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Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию практических материалов для начинающих бизнесменов. 

Практикум ведёт Горшенина Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, 

доктор экономических наук, профессор. 

В данном номере вниманию читателей предлагается следующая тема: 

«Готовы ли вы к ведению своего бизнеса».   

 

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ВЕДЕНИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА 

 

ЗАДАНИЕ: Оцените в баллах Вашу готовность к ведению бизнеса. 

 

Ваши ответы:  

ДА – 5 баллов             

ЧАСТИЧНО или НЕ ВСЕГДА – 3 балла     

НЕТ – 0 баллов 

 
Вопросы Ваши 

баллы 
1. Вы можете сформулировать свою бизнес-идею  
2. Вы «загорелись» своей бизнес-идеей  
3. Вы понимаете, на удовлетворение каких потребностей Клиента 

«работает» Ваша бизнес-идея 
 

4. Ваша бизнес-идея обеспечена ресурсами, персонал – есть, технологии 

разработаны, конкуренты изучены, поставщики определены 
 

5. Вы понимаете разницу между бизнес-идеей и вариантами её реализации  
6. Вы можете перечислить сравнительные преимущества Вашего бизнеса  
7. Вы понимаете, какие потребности и ожидания есть у всех 

заинтересованных сторон Вашего бизнеса 
 

8. Вы можете описать Вашего предполагаемого покупателя: пол, возраст, 

ценовая ниша и др. 
 

9. Вы можете о оценить численность Ваших Клиентов и интенсивность 

потоков 
 

10. Вы можете перечислить точки контакта с Вашим Клиентом  
11. Вы знаете своих конкурентов, их сильные и слабые стороны  
12. Вы знаете, как назвать свой бизнес  
13. Вы определились с формой предпринимательства и выбрали режим 

налогообложения  
 

14. Вы знаете, сколько человек будет работать в Вашем бизнесе  
15. У Вас есть деньги на открытие своего бизнеса  
16. Вы можете составить перечень статей расходов для Вашего бизнеса  
17. Вам понятны слова «маркетинговая стратегия» и «маркетинговый план»  



18. Вы знаете, как подсчитать точку безубыточности для Вашего бизнеса  
19. Вы понимаете, что успех Вашего бизнеса зависит от того, все ли риски 

Вы учли 
 

20. Вы знаете, как провести рекламную компанию Вашего бизнеса  
ИТОГО (сумма Ваших баллов)  
Максимальное количество баллов 100 

 
Только тогда, когда сумма Ваших баллов достигнет 100 баллов – Вы 

готовы к ведению собственного бизнеса! 

 
 


