в ваш 
магазин, а не в другие, более известные [2]. 

Основное условие существования магазина – предоставлять ценность, которую потре-
битель будет готов поменять на деньги. И делать это лучше конкурентов. 

А значит, в рамках создания концепции нужно определиться с тем: 
� Что вы будет продавать. 
� Кому (конкретно). 



46 

� Каким образом. 
� Почему у вас это будут покупать. 
4. Нехватка финансов. 
Самая распространенная проблема – неправильно посчитанная сумма денег вложений 

в бизнес и сопутствующих затрат: большое количество людей когда открывают бизнес – не 
пишут бизнес-план, не считают все затраты до малейших подробностей, люди всего лишь счи-
тают все примерные затраты на листике, в связи с чем многим попросту не хватает средств на 
открытие бизнеса, другой же части людей, которые брали кредит на его открытие — отказы-
вают в выдаче кредита во второй раз, в связи с чем заёмщик не может даже расплатиться с 
первым кредитом ввиду не открытия бизнеса и не получения выручки.  

Очень часто начинающие предприниматели не считают затраты на первые 3-4 месяца 
работы бизнеса, ведь никакой бизнес с момента открытия не может быть максимально загру-
жен, а сотрудникам необходимо платить заработную плату, необходимо платить коммерче-
ские расходы, административные и прочие. Некоторые предприниматели не обеспечивают 
себе «финансовую подушку» в случае каких-либо предвиденных проблем.  

5. Подбор сотрудников. 
Для опытных бизнесменов это больная тема. А начинающие, скорее всего, удивятся, не 

догадываясь о том, насколько трудно найти грамотных специалистов. Это достаточно сложная 
задача.  

Есть еще одна проблема: знания, которые студенты получают в ВУЗе, редко пригожда-
ются в реальной жизни. Предположим, человек окончил факультет маркетинга, устроился на 
работу и... начал осваивать все то, чего не знал ранее. Крупные компании налаживают отно-
шения с ВУЗами – готовят молодых специалистов «под себя». В малом бизнес-сегменте на 
работу обычно принимают знакомых или берут претендентов, откликнувшихся на специаль-
ных hh-сайтах. Это не всегда дает хороший результат [3]. 

Для понимания проблемы, нами были проведены исследование мнения население на 
тему: Основные проблемы, которые могут встретиться на пути открытия собственного мага-
зина. 

Этапы анкетирования: 
1. Создание опроса. 
Вопросы, которые были заданы респондентам: 
1. Как вы считаете, легко ли открыть собственный магазин? 
2. Какая из проблем для вас кажется наиболее серьезной и значимой? 
3. Какая проблема не так страшна, как может показаться? 
4. Напишите пожалуйста пример своей проблемы, которая может встретиться на пути 

открытия магазина. 
2. Анализ ответов респондентов. 
Результаты ответов на вопрос 1 «Как вы считаете, легко ли открыть собственный мага-

зин?» (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Результаты ответов на первый вопрос 
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Мы видим, что большинству людей (72 %) кажется трудным открыть свой магазин, а 
остальные варианты ответа оказались в равной мере малы. 

Результаты ответов на вопрос 2 «Какая из проблем для вас кажется наиболее серьезной 
и значимой?» (Рис. 2): 

 
Рис. 2. Результат ответов на второй вопрос 

 
Как мы видим, самой серьезной проблемой является «Нехватка финансов», за неё про-

голосовало больше половины респондентов, но удивительно то, что остальные варианты от-
вета почти в равной мере оказались равны, это говорит о том, что у разных людей – разные 
представления по открытию бизнеса и по проблемам с которыми они могут столкнуться. 

Результаты ответов на вопрос 3 «Какая проблема не так страшна, как может пока-
заться?» (рис. 3): 

 
Рису. 3. Результаты ответов на третий вопрос 

 
Что касается самой незначительной проблемы, здесь мы видим удивительную картину, 

когда нет конкретного мнения населения, все 5 вариантов распределены равномерно, немного 
лишь лидирует «Подбор сотрудников» и «Анализ рынка». 

На 4 вопрос «Напишите пожалуйста пример своей проблемы, которая может встре-
титься на пути открытия магазина» люди писали ответ сами, вот какие примеры проблем 
можно подчеркнуть: 

1. «Текучесть кадров, сложно найти «тех самых» сотрудников». 
2. «Плохо рассчитан бизнес план». 
3. «Неуверенность в успехе». 
4. «Нехватка образования и опыта». 
В конечном итоге, можно сказать, что на пути открытия собственного магазина, можно 

столкнуться с большим количеством проблем, с этими проблемами сталкивались почти все 
предприниматели, особенно на начале своей карьеры. Исходя из социологического опроса, 
главной проблемой для людей является нехватка финансов, что в принципе очевидно в период 
нестабильной экономической ситуацией в мире и стране. 
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D. Stoyanov 
THE MAIN PROBLEMS THAT CAN OCCUR  

ON THE WAY TO OPENING YOUR OWN STORE 
Abstract 
"What is the long-term success of the store? Is it the ability to retain existing customers and 

attract new ones for a long time, while taking the right actions to solve problems, resist the actions 
of competitors and earn well-deserved profits. Obviously, otherwise, the store will cease to exist very 
soon How to prevent decline and what general problems can a novice entrepreneur face? 

Firstly, it’s the right strategy for doing business. It is extremely important to calculate all the 
risks and consider possible measures to counter the risks. Secondly, information ownership or timely 
marketing research plays an important role. The next moment is a “strong” brand, the creation of 
which is necessary to distinguish from competitors, provide customers with additional guarantees, 
reduce the sensitivity of customers to price levels and, in general, to ensure store traffic. 

Creating, developing and supporting a “strong” brand is a complex but important process. And 
finally, the fourth point is quality control: the final moment when building a reliable foundation for 
opening and putting into operation your own store. 

Keywords: Shop, brand, market, suppliers, sales. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО1 

Аннотация 
Основным фактором обеспечения конкурентоспособности товаропроизводителей с каче-

ственной импортной продукцией, является технологическое перевооружение промышленных 
предприятий. Освоение высоких технологий в промышленности, а также в социальной сфере, 
и выпуск новой наукоемкой продукции, оказание специфических услуг являются основопо-
лагающими условиями устойчивого экономического роста для многих стран. Поэтому про-
блема инновационного предпринимательства на сегодняшний день является достаточно акту-
альной, поскольку данный вид предпринимательской деятельности является поступательным 
движением вперед не только для отечественной экономики, но и для мирового сообщества в 
целом. 

Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, инновационная де-
ятельность, инновационные предприятия, инновационный продукт. 

 
Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и использо-

вания в коммерческих целях технико-технологических нововведений. В основной массе, ин-
новационная предпринимательская деятельность базируется на нововведениях в сфере про-
дукции, работ и услуг, позволяющих сформировать качественно иной рынок, содействовать 
удовлетворению новых, пусть даже неординарных, общественных потребностей. Инновации 
в данном случае служат специфическим инструментом предпринимательства. При этом стоит 
отметить, что не инновации как таковые являются предпринимательским инструментом, а 
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