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С каждым годом становится всё популярнее направление 

предпринимательства, так как оно открывает новые возможности, 

позволяет человеку продвинуться в структуре общества, заработать себе 

более высокий статус.  

За последние года в Российской Федерации просматривается тенденция 

развития предпринимательства. К примеру, создается множество 

программ, направленных на помощь бизнесу, сфере предпринимательства. 

Также создается большое количество площадок и способов привлечения 

инвесторов, рассмотрим на примерах: 

- краудфандинговые площадки для привлечения партнеров  

На специальном портале размещается созданный стартап, выкладывается 

подробное описание и цели данной идеи и тем самым, происходит процесс 

привлечения инвесторов на добровольной основе. Люди объединяются и 

вкладываются в развивающиеся проекты. 

- фонды венчурного инвестирования 

В определенных городах, которые принимают участие в данной 

программе, дается возможность получить денежный займ на льготных 

условиях, с условиями того, что будет предоставлена программа развития 

стартапа и будет подробно описана рентабельность дела, на сколько 

данный проект будет интересен с технологической и финансовой стороны 

для вкладчиков и инвесторов. 

- мероприятия для оценки стартапов 

Организовываются определенные мероприятия, где любой желающий 

может зарегистрировать свой проект, дать подробное описание и принести 

его на оценку со стороны экспертов. На данных мероприятиях не только 

можно найти источники финансирования, но и получить качественную и 

полезную оценку, объективное мнение по поводу предлагаемого проекта. 
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Это делается для того, чтобы была возможность доработать стартап и 

представить его в более эффективном ключе. 

- площадки для привлечения бизнес-ангелов 

Бизнес-ангелы – это инвесторы, которые готовы вложиться в описанное 

дело на безвозмездной основе или за определенную долю от развитого 

бизнеса, прибыли, части имущества проекта. 

Само понятие бизнеса дает определение дела, приносящего доход и одной 

из главных характеристик данного понятия - является наличие риска, то 

есть предприниматель рискует не только своими средствами, вложенными 

в реализуемый проект, но и в некоторых случаях, своим имуществом, если 

оно зарегистрировано на бизнес. 

Стоит отметить, что на данный момент, развитие малого бизнеса является 

модной тенденцией во всем мире. Ведь именно из подобных небольших 

составляющих образовывается успешная экономическая модель. 

Не всегда многолетние основательные бизнесы функционируют на столько 

же динамично и прогрессивно как малые предприятия. Так как именно у 

них есть множество свободных ниш, где можно попробовать развить свои 

способности и заработать на этом достаточное количество средств. 

Помимо этого, стоит сказать о том, что инвесторы больше вкладывают в 

начинающиеся и развивающиеся проекты, так как видят в этом свой шарм 

и прогресс современной финансовой модели. Можно отметить, что именно 

с появлением большого количества представителей малого бизнеса, 

началась новая эра на мировой экономической арене.  

Подводя итог, можно отметить, что малый бизнес является неотъемлемой 

составляющей предпринимательской системы в Российской Федерации. 

Государство дает множество шансов и возможностей попробовать в этом 

направлении каждому гражданину. Так как в современном мире ценится 
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свобода выбора слова, рода деятельности и поощряется желание 

развиваться и прогрессировать вместе с государством, вместе со всеми 

сферами общественной жизни.  
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