
 439 

тієї або іншої проблеми. Існує небезпека витоку відомостей до 
конкурентів; через велику кількість напрямів і цілей подорожей 
клієнтів, а також варіанти роботи турагентств, для коректного 
проведення дослідження потрібне детальне вивчення ринку і 
проведення опитувань тільки серед цільової аудиторії. Інакше 
результати можуть бути спотворені. 
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БИЗНЕСА 
 

Актуальность темы исследования определяет то, что в  
последнее годы происходит восстановление предпринимательств а как  
экономической основы благополучия общества. В условиях 
переходной экономики одним из главных факторов создания 
полноценной рыночной среды  является формирование и развитие 
предпринимательства. Любой предприниматель стремится к  
максимизации своей прибыли, так как его материальное богатство 
зависит от доходов, которые приносит его дело или фирма. Но, 
получая прибыль для себя, предприниматель производит необходимые 
для общества тов ары или услуги, создает новые рынки, предоставляет 
новые или поддержив ает уже имеющ иеся рабочие места, сам является 
покупателем товаров и услуг, созданных другими, и платит 
соответствующие налоги. Таким образом, чем больше в стране 
предпринимателей, стремящихся извлечь выгоду и успешно 
извлекающих ее путем внедрения инноваций, сопряженных с 
коммерческим риском, тем богаче общество [1–17]. 

Цель работы заключаются в том, чтобы на основе 
теоретического исследования сущность предпринимательской 
деятельности, выявления особенностей предпринимательства в  
ресторанно-гостиничном деле и туризме, определить цель и 
содержание предпринимательства в данном виде бизнеса. 

Понятие «интрапренерство» возникло из сочетания двух слов:  
«enterpris» (предприятие или предпринимательство) и латинского 
префикса «intra» (внутренний). Из этого следует, что данное понятие 
означает «внутрифирменное предпринимательство». 
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Таким образом, «интрапренерство» можно перевести как  
внутрифирменное или внутрикорпоративное предпринимательство, 
связанное с использованием собственного опыта, собственных фондов, 
собственных научных разработок. Такого рода первоначальное 
научно-методическое наполнение термина «интрапренерство», по 
нашему мнению, в значительной степени соответствует цели, задачам 
и принципам внутрифирменного трансфера технологий. Такой вывод 
требует более детального теоретико-методического исследования 
интрапренерства как экономической категории, и представлены нами 
ниже. 

Экономическая сущность интрапренерств а, по наш ему мнению,  
заключается, в первую очередь, в поиске и реализации новых 
комбинаций факторов производства (обновление продукции, 
технологий, организационных подходов) с целью удовлетворения 
явного или потенциального спроса. Субъектом творческой 
новаторской экономической деятельности может быть как 
индивидуальный предприниматель, так и группа людей, действующих 
в рамках производственно-хозяйственной структуры. Субъектом 
новаторской деятельности является человек-новатор, выдвигает новые 
идеи, который выступает с инициативой выпуска нового товара, с 
инициативой по реализации новых решений, новых подходов и т.п. 
При этом следует знать, что далеко не каждый человек может стать 
интрапренер, для этого нужны соответствующие как  врожденны е, так  
и сформиров анные в результате обучения  качества. По данным 
профессора М.П. Войнаренко «... интрапренер (т.е. лицами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью с целью 
получения прибыли) могут быть до 5% населения. Итак, не каждый 
человек может стать интрапренер, так же, как и художником, ученым, 
адвокатом и тому подобное. Но с точки зрения движущих сил 
предпринимательства важными чертами интрапренер является 
целеустремленность, энергичность, настойчивость, инициативность, 
трудолюбие, готовность к риску и др.» [17]. 

Проведенный авторами анализ существующих определений 
термина «интрапренерство» позволяет автору сделать собственное 
определение, которое, на наш взгляд, сочетает традиционные и 
современные принципы, формы, задачи и результаты  
внутрифирменного предпринимательства. 

Интрапренерство – это специфический вид предприни-
мательства, который позволяет достигать эффективного использования 
собственных ресурсов предприятия для внедрения прогрессивных 
научно-технических и технологических разработок, созданных за счет 
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использования творческой предпринимательской инициативы 
сотрудников при всесторонней поддержке и поощрении со стороны  
высшего руководства предприятия. 

Предлагаемое определение направлено на решение ряда 
важнейших задач, которые в современной производственно-
коммерческой деятельности промышленных предприятий являются 
определяющими при достижении ими своих коммерческих целей на 
целевом рынке. Среди них отметим следующ ие: 

– активизация и использование творческого потенциала 
сотрудников; 

– более эффективное использование собственных ресурсов  
предприятия (материальных, технических, финансовых, 
информационных, человеческих и т.п.); 

– расширение, улучшение и совершенствование номенклатуры и 
ассортимента продукции предприятия, выпускаемой продукции; 

– оперативное реагирование на изменения нужд и потребностей 
потребителей продукции предприятия, предъявляемых ими в связи с 
рыночными, социальными и научно-техническими изменениями на 
целевом рынке; 

– максимальная реализация творческого инновационно-
интеллектуального потенциала сотрудников с целью улучшения 
производственно-коммерческой деятельности предприятия; 

– создание основы для дальнейшего развития производств а; 
– создание идеальных условий для внутрифирменного 

трансфера технологических продуктов, разработанных на собственном 
предприятии и быстрой реализации всевозможных нововведений 
(технических, организационных и т.п.); 

– устойчивое инновационное развитие предприятия и 
повышения его конкурентоспособности на целевом рынке продукции; 

– быстрая реализация всевозможных нововведений 
(технических, продуктовых, организационных, управленческих, 
рыночных и т.п.); 

– существ енное улучшение технико-экономических 
характеристик работы предприятия и с социально-экономических 
показателей жизни его сотрудников. 

Внедрение интрапренерства в сферу бизнеса гостеприимства 
существ енно повысит эффективность ее деятельности, расширит 
потребительские возможности, повысит уров ень конкуренто-
способности. Все это позволит существенно улучшить показатели 
интеллектуально-инновационной и экономической деятельности 
ресторанного, гостиничного и туристского бизнеса. 
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