
Я- будущий предприниматель.

Издревле человек занимался промыслами, которые помогали ему 
прокормить себя и семью. Со временем направления деятельности людей 
расширялись, появлялись новые ремесла, профессии. Усовершенствовались 
технологии открывались фабрики и заводы, а следовательно появлялись 
рабочие места. Человек начал смотреть на свою деятельность не только как 
на источник дохода, он увидел в ней возможности проявить себя,  открыть и 
использовать свои таланты, а  уже как следствие-источник получения 
хороших доходов. 21 век богат разнообразными профессиями, каждый 
человек может найти для себя работу по душе.  Но тут мы можем 
столкнуться с проблемой современности- низкая оплата труда. Государство 
конечно защищает население и устанавливает минимальный размер оплаты 
труда, а вот как на это минимальный размер прожить… И вот, человек , 
окончивший ВУЗ вынужден работать за 15000 рублей в месяц, постоянно 
находиться в депрессии от нехватки денег на существование. Выходом из 
этого положения может послужить открытие бизнеса. Ведь даже существуют
люди, которые и в настоящее время, когда казалось бы все уже изобретено, 
способны придумать свой проект и успешно его реализовать. Эти люди 
обладают развитым логическим мышлением, аналитическими 
способностями, умеют рисковать и брать всю ответственность в свои руки. 
Таких людей называют предпринимателями. В будущем я бы тоже хотел 
попробовать свои силы в предпринимательской деятельности. 

В нашей стране государство заботиться о людях , всячески пытается  
следовать  техническому прогрессу , внедрять в жизни людей что то новое: 
устанавливают оборудование в школы и другие предприятия, строят 
технологичные центры, развивают техническое творчество и робототехнику, 
проводят реформы по модернизации транспорта, техники и сфер 
производства. Сейчас разработано и введено в повседневное  пользование 
множество приложений, которые могут существенно облегчить жизнь людей,
такие как Госуслуги,  Интернетбанкинг и так далее. Федеральные и 
областные власти вкладывают в это огромные средства, но население все 
равно часто остается недовольно результатами(что мы видим сейчас в 
Новокузнецке, после проведения Транспортной реформы). Почему так 
происходит?  Просто власть и народ не слышат друг друга. Чиновники 
поручают разработку приложений и технологий профессионалам, которые 
отлично разбираются в своем деле, и в итоге создает продукт понятный себе 
и людям близким к современным технологиям. Обычное же население 
просто-напросто не понимает как всем этим пользоваться, они боятся учится 
чему-то новому и не хотят в этом признаваться себе  окружающим, и как 
следствие то что должно облегчить жизнь людям- усложняет ее, люди 
начинают злиться и воспринимают нововведения в штыки. Проанализировав 
данную ситуация я пришел к выводу, что ситуацию нужно менять. Я бы 
хотел открыть агенство по обучению населения использованию новых 
технологий. С моей командой мы  начали бы обучать людей старшего 



возраста пользоваться техникой, интернетом, обучать работе в приложениях 
«Госуслуги», «Сберонлайн», «Скайп» и так далее, быть ближе к 
современности. В это агенство люди приходили бы без стеснения, так как 
занятия проходили бы небольшими группами и все могли бы практиковаться 
на месте, спросить у  консультанта в случае затруднения. 

В этом году все мы столкнулись с новым видом обучения- 
дистанционное образование. На поверхность всплыли проблемы, что даже 
при наличии интернета и образовательных площадок не все школы и не все 
учителя смогли быстро сориентироваться и переключиться на новый вид 
работы. Все это также из-за незнания какие именно приложения и как 
использовать. Исходя из этого я бы сотрудничал со школами и другими 
организациями, проводил тренинги, рассказывал особенности тех тут иных 
приложений, объяснял как их правильно использовать.Думаю это облегчило 
бы работу многих организаций. Вы скажете, что существует множество 
онлайн-курсов, которые обучают этому, зачем нам твой проект. Вот тут я не 
соглашусь и отвечу: Лучше один раз сделать самому, чем сто раз увидеть. 
Практика под руководством консультанта будет намного эффективнее для 
человека. Ведь человек- существо социальное. Думаю, что мой бизнес помог 
бы наладить коннект между властью и простыми людьми. Может тогда бы и 
реформы власти начали восприниматься людьми по-другому, ведь они были 
бы уверены в своих силах, знали куда обратиться в случае затруднений и в 
итоге могли получать максимум пользы от нововведений.

В заключении хотелось бы сказать: как известно 
предпринимательство- это работа «на себя» и свой доход, поэтому каждый 
бизнесмен болеет за свое дело. Предпринимательская деятельность 
заставляет человека развиваться ,преподносить что-то новое людям, заботясь
о взаимном интересе своей деятельности. Предпринимательская 
деятельность всегда будет в приоритете, так как является двигателем 
экономики. Ведь когда в стране богатый человеческий капитал, который 
правильно реализуется- идет рост и развитие экономики, а страна процветает.



  


