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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. 
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Л. О. Уфимцев, Н.  Ю. Никитина  
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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именно направленный организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них 
предпринимательских структур.  

В современной литературе экономического содержания речь ведется о трех основных: 
1. Инновационная продукция, в целях создания которой требуется постоянное и каче-

ственно новое обновление рынков сбыта выпускаемой предприятием продукции, обеспечение до-
статочных условий выживаемости предприятия, наращивание объемов образуемой прибыли, рас-
ширение рыночного сегмента, эффективное сотрудничество с уже существующей клиентурой, 
укрепление независимости и престижа предприятия, формирование новых рабочих мест.  

2. Инновационные технологии, в целях эффективного использования которых требу-
ется постоянное обновление производственного потенциала предприятия, ориентированное 
на увеличение производительности труда и экономичность энергетических, сырьевых и про-
чих ресурсов. Применение инноваций технологий предоставляет возможности увеличения 
объемов прибыли предприятия, совершенствование техники безопасности труда работников 
предприятия, проведение мероприятий по защите экологии, эффективное использование внут-
рифирменных информационных систем. 

3. Социальные инновации, предполагающие планомерное улучшение социума 
фирмы. Использование социоинноваций дает возможность вести эффективный поиск рабочей 
силы на рынке, ориентировать коллектив фирмы на решение поставленных задач, укреплять 
доверительные отношения между сотрудниками и руководством предприятия.  

Как известно, в общем случае, предпринимательская деятельность проходит четыре 
стадии (Рис. 1.):  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Стадии предпринимательской деятельности 

 
Инновационное предпринимательство предполагает более подробно деление (Рис. 2):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Деление инновационного предпринимательства 
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Формирование механизма управления новой фирмой 

Разработка комплекса инновационных идей 
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Подробная проработка вложенного смысла и экспертная его оценка 
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Экспертиза бизнес-плана 

Эксперимент по производству продукции и ее испытание в рыночных условиях 

Внесение корректив в схему производства и реализации продукции в условиях 

Массированное производство инновационной продукции и ее продвижение на рынок 



50 

В зависимости от способа организации и ведения инновационного процесса на пред-
приятии целесообразно обозначить следующие модели инновационного предприниматель-
ства:  

1) предпринимательство в сфере инноваций, основанное на внутренней организацион-
ной системе (то есть инновационная идея, а затем и продукт или технология, формируется и 
реализуется внутри фирмы ее специализированными структурными подразделениями с помо-
щью планирования и мониторинга их сотрудничества по инновационному проекту);  

2) предпринимательство в сфере инноваций, основанное на внешней организационной 
системе (то есть путем заключения контрактов, когда заказ на формирование и реализацию ин-
новационного продукта или технологии расходится между сторонними предприятиями);  

3) предпринимательство в сфере инноваций, основанное на внешней венчурной орга-
низационной системе.  

Наиболее используемой в условиях российской экономики является вторая модель 
предпринимательства в области инноваций, предполагающая размещение предприятием сво-
его заказа на выработку инноваций, их дальнейшее освоение своими силами. Таким образом, 
в этом случае не предусмотрена выработка комплексных заказов «под ключ» и их дальнейшая 
реализация. Нечастое использование первой модели инновационного предпринимательства 
свидетельствует о недостаточном потенциале внутрифирменных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.  

Следует отметить, что все три вышеупомянутые виды предпринимательства в сфере 
инноваций базируются на создании и освоении новейших разновидностей продукции (работ, 
услуг), изготовлении, разработке ценностей и благ. То есть основной принцип инновацион-
ного предпринимательства заключается в создании и производстве научно- исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. Вопросы инновационной экономики. № 2(16) / 2014 
технической продукции, работ и услуг, информационных поводов, интеллектуальных ценно-
стей.  

Таким образом, инновационное предпринимательство можно трактовать как особый 
новаторский процесс разработки чего-либо качественно нового, а также хозяйствующий про-
цесс, базирующийся на постоянном поиске новшеств, ориентации на инновационную состав-
ляющую. Оно обусловлено готовностью предпринимателей рисковать при реализации нового 
бизнес-проекта или улучшением уже реализуемого проекта, а также брать на себя моральную, 
финансовую и социальную ответственность. В целом инновационное предпринимательство 
можно трактовать как общественный технико-экономический процесс, результатом реализа-
ции которого является создание наилучших и качественно новой продукции, работ, услуг и 
технологий с помощью практической апробации новшеств.  

Так как предпринимательство, в том числе и инновационное предпринимательство, за-
частую сопряжено с различными обусловленными рисками, влияние которых на итоги пред-
принимательской деятельности невозможно с точностью определить, особо остро встают во-
просы сведения инновационных предпринимательских рисков к минимуму.  

