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деятельности. Рассмотрены существующие модели менеджера – 
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Развитие экономики страны во многом зависит от того, какое место в её 

структуре занимает предпринимательская деятельность, каков образ 

предпринимателя, его ценностные ориентации и личностные качества.  

Предпринимательство есть искусство деловой активности, поэтому оно 

носит субъективную окраску, всегда выступает в реальной жизни в качестве 

персонифицированного явления. Содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя – новая комбинация факторов производства или 



производство нового товара, а также внедрение какого-либо инновационного 

элемента, что наиболее соответствует интересам потребителя и общества в 

целом. Современные психологи и социологи считают, что стать реально 

действующими и успешными предпринимателями могут не более 5-7% 

населения.  

В настоящий момент существует объективная потребность в глубоком 

теоретико-методологическом познании сущности, роли, конкретных функций и 

личностных качеств предпринимателя, что вызвано необходимостью для 

функционирования социально-ориентированной рыночной системы, важным 

элементом которых являются, как показывает практика развитых рыночных 

стран, человеческий фактор, личность предпринимателя. 

Сущностные качества предпринимательства и предпринимателя, как 

социальное явление, возникают при наличии двух взаимосвязанных 

обстоятельств: организационно-хозяйственного новаторства и экономической 

свободы. Целый ряд иных характеристик (несение риска, принятие решений, 

владение ресурсами, лидерство) являются либо производным, либо 

дополняющим.  

Взаимосвязь и взаимозависимость развития предпринимательства и 

человеческого фактора в рыночной экономике наиболее ярко представлена в 

исследованиях зарубежных ученых и специалистов (И.Ансофф, М.Беккер, 

М.Вебер, Ф.Котлер, А.Маршалл, А.Нельсон, Т.Питерсон, Ф.Хайек и др.) [1]. 

Следовательно, для успешного предпринимательства необходимо наличие 

сформированных и постоянно развивающихся определенных качеств личности.  

Анализ научных работ позволил выявить перечень характерных качеств 

для предпринимательства: 

 предусмотрительность, осторожность, расчетливость, предприимчивость, 

независимость, стремление к лучшему, желание оставить своим наследникам 

капитал (Дж. М.Кейнс); 



 активный, инновационный характер предпринимательства, связанный не 

только с поиском, но и с необходимостью создания новых комбинаций 

факторов производства (Ж.Б. Сэй); 

  хозяйствующий субъект с особым поведением, стремлением обнаружить 

различные возможности получения прибыли еще не замеченные другими 

хозяйствующими субъектами (Ф. Хайек); 

 особый тип людей, выполняющих функции создания чего-то нового, а 

сделать что-то новое объективно труднее, чем привычное и испытанно 

расценивал предпринимателя (Й. Шумпетер); 

 создатель новых рынков и новых покупателей (П. Друкер); 

 это человек, способный понять структуру потребностей и сочетать это 

свое понимание со знаниями в области управления производством в целях 

создания благ. При этом он творчески решает задачи согласования 

потребностей с производственными ресурсами, располагает капиталом, 

энергией и несет расходы, необходимые для бизнеса (Б. Карлоф).  

В определенной степени, все руководители и менеджеры могут быть 

отнесены к категории предпринимателей, выполняющих различные функции: 

финансист (поставщик капитала); изобретатель технической или маркетинговой 

идеи (поставщик нового знания); эксперт, предлагающий организационно-

правовые формы для создания или трансформации предприятия (поставщик 

организационной схемы): менеджер, выстраивающий систему внутренних и 

внешних связей нового предприятия (поставщик управленческих технологий). 

Рассмотрим существующие модели менеджера – предпринимателя [2].  

