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Предприниматели играют решающую роль в формировании 

будущего экономики стран. Создавая ценность путем создания 

предприятий и предприятий, они обеспечивают рост богатства народов. 

Точно так же, экспортируя товары и услуги, они обеспечивают, чтобы 

экономика зарабатывала ценную иностранную валюту, которая жизненно 

необходима странам для импорта необходимых товаров и услуг. Кроме 

того, создавая рабочие места, они гарантируют, что люди в странах 

получают доходную работу. Также, через свои социальные причины и 

отстаивание общественных благ они актуализируют устойчивость, 

социальную справедливость и экологическую ответственность. Возможно, 

самый большой вклад или основная тема, которая проходит через все эти 

вклады - это их врожденная способность к инновациям, которая 

обеспечивает быстрое и эффективное развитие стран и их экономик. [3] 
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Чтобы понять роль и значение инноваций, необходимо рассмотреть, 

как Европа опередила Китай и Индию через “великое расхождение” во 

время Первой промышленной революции в конце XVIII - XIX вв. До этого 

Азия была доминирующим экономическим игроком в мире. Однако с 

наступлением Первой промышленной революции европейские экономики 

резко взлетели. Причиной этого был предпринимательский дух и 

инновационное использование технологий на Континенте, которые были 

ответственны за его рост и последующее доминирование, которое 

продолжается и сейчас. Следовательно, этот аспект, подчеркивающий 

важность инноваций, является самым большим вкладом предпринимателей 

в развитие наций. Действительно, Первая промышленная революция 

является свидетельством индивидуального упорного труда, коллективных 

инноваций и национального возрождения, которое было вызвано 

поразительным мужеством и инициативой, проявленными 

предпринимателями. Они вкладывались в каждый новый проект по 

максимуму, трудились не покладая рук, и вот, все это привело к 

огромному росту развития стран Европы. [4] 

Как одни народы процветают, а другие терпят неудачу 

Обращаясь к последствиям мировых войн, когда страны должны 

были быть восстановлены, а экономика должна была развиваться, можно 

сказать, что благодаря тем же качествам, о которых говорилось выше, 

предпринимателям в некоторых странах удалось добиться того, чтобы эти 

страны вышли из руин и хаоса и стали успешными. Речь идет о Германии, 

Японии и некоторых азиатских странах, таких как Южная Корея, где 

предпринимательский дух в дополнение и с некоторой помощью 

правительств обеспечил, чтобы эти экономики вырвались вперед других, 

таких как Китай и Индия. Действительно, если не все, то правительства и 

государство должны, по крайней мере, не препятствовать 
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предпринимателям,  их творчеству и инновациям, если они не могут дать 

им возможности. [1] 

Роль государства 

Как упоминалось ранее, высвобождение предпринимательского духа 

и динамизма в дополнение к инновациям требует повышения роли 

государства, где оно должно обеспечить инфраструктуру или 

оборудование для успеха предпринимателей. Подобно компьютеру, где 

программное обеспечение находится поверх аппаратного, 

предприниматели могут добиться успеха, создав необходимое 

программное обеспечение только тогда, когда аппаратное обеспечение 

находится на месте. Это действительно заслуга китайского правительства 

и руководства, что, хотя это осознание пришло поздно, они смогли дать 

толчок экономике и обеспечить превращение своей страны в 

экономическую сверхдержаву. Что касается Индии, то тот факт, что она 

осознала, что лучше поздно, чем никогда, обеспечить высвобождение 

предпринимательской энергии, означает, что она находится на пути к 

выходу из бездны отсталости и отсталости. [2] 

Предприниматели поддерживают экономику 

Некоторые эксперты в последние годы зашли так далеко, что 

утверждают, что именно предприниматели удерживают страны от кризиса 

из-за социальных и политических факторов. Представьте себе, как 

начинается обычный день и как он проходит в нашей повседневной жизни. 

Независимо от того, что произошло бы накануне, первое, что вы получите 

утром - это молоко и товары первой необходимости в дополнение к 

газетам и другим предметам, которые имеют решающее значение для 

повседневного существования. Те, кто поставляет все эти товары, - это 

предприниматели, миллионы из которых вносят свой вклад и смазывают 
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рычаги повседневной жизни народов и формируют экономические 

траектории наций. Действительно, тот факт, что именно предприниматели 

удерживают страну от коллапса, становится более ясным, если учесть, как 

такие страны, как Индия, похоже, оправляются от кризисов и отступают от 

пропасти всякий раз, когда происходит социальное или политическое 

событие, угрожающее социально-экономической структуре нации. В 

самом деле, тут уже государство должно стремиться удержать статус 

экономически сложившейся страны, готовая конкурировать с другими 

странами. [3] 

Вывод 

Как выразился основатель современной экономики Адам Смит, 

именно экономические стимулы предпринимателей гарантируют, что вы 

будете получать хлеб на своих столах каждое утро. Другими словами, 

предприниматель не проявляет альтруизма, когда занимается своим 

бизнесом. Скорее, именно его эгоизм в получении прибыли вносит свой 

вклад в экономику стран. Поэтому нужно осознать тот факт, что прибыль - 

это не плохое слово и что как только все согласятся с тем, что 

экономические аспекты поддерживают нас, тогда все мы выиграем, 

поскольку будем рационально и объективно думать о необходимости 

создания экосистемы для себя и, следовательно, вносить свой вклад в 

экономическое развитие наций.  

Следует, что предпринимательство несет огромный потенциал для 

совершенствования экономики и общества в целом. [4] 
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