
 

Почему предприниматели преодолевают очередное большое препятствие для 

решения очередной большой задачи 

ЛИОН, Франция, 7 октября 2013 г./PRNewswire/ -- В новой книге, «Планета предпринимателей 

(Planet Entrepreneur), публикация которой приурочена к предстоящему Международному форуму 

по вопросам предпринимательства (World Entrepreneurship Forum) в Сингапуре, освещается 
необходимость совместной работы предпринимателей с ответственными за принятие 

политических решений лицами и мировыми лидерами для создания «нового гуманизма». 

Для просмотра мультимедийного новостного выпуска щелкните следующую ссылку: 

http://www.multivu.com/mnr/63469-entrepreneurs-solving-next-big-problem  

От энергетики до образования, от социальных потребностей до вопросов социальных сетей, новое 

поколение международных предпринимателей имеет возможность фундаментально изменить 

нашу планету к лучшему. 

Какую бы проблему мы не рассматривали, изменение климата, загрязнение окружающей среды, 

бедность, экономическая стагнация или вопросы недостаточной занятости населения, — сейчас 
миру больше, чем когда-либо, необходимы инновационные, эффективные решения. 

На практических примерах в книге «Планета предпринимателей» разъясняется направление 

предпринимательской революции и то, как каждый может стать более предприимчивым. 

Это первый написанный участниками Международного форума по вопросам 

предпринимательства всемирный сборник идей, полностью посвященный предпринимательству; 

все главы посвящены различным аспектам трудностей и возможностей, которые в настоящее 
время возникают перед предпринимателями и решаются ими, включая следующие. 

• Новейшие идеи и практические навыки, в наибольшей мере используемые лучшими 

современными предпринимателями. 

• Использование технологий для решения реальных задач. 

• Социальное предпринимательство и конец благотворительности. 

• Создание возможностей для женщин-предпринимателей и представителей меньшинств. 
• Глобальный рост числа индивидуальных предпринимателей. 

• Возможности улучшения жилищных условий, питания, санитарных условий среди 

наиболее нуждающейся части населения мира. 

• Обеспечение пользы для всех за счет тесной связи между бизнесом и охраной окружающей 

среды. 

• Социальные сети как стартовая площадка для ваших идей. 

 

В книге «Планета предпринимателей» также рассматривается, как молодежь и пожилые люди 

могут развивать предпринимательские «экосистемы», чтобы обеспечить устойчивый рост на 

пользу всей планете. Все, от Детройта до Дели, и технические вундеркинды, и бунтари-



пенсионеры могут стать частью предпринимательской экосистемы, помогающей обеспечить 

благосостояние и социальную справедливость для всех. 

В книге «Планета предпринимателей» поясняется, как лучшие предприниматели мира получают 

прибыль и помогают удовлетворить насущные социальные проблемы, и как вы тоже можете это 

делать. Проблемы современности слишком неотложны, а их последствия для будущего слишком 

ужасающи, чтобы их игнорировать. 

Сегодня все мы живем на планете предпринимателей. 

«Планета предпринимателей» (Planet Entrepreneur) 

Издательство Wiley Editions 

http://www.world-entrepreneurship-forum.com/NEXTBIGTHING 

О Международном форуме по вопросам предпринимательства 

Международный форм по вопросам предпринимательства (World Entrepreneurship Forum) основан 

в 2008 г. школой бизнеса EMLYON Business School и организацией KPMG France, к ним также 

присоединилась организация Action Community for Entrepreneurship и технический университет 

Nanyang Technological University в Сингапуре, торгово-промышленная палата Большого 
Лиона и Лиона (Grand Lyon and Lyon Chamber of Commerce and Industry) во Франции и 

университет Zhejiang University в Китае. Форум уже собрал более 600 участников из 75 стран 

мира для разрешения наиболее насущных проблем мира с помощью предпринимательских 

решений. 

http://www.world-entrepreneurship-forum.com  
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Источник: Международный форум по вопросам предпринимательства (World Entrepreneurship 

Forum) 

 