Японский менеджмент формировался под влиянием двух факторов: 

творческого освоения зарубежного опыта, прежде всего американского и 

сохранения национальных традиций. Он сложился на основе такой черты 

японского характера, как исключительное трудолюбие. Японцы настойчивы и 

упорны в достижении цели. Они могут годами целеустремленно работать, 

отказывая себе во всем, терпеливо и без отчаяния относиться к неудачам. В 

деловом общении японцы дипломатичны и сдержанны. Они любознательны, 



прагматичны, но умеют видеть жизнь во всей ее многогранности, 

восприимчивы ко всему новому и прогрессивному. Особенно выделяется такое 

качество, как бережливость. В деловом мире Японии распространена 

приверженность к коллективным формам организации труда, в 

исключительной преданности делам фирмы. Высоко ценятся умение ладить с 

людьми, лояльность, дипломатичность. 

В Японии принято обновлять не только свои специальные знания, но и 

постоянно совершенствовать духовное развитие личности, так как считают, что 

работник, имеющий развитые интересы, стремится работать красиво. 

Необычен трудовой режим японцев: они работают спокойно, методично, 

четко, тщательно и размеренно. Японский бизнесмен полностью, без остатка 

посвящает свою жизнь делу.  

Именно все эти особенности в сочетании с умело организованной 

заинтересованностью обеспечили Японии блестящий успех в мировой 

экономике. 

Американскому характеру присуще утверждение превосходства и 

жизнестойкости. Американец — национальный тип стойкого человека, 

имеющего огромный потенциал энергии, активности, выживаемости. 

Психологию американского бизнеса определяют осознание борьбы за свое 

лидерство, поиск новых рынков, обновление стиля организации производства. 

В организационной деятельности американских фирм присутствуют жесткая 

дисциплина и беспрекословное подчинение. Американцы помнят завет своего 

великого соотечественника Форда, который утверждал, что потеря времени 

совершается легче всего и возмещается труднее всего, ибо потерянное время не 

валяется на полу. 

Среди американских предпринимателей и менеджеров преобладают люди 

независимые, с ярко выраженной индивидуальностью, интуицией, стремлением 

к единоличному принятию решений (авторитарный стиль руководства). В 

последнее время теоретики менеджмента говорят о необходимости смены 



авторитарного стиля на демократический, координационный и горизонтальный 

стиль. 

Среди американских принципов ведения бизнеса можно выделить 

следующие: 

 общие этические ценности: порядочность, честность в работе, взаимное 

доверие, высокая мотивация труда, общий дух патриотизма; 

 осуществление широкого и эффективного материального и морального 

стимулирования труда работников; 

 личное участие работников в принятии решений на основе консенсуса 

(консенсус — решение, принятое на основе изучения мнения всех путем 

голосования); 

 официальное провозглашение уважения человека и веры в него, 

всемерное поощрение индивидуализма, ярких личных способностей; 

привлечение к работе специалистов высшей квалификации; 

 максимальное делегирование полномочий работникам вплоть до самых 

низовых уровней исполнения; 

 особую значимость приобретает способность к плодотворной совместной 

деятельности, когда проявляется общительность, терпимое отношение к 

другому мнению, гибкость, дипломатичность и стремятся к сотрудничеству. 

Американцы единодушны в том, что лидером в деловом мире становится 

тот, кто умеет рисковать и быстро внедрять инновации (инновация — 

готовность и желание к изменениям). 

Относительно гендерного подхода к предпринимательской деятельности. 

Путь женщин в рыночную экономику затормаживался влиянием стереотипов. 

Большинство исследователей считали, что предпринимателем может быть 

только мужчина (сильный, агрессивный, независимый, ориентированный на 

индивидуальные достижения), а не женщина (слабая, зависимая, мягкая, 

эмоциональная, исполнительная, пассивная). Однако отрицать склонность 

женщин к бизнесу не следует. Так, еще в начале XV в. Кристина де Пизан 

добывала средства к существованию литературным трудом и считалась лучшей 



писательницей Франции. В XVIII веке во Франции именно женщины ввели 

такую инновацию, как салон. В России также имеется определенный опыт. Так, 

в начале XX века в Твери, Москве, Николаеве, Симбирске успешно работали 

женские коммерческие училища.  

