
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АСПЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Предпринимательство -  это инициативная, связанная с хозяйственным риском и на
правленная на поиск наилучших способов использования ресурсов деятельность, ведущаяся 
с целью извлечения дохода и приумножения собственности. Экономическая природа пред
принимательства характеризуется через его признаки:

о инициативу;
о коммерческий риск и ответственность;
о комбинирование факторов производства;
о новаторство.
Как свидетельствует мировой опыт малое предпринимательство играет большую роль в 

экономике любых стран, в том числе и развитых, так как ему свойственны некоторые пре
имущества:

1) высокий уровень адаптации к местным условиям хозяйствования;
2) большая независимость действий субъектов малого предпринимательства,
3) гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;
4) большая возможность для предпринимателя реализовать свои идеи, проявить свои 

способности;
5) низкая потребность в первоначальном капитале и способность быстро вводить изме

нения в продукцию и процесс производства в ответ на требования местных рынков.
На устойчивости малых фирм сказываются и размеры финансирования на первом этапе. 

Чем больше первоначальный капитал, вложенный в малое предприятие, тем больше у этого 
предприятия возможностей сохранения деятельности в кризисные периоды.

В условиях экономического кризиса малое и среднее предпринимательство испытывает 
ряд проблем. Одна из таких проблем -  проблема инвестирования. В наши дни инвесторы 
крайне настороженно финансируют подобного рода проекты, что в значительной мере усу
губляет положение предпринимателей. Подавляющее большинство банков попросту отказы
вают в выдаче кредитов. Другие же предлагают высокие ставки по ним. И что же делать 
этим предприятиям? Одним от безысходности ситуации приходится объявлять о своем бан
кротстве. Другие находят путь решения проблемы посредством сокращения персонала, в ре
зультате чего в нашей стране ежедневно повышается процент безработных людей и людей, 
стоящих на бирже труда. Третьи используют позицию выжидания.

Что можно сделать в сложившейся ситуации? Хотелось бы думать, что в предпринима
тельство приходят не случайные люди и не только для удовлетворения собственных амби
ций. Но и для создания общественно-полезного продукта, используя те ресурсы, которыми 
богата российская земля, помня при этом, что ресурсы эти ограничены.

Государственным финансовым институтам следует поддерживать сферу малого и сред
него бизнеса и в первую очередь выдавать добропорядочным предприятиям займы с невысо
кой кредитной ставкой. Кроме того, следует усилить контроль над соответствующим испол
нением всех законов и указов, касающихся налоговой политики относительно данных пред
приятий..
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ОСНОВЕ 
СЕТЕВОГО ПОДХОДА К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТОВАРОВ

В условиях, когда границы теряют свой разделяющий характер между регионами и 
странами, регулирование и торговые ограничения ослабевают, предприятия взаимодейству
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