
«Предпринимательство: что за фрукт, и с чем его едят?» 

В современном мире, где стремление к увеличению капитала и погоня 

за прибылью самые что ни на есть естественные явления, 

предпринимательство играет, пожалуй, главенствующую роль. Ежегодно 

тысячи молодых энтузиастов, рискуя, открывают свои маленькие 

предприятия в надежде, что, в конце концов, эти предприятия превратятся в 

мегакорпорации.  Однако не каждому улыбается скупая удача. Одни 

заканчивают, не успев начать, другие держатся пару лет, но в итоге тихо 

угасают, а третьи, наоборот, умело лавируют по бурной реке успеха долгие и 

долгие годы. В чем же секрет успешности этих людей?  

Предпринимательство – дело тонкое и требует реалистичного взгляда 

на вещи: слишком много мечтателей и фантазеров потерпело поражение на 

этом поприще. Здравый смысл, расчетливость, практичность - такие строгие, 

но такие необходимые качества истинного предпринимателя. Они будут 

фундаментом. Далее – кирпичики: гибкость, смелость, самоотдача, 

решительность, находчивость, любовь к делу. Крышу составят креативность 

и  общительность, ведь никакое новое дело не пойдет на лад без 

неординарного подхода и умения общаться с людьми.  

Теперь, рассмотрев лицо успешного предпринимателя, перейдем 

непосредственно к тому, чем он занимается. Вообще предпринимательство 

представляет собой  «экономическую деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли от производства и/или 

продажи товаров, оказания услуг». Эта деятельность является двигателем 

всей экономики нашей страны на протяжении многих столетий. Она 

сформировала великую мировую державу. Именно первые предприниматели 

-  купцы и промышленники строили и развивали  города, осваивали новые 

территории, стояли у истоков социальной и транспортной инфраструктуры. 

Очевидно, что у подобного вида деятельности есть определенные цели. 

Основными целями предпринимательства являются приобретение выгоды от 

потраченных на ту или иную активность за установленный период времени 

капитала ресурсных и материальных средств и удовлетворение спроса 

конечного потребителя и  его определенных потребностей. Также оно 

стремится скопить деньги  (для внутреннего рынка, либо же валюты – для 

внешнего) для расширения производства, для завоевания новейших рынков 

сбыта и увеличения денежных средств и прибыли; мотивировать 

сотрудников, повысив их интерес к работе, поднять производительность 

труда; ориентировать спрос клиентов на свою продукцию. Цели направляют 



и регулируют предпринимательскую деятельность, поскольку она целиком 

направлена на их достижение. 

Ряд функций, выполняемых предпринимательством, достаточно 

разнообразен, но и из этого спектра можно выделить 3 основные функции. 

Во - первых, ресурсная. Для любой хозяйственной деятельности необходимы 

экономические ресурсы: естественные, инвестиционные, трудовые. 

Предприниматель, начинающий свое дело, способствует их соединению в 

единое целое, повышая,  таким образом,  эффективность экономики. Во-

вторых, организационная. Предприниматель использует свои способности, 

обеспечивая такое соединение факторов производства, которое призвано 

способствовать достижению поставленной цели — получению высокого 

дохода. И в-третьих, творческая,  связанная с новаторством в 

предпринимательской деятельности. Значение этой функции резко возросло 

в связи с последними достижениями научно-технического прогресса и 

расширением рынка научно-технических разработок.  

Различают предпринимательство индивидуальное и коллективное. 

Индивидуальным предпринимательством называется любая созидательная 

деятельность одного человека и его семьи. Коллективное 

предпринимательство — это некоторое дело, которым занят целый 

коллектив. В зависимости от связи с основными стадиями 

воспроизводственного процесса предпринимательство подразделяют на 

производственное, коммерческое, финансовое, страховое, посредническое. 

Предпринимательство требует упорного и тяжелого труда, 

целеустремленности и терпения, а иначе все старания пойдут насмарку. 

Согласитесь, не каждому под силу?  Тем не менее, к 21 веку этот вид 

деятельности набрал настолько крутые обороты, что  в сущности 

превратился в целую философию о том, как в полной мере извлечь  прибыль 

из своего дела; раскрыть свой предпринимательский потенциал и потенциал 

своих работников; запустить свой маленький, но продуктивный рабочий 

механизм.                    

Самой историей доказано: предпринимательство было и будет 

основным компонентом экономической системы того общества, которое 

называет себя цивилизованным.  

 


