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В условиях рыночной экономики функционируют предприятия различных 

организационно-правовых форм, основанных на разных видах частной соб-

ственности. Особый интерес представляет появление новых собственников – 

как отдельных граждан, так и трудовых коллективов предприятий. Возник и та-

кой вид деятельности, как предпринимательство. 

Предпринимательство занимает свое особое место в экономических отно-

шениях. Оно отличается свободой в выборе направлений и методов деятельно-

сти, самостоятельностью в принятии решений. Предпринимательская деятель-

ность выдвигает перед предпринимателями требование высокой компетенции 

при ведении бизнеса. Предпринимательство способствует формированию и 

укреплению среднего класса. Есть свои особые связи и направления взаимодей-

ствия предпринимательства и властных структур. Несомненно, воздействие 
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предпринимательской деятельности на формирование ряда позитивных черт и 

ценностных ориентаций личности, особенно молодого поколения. 

Предпринимательство выполняет не только экономические функции, оно 

теснейшим образом связано со всеми сферами жизнедеятельности общества. 

Знание состояния и тенденций развития предпринимательства, выявление его 

связей и зависимостей с другими структурными элементами общества, позво-

ляет более четко и конкретно видеть основные проблемы и пути развития эко-

номики в стране. 

Развитие предпринимательской деятельности определяется многими фак-

торами, в частности позитивной внешней предпринимательской средой, позво-

ляющей каждому дееспособному физическому лицу использовать свои знания, 

имеющийся производственный, коммерческий опыт и имущество для органи-

зации предпринимательской деятельности в разных сферах экономики. Субъек-

тами предпринимательской деятельности в соответствии с гражданским зако-

нодательством Российской Федерации являются дееспособные физические ли-

ца и коммерческие организации. 

Малый и средний бизнес − это наиболее оптимальная форма предпринима-

тельства. Основные преимущества малых и средних предприятий исследованы 

достаточно полно, подтверждены практикой хозяйственной деятельности всех 

стран с рыночной экономикой и сводятся к следующим: гибкость, инициатив-

ность, динамизм и маневренность в принятии управленческих решений; отсут-

ствие инерционности в адаптации к постоянно меняющимся технологическим и 

рыночным условиям функционирования; повышенная восприимчивость к но-

вым, оригинальным инновациям и технологиям; отсутствие проявлений бюро-

кратизма и формализма в организации деятельности предприятия; высокая спо-

собность к обеспечению диверсификации товаров и услуг в соответствии с ди-

намичностью спроса, ускоренная реакция на изменения конъюнктуры. 

В настоящее время осуществление предпринимательской деятельности 

гражданами без образования юридического лица является наиболее популяр-

ным. Это связано со многими преимуществами индивидуального предпринима-
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тельства по сравнению с иными формами экономической активности. Индиви-

дуальные предприниматели, как правило, действуют в узких сегментах рынка, 

что позволяет им оперативно реагировать на изменение спроса и быстро адап-

тироваться к новым реалиям. Необходимое условие эффективной экономиче-

ской деятельности - способность выявить потребность и удовлетворить ее - 

присуще в большей степени деятельности граждан без образования юридиче-

ского лица. 

Многих начинающих предпринимателей привлекает и то, что для органи-

зации частной предпринимательской деятельности, как правило, не требуется 

крупных вложений в основные средства. Кроме того, соединение в одном ли-

це − индивидуальном предпринимателе − собственника и управленца, без при-

влечения управленческих кадров, создает возможность эффективного хозяй-

ствования, минуя дополнительные затраты. Индивидуальное предприниматель-

ство является наиболее подходящей формой организации бизнеса на начальной 

стадии. 

В Ростовской области работа по развитию малого бизнеса ведется органа-

ми государственной власти системно и целенаправленно с применением про-

граммно-целевого комплексного подхода. Реализованы четыре областные целе-

вые программы развития малого предпринимательства. В настоящее время реа-

лизуется пятая программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Ростовской области на 2015−2017 годы». 

Достаточно непростая экономическая ситуация, сложившаяся в стране в 

2014 году, сказалась на результатах деятельности предпринимателей. Это нега-

тивное влияние, прежде всего, от введения санкций, ослабления курса рубля, 

повышения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и т.д. 

На этом фоне субъекты малого предпринимательства нуждаются в особой под-

держке от государства для сохранения деловой активности и жизнеспособно-

сти. 

По итогам января-сентября 2014 года в Ростовской области было зареги-

стрировано около 54700 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
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том числе 655 средних предприятий, 5942 малых и 48071 микропредприятий. 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом количество малых и 

средних предприятий несколько снизилось (на 3,7% или на 2100 ед.), при этом 

в большей степени это коснулось микропредприятий.  

