Бизнес и риск - вещи неразделимые.

Всего несколько десятилетий назад на страницах газет и журналов появились пугающие
заголовки о безработице за границей. С экранов телевизоров на абсолютно
благополучных и не страшащихся за своё будущее россиян взирали унылые лица
незнакомых людей, утоляющих голод тарелкой благотворительного супа или
ожидающих выдачи пособия. Пугала сама мысль о такой перспективе…
Годы пролетели очень быстро и некоторые из нас не успели даже заметить, как тоже
«попали под раздачу». Стало понятно, что никто из нас не застрахован от потери
постоянного заработка. Ситуация весьма прозаичная, но от этого не менее жуткая.
После того, как человек приходил в себя от потрясения и вполне адекватно мог ответить
сам себе на вопросы «Почему я, а не другой?» и «За какие грехи?», появлялся другой
вопрос – «Как теперь заработать на жизнь?».

При нынешних драматичных обстоятельствах, когда предложение рабочей силы
превышает её спрос, привычный для нас поиск свободных вакансий через Интернет,
СМИ, через друзей и знакомых, нередко не даёт положительного эффекта, в этом
случае помочь может только уверенность в собственных силах и умение осознанно, без
панического страха, пойти на риск. Отчего бы не найти в этой ситуации положительные
моменты? Порой это единственная возможность испробовать себя в деле, чтобы
имеющиеся способности приносили не только удовольствие, но и доход? Как?
Отбросить в сторону страх и начать новое Дело! «Боязно!» - вымолвите Вы… Но ведь
это не страшнее, чем постоянно помнить о том, что ты неудачник! Да и что, в общем-то,
поставлено на кон? Статус безработного?
С чего начинается бизнес? Разумеется, с идеи, которая обязательно придёт в голову,
если внимательно оглядеться вокруг себя. Денежную поддержку всегда радо
предоставить государство – 58800 рублей хотя и невеликие деньги, но все же это
чувствительная помощь! Нужные познания и умения Вы наверняка уже приобрели в
течение своей жизни, к тому же учиться никогда не поздно. О том, что на первом месте
всегда стоит оптимизм и задатки авантюриста, уже говорилось выше. В ходе работы,
особенно в самом начале, неминуемо появятся задаваемые практически всеми
новичками вопросы. В этом случае колоссальную услугу окажет Интернет.
Имеется немало тематических порталов, рассматривающих проблемы малого бизнеса,
к примеру, таких как small-business.WEB-3.ru, где роль консультантов играют те, кто в
своё время сумел переступить грань сомнения и начал своё собственное Дело. Новости,
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рецензии, статьи по теме малого бизнеса предостерегут Вас от лишних разочарований.
К тому же, авторы (среди которых когда-нибудь обязательно появитесь и Вы)
размещённых на портале материалов делятся своими познаниями не даром, а за
определённую плату.
Конечно, открытие своего Дела – отважный поступок, но риск будет минимальным,
если организовывать
биз
нес
очень обдуманно. «Риск – благородное дело»! Может быть, вскоре этот лозунг станет и
Вашим девизом?
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