Предпринимательство в сфере инноваций зачастую связано с неопределенной конъ-
юнктурой, обусловленной непостоянством спроса и предложения на инновационный продукт, 
разнообразием критериев предпочтительности инвестирования средств в ту или иную инно-
вационную среду, ограниченностью знаний об инновационном продукте.  

Экономическое поведение предпринимателя в инновационной сфере базируется на са-
мостоятельно избранной принятой к реализации индивидуальной программе инновационного 
предпринимательства в условиях окружающей реальности. Предпринимательство в области 
инноваций в большей мере, нежели иные направленности предпринимательской деятельно-
сти, сопряжено с высоким уровнем рискованности, потому что полных гарантий благополуч-
ного исхода в инновационной сфере зачастую нет. В крупных организациях такой риск, ко-
нечно же, более низкий, поскольку сглаживается масштабностью основного вида хозяйствен-
ной деятельности, которая в общем виде налажена и диверсифицирована. Стоит отметить, что 
высокая степень риска зачастую влечет за собой и высокую его компенсацию. Кроме того, 
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предполагаемая норма прибыли от внедрения инноваций более высокая, чем обычная, полу-
чаемая при реализации иных разновидностей предпринимательской деятельности. Данное об-
стоятельство дает возможность сфере инноваций не просто существовать, а комплексно и ре-
зультативно развиваться. Инновационные риски тем выше, чем более локализованным явля-
ется инновационный проект. Если подобных проектов несколько, и они являются диверсифи-
цированными, в основном, риск сводится к минимуму, а вероятность успешности предприни-
мательства в сфере инноваций увеличивается. Как правило, прибыль от реализации успешных 
инноваций велика настолько, что покрывает расходы по разработкам, оказавшимся неудач-
ными. Это обстоятельство вызывает большой интерес российских предприятий к инноваци-
онным технологиям.  

Таким образом, инновационные риски целесообразно трактовать как вероятность по-
терь, понесенных предпринимателем возникающих при вложении средств в производство но-
вейших видов продукции, в выработку новых технологий и техники, которые, может быть, не 
повлекут за собой ожидаемого рыночного спроса, а также при вложении средств в выработку 
инноваций в управленческой сфере, которые возможно не принесут ожидаемого эффекта. Ин-
новационные риски можно классифицировать следующим образом:  

1) риски, сопряженные с ошибочным выбором проекта в области инноваций;  
2) риски, связанные с необеспечением инновационного проекта надлежащим финан-

сированием;  
3) маркетинговые риски, обусловленные текущим ресурсным снабжением, которые в 

свою очередь можно подразделить на:  
� маркетинговые риски сбыта итогов реализации инновационных проектов;  
� риски невыполнения условий контрактов;  
� риски, возникающие из-за непредвиденных затрат и уменьшения доходов;  
� риски усиливающейся конкуренции;  
� риски недостаточности качества проводимой кадровой политики; 
� риски не обеспечения права собственности на инновационный проект.  
Основными причинами возникновения рисков в инновационной сфере являются:  
1) неправильный выбор инновационного проекта, когда имеет место необоснован-

ность определения важнейших направлений инновационной стратегии фирмы;  
2) ошибочные расчеты экспертов в ходе анализа нынешнего финансового состояния 

фирмы и перспектив ее дальнейшего развития на рынке инноваций. Может случиться так, что 
поставленные при разработке инновационного проекта целевые установки надо будет пере-
смотреть.  

Именно поэтому цель реализации инноваций должна состоять в освоении ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. Однако предприятие может понести определенные затраты 
для реализации изначальной цели данного проекта и при изменении характера инновацион-
ного проекта эти затраты станут лишними, а также возникнет потребность в дополнительных, 
ранее не предусмотренных расходах;  

3) некорректный анализ и оценка рынка потребления инновационного продукта. Это 
обстоятельство характерно для «авторских» иннопроектов, разработанных учеными индиви-
дуально.  

Избежать полностью риска в инновационном предпринимательстве, в принципе как и 
в любом другом виде предпринимательской деятельности, не реально, так как инновации все-
гда сопряжены с высокой степенью риска. Как мы уже упоминали, новаторская деятельность 
обладает высокой степенью неопределенности. Весьма сложно предугадать, какое именно 
новшество окажется успешным на рынке, а какое новаторство и вовсе не будет пользоваться 
спросом. В качестве основных путей снижения инновационного риска можно назвать следу-
ющие:  

1) диверсификация инновационного предпринимательства, заключающаяся в распы-
лении новаторских усилий и капиталовложений инновационного предприятия в целях реали-
зации многообразных инновационных проектов, непосредственно не связанных друг с другом;  



52 

2) трансфер риска через заключение контракта, являющийся взаимовыгодным как для 
передающей, так и для принимающей стороны;  

3) эффективные прямые управленческие воздействия на возможные управляемые 
факторы риска (анализ и оценка инновационного проекта; проверка предполагаемых партне-
ров по инновационному проекту; планирование и прогнозирование инновационной деятель-
ности: подбор персонала, участвующего в осуществлении инновационной деятельности, и 
др.);  

4) создание собственной системы сбора и анализа информации о потенциальных или 
существующих партнерах.  