Практически полностью субъектами малого и среднего предприниматель-

ства Ростовской области охвачены туристско-экскурсионные услуги. Малыми и 

средними хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятель-

ность или выбравшими ее в качестве дополнительной, формируется 46,8 % 

оборота оптовой и 25 % оборота розничной торговли. 29,5 % от общего объема 

строительных работ в целом по области выполняются малыми и средними 

предприятиями Дона. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства 

в валовой региональный продукт в январе-сентябре 2014 года составил 17,9 % 

(в январе-сентябре 2013 года – 16,5 процента) [2]. 

В г. Шахты общее количество субъектов малого предпринимательства со-

ставило 9299, в том числе 7231 индивидуальных предпринимателей, 2046 ма-

лых и микропредприятий, 22 средних предприятия. По сравнению с прошлым 

годом общее количество субъектов малого бизнеса выросло на 2,6 % или на 234 

ед. [1]. 

Коммерческо-торговое предпринимательство – основной вид российского 

предпринимательства. Предприниматель здесь выступает в роли коммерсанта, 

непосредственного торговца, доводя готовые товары до конкретных потребите-

лей. 

Котова Т.В. осуществляет предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, то есть в качестве индивидуального предпринимате-

ля в г. Шахты Ростовской области. Штатное расписание включает 19 человек. 

Бизнес Котовой Т.В. представлен магазином «Детский павильон» и сетью тор-

говых точек по продаже детской одежды, мастерской по ремонту одежды. Ос-

новным видом деятельности ИП Котова Т.В. является розничная торговля. Все 

объекты бизнеса ИП Котова Т.В. расположены на территории Центрального 

рынка города. 
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Наибольший удельный вес в общем объеме реализации товаров и услуг за-

нимает выручка от реализации детской одежды: в 2013 году – 79,8%, в 2014 го-

ду – 80,4%. Реализация детской одежды производится через магазин и торговые 

точки. Основной товарной группой является одежда для новорожденных детей 

и детей ясельного возраста. Изделия отличаются современным дизайном и со-

ответствуют санитарно-гигиеническим нормам.  

В г. Шахты достаточно много магазинов, торгующих детской одеждой: 

Машенька и Дашенька, Детская корпорация, У Сони, Сказка, Модные дети, 

Тутси, Алиса, Денди, Катюша и др. Следует отметить значительно возросшие 

требования потребителей к качеству детской одежды. Пожалуй, это основная 

тенденция рынка детской одежды. Если несколько лет назад основным крите-

рием покупки была цена, то сегодня потребители все больше внимания уделяют 

тканям, удобству и практичности детской одежды. Кроме того, растет количе-

ство родителей, которые хотят одевать своих детей модно и красиво. 

Демографическая обстановка в России с каждым годом становится всё 

лучше и лучше. За последние годы темпы роста новорождённых набирают обо-

роты. В городе Шахты наблюдается положительная тенденция по увеличению 

рождаемости. С 2005 года число родившихся малышей постоянно растёт. В 

2005 году было зарегистрировано 1992 ребёнка, в 2011 году – 2491 малыша, в 

2012 году – 2534: на свет появилось 1341 мальчик и 1193 девочки. В 2014 году 

загсом города Шахты зарегистрировано 2714 детей – 1405 мальчиков и 1308 

девочек. Количество малышей по сравнению с 2013 годом увеличилось на 

126 [3]. Опираясь на эти факты, можно с уверенностью сказать, что перспекти-

ва развития магазинов детской одежды является одной из самых приоритетных. 

Ассортимент продаваемой детской одежды для новорожденных и детей 

ясельного возраста достаточно разнообразен. Коэффициент широты ассорти-

мента составляет 42,1 %. Ассортимент товаров достаточно полный, отличается 

повышенной устойчивостью, постоянно обновляется. ИП Котова Т.В. постоян-

но заботится о качестве поставляемой детской одежды, и к настоящему момен-

ту качество товаров соответствует всем предъявляемым к ним требованиям. 
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Основным поставщиком товаров для ИП Котова Т.В. ООО «Ригма» (Ро-

стовская область, г. Новошахтинск). ООО «Ригма» является производителем 

трикотажных изделий для новорожденных и детей дошкольного возраста. Кро-

ме того, детская одежда шьется из ткани. При этом используются ткани только 

отечественного производства со 100%-м содержанием хлопкового волокна. Из-

делия отличаются невысокой ценой. Вся продукция фирмы сертифицирована. 

Детские товары для продажи в магазине и торговых точках закупаются 

также в салоне «Дашенька» (г. Ростов-на-Дону). Салон «Дашенька» специали-

зируется на выпуске одежды для детей ясельной группы, дошкольного и млад-

шего школьного возраста, а также полной группы швейных изделий для ново-

рожденных (т.е. для детей от 0 до 12 лет). Продукция салона отличается удоб-

ными и практичными моделями, красивым внешним видом и недорогой ценой. 