В любом случае профессиональный тип предпринимателя требует: умения 

управлять эмоциями; воли; мышления; способности к общению 

(коммуникативные средства); развитой речи. 

Исследование позволило выделить личностные характеристики, постоянно 

демонстрируемые теми, кто добивается успеха: 

1. Поиск возможностей и инициатива (предприниматель использует новые 

и необычные деловые возможности; действует до того, как его вынудят к этому 

обстоятельства). 

2. Упорство и настойчивость (готов к неоднократным усилиям, чтобы 

встретить вызов и преодолеть препятствие; постоянно корректирует стратегии, 

чтобы достичь цели). 

3. Готовность к риску (предпочитает ситуации «вызова» или умеренного 

риска; заботится о том, чтобы уменьшить риск и контролировать результаты). 

4. Ориентация на эффективность и качество (поиск путей, как делать вещи 

лучше, быстрее и дешевле; стремление к совершенству, улучшению стандартов 

эффективности). 

5. Вовлеченность в рабочие контакты (принимает на себя всю 

ответственность и идет на личные жертвы для выполнения работы). 

6. Целеустремленность (ясная формулировка целей, долгосрочное видение; 

постоянная корректировка краткосрочных задач). 

7. Стремление быть информированным (самостоятельно собирает 

информацию о клиентах, поставщиках, использует в этих целях личные и 

деловые контакты). 

8. Систематическое планирование и наблюдение (планирует, разбивая 

крупные задачи на подзадачи; следит за финансовыми показателями и 



ориентируется на них при принятии решения; разрабатывает или применяет 

процедуры слежения за выполнением работы). 

9. Способность убеждать и устанавливать связи (тяготеет к методам 

убеждения как средству влияния на людей; использует деловые и личные 

контакты как средство достижения своих целей). 

10. Независимость и уверенность в себе (стремление к независимости от 

управления и контроля со стороны других людей; полагается лишь на себя 

перед лицом противостояния или в случае отсутствия успеха; верит в свою 

способность выполнять трудные задачи) [3]. 

Следовательно, к типологическим качествам предпринимателя можно 

отнести: интуитивный тип личности; сильная воля на пути к успеху; чувство 

хозяина своей судьбы и своей власти над обстоятельствами; 

конкурентоспособность и самостоятельность в ведении дела; потребность в 

самоактуализации и в общественном признании; преобладание мотива 

достижения; координация усилий сотрудников, понимание других людей и при 

этом независимость от их мнения; интуиция и креативность. 

Впрочем, можно назвать и некоторые минусы, характерные для части 

предпринимателей: 

• тяготение исключительно к решениям, рассчитанным на короткий срок 

(обычно это связано с ограниченными ресурсами роста); 

• тенденция завышать оценки достигнутых или ожидаемых результатов 

деятельности; 

•  консерватизм стиля и нежелание пересматривать свои взгляды в 

условиях расширения организации и усложнения связей; 

•  преобладание сугубо стратегической ориентации. 

Анализируя предпринимательское поведение, современные социологи 

отмечают сложность этого явления и многообразия условий успеха 

предпринимательства. Западные, а особенно американские теории мотивации 

признают в качестве главного стремления человека стремление к успеху. Успех 

– это удача в достижении какой-либо цели, общественное признание, хорошие 



результаты в работе. Предпринимательский успех достигается вследствие 

действия одного или нескольких факторов.  

На достижение предпринимательского успеха могут повлиять: простое 

везение; активный поиск «самого выигрышного варианта» с использованием 

метода проб и ошибок, перебора вариантов; компетентный расчет различных 

комбинаций и выбор оптимального варианта на основе теоретических 

изысканий; овладение и использование конфиденциальной информацией или 

ресурса; использование собственных уникальных способностей и 

профессионально значимых качеств личности. 
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