5) тщательный подбор сотрудников инновационного предприятия;  
6) соблюдение коммерческой тайны на предприятии;  
7) страхование рисков в сфере инноваций.  
Приняв решение обратиться в страховую компанию, инновационному предприятию 

следует помнить, что наилучший метод страхования – это не подписание единственного стра-
хового контракта от всех предполагаемых рисков, а комплексная защита фирмы. Данная си-
стема имеет зависимость от специфических особенностей деятельности таких предприятий и 
узкой специализации инновационной фирмы. В общих же чертах она должна предполагать и 
страхование ответственности, и страхование движимого и недвижимого имущества, и страхо-
вание персонала, и страхование грузопотоков.  

Основными путями решения вышеуказанных проблем представляются следующие:  
1. Действенный инструмент видится в открытии новейших инноцентров при высших 

учебных заведениях. Кроме того, проблема недостаточности знаний и отсутствия практики 
может быть решена бизнес-инкубаторами, опыт функционирования которых в России уже до-
статочно накоплен.  

2. Стремление вырабатывать новейшие венчурные программы финансирования. 
3. Стимулирование интереса к прибыльному и эффективному предпринимательству 

поможет справиться с низким уровнем мотивации инноваторов.  
Таким образом, основная проблема инновационного бизнеса – это и есть проблема ма-

лого бизнеса в общем случае, где имеет место быть извечное противостояние властей и бизнес-
общества. То есть изменять сложившуюся ситуацию следует системно. Качественное улучше-
ние условий для поступательного развития среднего и малого бизнеса призвано способство-
вать увеличению количества и повышению качества инновационного бизнеса. 
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INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 
The main means of ensuring the competitiveness of producers using high-quality imported prod-

ucts is the technological re-equipment of industrial enterprises. Mastering high technology in indus-
try, as well as in the social sphere and the release of new scientific products. Currently, the problem 
of innovative entrepreneurship is quite obvious, since this type of entrepreneurial activity is a driving 
force not only for the national economy, but for the entire world community. 

Keywords: innovations, innovative entrepreneurship, innovative activity, innovative enterprise, 
innovative product. 

 
Е. К. Чердынцева, С. М. Корунов  

КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ  
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ1 

Аннотация 
Создавая предприятие по продаже товаров или по оказанию услуг, нужно уметь оцени-

вать внешние и внутренние факторы, влияющие на предприятие. Одним из таких факторов 
будет являться конкуренция. Конкуренция – это неотъемлемая часть каждого бизнеса, кото-
рая помогает совершенствовать свое предприятие, делая его наиболее конкурентоспособным. 
От конкурентоспособности зависят продажи товаров или услуг предприятия. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, услуги, предприятие, совре-
менный рынок. 

 
Конкуренция – это двигатель торговли, будь это товары или услуги. 
Она регулирует если не всё в сфере бизнеса, то многое.  
Конкуренция как двигатель научно-технического процесса заставляет предприятия по-

вышать уровень качества предоставленной услуги, увеличивать производительность, снижать 
уровень издержек, повышать уровень клиентоориентированности. 

Интенсивность конкуренции различается на разных рынках.  
В одних отраслях компании получают высокую прибыль, для других же – типичны 

убытки. Соответственно, в благополучных отраслях конкуренция носит относительно мягкий 
характер.  

Первые могут позволить себе поступать по принципу: «Живи и дай жить другим».  
А в неблагополучных отраслях идет жестокая борьба, направленная на полное вытеснение 
конкурентов с рынка, так как для каждой из фирм победа над соперниками – это вопрос полу-
чения прибыли или банкротства.  

Когда предприятие создаёт все возможные условия для клиента, оно становится наибо-
лее конкурентоспособным. Это обеспечивает наибольший спрос, нежели у конкурентов, и в 
дальнейшем – наибольшую выручку. 

А целью любой предпринимательской деятельности является получение прибыли. 
Таким образом, можно сказать, что конкуренция – это не всегда борьба организаций друг 

с другом, это анализ структуры рынка и тех условий, которые на нем господствуют [2, с. 11]. 
Конкурентоспособность – способность предприятия быть конкурентом. Как бы просто 

это не звучало, на деле все сложней. 
В современной экономике термин «конкурентоспособность» используется примени-

тельно категориям разного уровня: товара, фирмы, отрасли, региона, страны [2, с. 42]. 
Важно учитывать все внешние и внутренние факторы, риски и угрозы, возможности и 

преимущества предприятия, чтобы оценить его конкурентоспособность.  
Для оценки конкурентоспособности существуют разные анализы, такие как SWOT или 

PEST, различные матрицы БКГ и Портера, модель Розенберга, оценки конкурентоспособности 
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