«Дашенька» выпускает более 800 наименований изделий, которые могут быть 

украшены различными вышивками. При этом изделия для новорожденных и 

детей ясельной группы представлены широко: от распашонок до постельных 

комплектов в роддом, в коляску, в кроватку. Повседневная и нарядная одежда 

для девочек разработана на основе классических видов: платья, сарафаны, юб-

ки, блузки, костюмы школьные и т.д. 

Предприниматель Котова Т.В. реализует также детскую одежду и таких 

зарубежных производителей как «JOY» Тайланд, «YAX», «COLA BEAR», 

«Towbie», «Tongge», «Happy Baby» КНР. Ассортимент осенне-зимней детской 

одежды (в том числе с пуховым утеплителем) представляют ООО «МП «Акс 

Арт» (Ростовская область, г. Новочеркасск), ООО «Ариадна 96» (Ростовская 

область, г. Шахты). 

Одежда для детей всегда востребована. Но продавцы не должны забывать 

о том, что вся одежда должна быть удобной, легко пропускать воздух и не 

наносить вред здоровью ребенка. И выбирая политику управления ассортимен-

том, магазинам нужно проводить маркетинговые исследования среди населения 

для того, чтобы формировать ассортимент в соответствии с потребностями по-

купателей. 
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Бизнес, связанный с вещами, без которых обыденная и повседневная 

жизнь людей не мыслима (пища, одежда, транспорт и т.д.) способен приносить 

стабильный и надежный доход. Мастерская по ремонту одежды не является ис-

ключением, но нужно отметить, что этот вид бизнеса приносит сравнительно 

скромную прибыль по сравнению со многими другими. И это конечно является 

минусом данного дела. Зато есть и свои плюсы. Во-первых, это минимальные 

затраты на открытие мастерской. Во-вторых, простота организации всего биз-

неса в целом. Такая мастерская будет очень кстати ввиду отсутствия большой 

конкуренции. Также следует отметить одно большое достоинство мелких ма-

стерских против крупных ателье – более низкие цены. 

Мастерская по ремонту одежды ИП Котова Т.В. выполняет стандартные 

виды ремонтных работ: подшив низа брюк, пальто, рукавов, замена молнии в 

брюках, юбках, куртках, платьях. Мелкий ремонт включает следующие работы: 

пришивка пуговиц, металлических крючков и петель, обметка петель, закреп-

ление концов прорезных карманов скрепками, подшивка подкладки, замена 

подкладки низа рукавов, стачивание распоровшихся швов, вставка заплат, 

чистка и утюжка изделия и др. Еще одним из востребованных видов ремонта 

является штопка джинсов. 

Удельный вес объема реализации услуг по ремонту одежды снизился: с 

20,2% в 2013 году до 19,6% в 2014 году. Абсолютный прирост объема реализа-

ции услуг по ремонту одежды составил 30,0 тыс. руб., темп роста 101,2%. 

Наибольший удельный вес в выручке занимают услуги по укорачива-

нию/удлинению изделий – 38,2% в 2014 году и по замене и установке фурниту-

ры – 25,3%. Динамика выручки по этим видам услуг положительная. Необхо-

димо изучать спрос населения, а с целью загрузки рабочих мест мастерской в 

периоды спада заказов организовать выполнение новых видов услуг. Можно 

организовать проведение рекламной акции. Развитие данного направления биз-

неса предпринимателя является перспективным. Именно сфера бытового об-

служивания населения на сегодня является одной из наименее занятой с точки 
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зрения конкуренции и вместе с тем перспективной с точки зрения дальнейшего 

расширения. 

Расширение объёмов выполняемых работ позволит предприятию повысить 

эффективность его работы и создаст дополнительный комплекс услуг для по-

купателей, приобретающих одежду на рынке и магазинах, расположенных в 

непосредственной близости к рынку. 

В мастерской по ремонту одежды можно организовать выполнение следу-

ющих работ: установка швейной фурнитуры на готовые изделия (кнопок, лю-

версов и др.); внесение коррективов в конструкцию готового изделия (подгонка 

готового изделия по фигуре покупателя, изменение длины изделия, др.); вы-

полнение отделочных работ (отделочные пояса, воротники, художественная 

штопка и др.); обновление и ремонт изделий, бывших в употреблении (анти-

кризисное предложение «Старым изделиям – вторую жизнь»); изготовление ра-

бочих фартуков, нарукавников, перчаток для работающих на рынке. 

Таким образом, предпринимательство является особым новаторским, ан-

тибюрократическим стилем хозяйственного поведения руководителя, в основе 

которого лежит творческий поиск новых возможностей хозяйствования, умение 

привлекать и использовать в условиях конкуренции ресурсы из самых разнооб-

разных источников. 
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