
1 
 

Предпосылки и становление предпринимательской активности в 

современном российском обществе 

 

Берстень Е.В., к.э.н.,  

СПбГЭУ, Санкт-Петербург, Россия 

Цимакуридзе Н.Т., предприниматель,  

консалтинговое агентство «Практика эффективных переговоров» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. В статье дано описание внешних и внутренних факторов, 

воздействующих на предпринимателя и побуждающих его к активности. 

Сопоставляются понятия «активность» и «деятельность», предлагаются 

параметры продуктивной предпринимательской деятельности. Выявляется 

двухсторонняя взаимосвязь между продуктивностью деятельности 

предпринимателя и совершенствованием, оздоровлением его собственной 

личности. Предпринимательская активность рассматривается как один из 

эффективных путей к психологическому здоровью личности. Формулируются 

четыре ступени становления предпринимательского мышления. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 

предпринимательское мышление, факторы развития, активность, продуктивная 

деятельность 

 

Prerequisites and formation of entrepreneurial activity in modern Russian 

society 

 

Bеrsten E.V., Ph.D., 

FINEC, Saint-Petersburg, Russia 

Tsimakuridze N.T., entrepreneur, 

consulting Agency «Practice of effective negotiations» Saint Petersburg, Russia 

 



2 
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are compared, and the parameters of productive business activity are proposed. The 
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Keywords: entrepreneurial activity, entrepreneurial thinking, development 

factors, activity, productive activity 

 

Внешние и внутренние факторы развития предпринимательской 

деятельности. Процессы, происходящие в современном российском обществе, 

формируют необходимость своевременного и гибкого реагирования со стороны 

предпринимательского сообщества. Мы можем в полной мере наблюдать 

действие механизмов естественного отбора, когда на рынке остаются те, кто 

сумел вовремя адаптироваться к условиям динамичной среды. Факторы, 

оказывающие влияние на предпринимателя и его деятельность, можно условно 

разделить на внешние и внутренние. 

Внешние факторы – это факторы, действующие на предпринимательское 

сообщество со стороны социально-экономической системы и общества. К ним 

относятся [1]: 

– Политические (ситуация на внешнеполитической арене, санкции, 

таможенная политика, импортозамещение, иные, в т.ч. негласные, инструменты 

государственного регулирования); 

– Правовые (нормы права, законодательные акты разных уровней, 

являющиеся зачастую следствием политических процессов, лоббирования и 

общественно-политического давления);  

– Экономические (рыночная среда: конкуренция, барьеры входа, 

покупательская способность; налогообложение; предпринимательский и, 

инвестиционный климат; доступ к финансовым, в т.ч. кредитным и 
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инвестиционным ресурсам; экономическая стабильность в обществе; рынок 

труда; производственно - транспортная инфраструктура);  

– Социально-культурные (социальная среда, уровень образования и 

социальной инфраструктуры, социальное неравенство, национальные 

особенности, стереотипы и убеждения потребителей, религия, мода, пропаганда 

и мейн-стримы); 

– Экологические (природно-климатические – особенности 

географического местоположения рынка и предпринимательской структуры, 

природные условия; природно-ресурсные – наличие, объем, качество и условия 

потребления природных ресурсов, используемых в предпринимательской 

деятельности (сырья, запасов воды, топлива, энергии); природоохранные –

степень загрязнения экосистемы, политика государства и общества в отношении 

экологических проблем).  

Помимо внешних факторов, оказывающих прямое и косвенное 

воздействие на предпринимателя, существует ряд внутренних факторов. Под 

внутренними понимаются те факторы, которые имеют отношение к 

предпринимателю непосредственно, являются или присущими ему изначально, 

или приобретенными им в ходе своего личного становления и развития.  

Многовариантность внутренних факторов по сравнению с внешними 

существенно выше, именно они, на наш взгляд, являются основой 

предпринимательской активности и именно их влияние определяет направление 

реализации предпринимательского потенциала. К внутренним факторам, 

оказывающим влияние на предпринимателя, можно отнести [2]: 

– Наследственные способности  –  когнитивные способности, а также 

свойства характера и мышления, которые наблюдаются не только у самого 

предпринимателя, но и у его непосредственных родственников на протяжении 

нескольких поколений, что позволяет утверждать, что их развитие является 

предопределенным генетическим материалом, передаваемым от поколения к 

поколению;  
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– Характеристики личности – благоприобретенные или изначальные 

свойства личности самого предпринимателя, не проявлявшиеся ранее в среде его 

родственников. К ним относятся предпринимательские способности, умение 

ставить перед собой цели и достигать их, личная харизма и способность 

вдохновлять людей, вести их за собой, стремление к развитию и личностному 

росту, личная мотивация. 

Основным экономическим мотивом предпринимательской деятельности 

со времен А.Смита считается прибыль. Австрийский и американский экономист, 

социолог и историк экономической мысли Й.Шумпетер ввёл категорию 

неэкономических мотивов предпринимательства, к которым отнёс стремление 

иметь «свою империю», волю к победе и радость творчества. Решающими же  в 

системе личной мотивации предпринимателя автор считал не критерии 

результата деятельности (доход, общественное признание, социальный статус 

и т. п.), а факторы процесса предпринимательской деятельности (возможности 

раскрытия потенциала, личностного роста, поиск себя, обретение смысла жизни) 

[3].  

Утверждения Й.Шумпетера позволяют рассматривать мотивацию 

предпринимателя с точки зрения её экономического или неэкономического 

характера, а также направленности на процесс либо результат.  

Разделение внешних и внутренних факторов для целей данной статьи 

носит скорее классификационный, нежели сущностный, характер, поскольку 

чётко разграничить их влияние, как и определить границы действия самих 

факторов независимо друг от друга, практически невозможно. Тем не менее, 

внешние факторы практически идентичны для всех предпринимателей как с 

точки зрения возможностей, так и ограничений. Внутренние – в значительно 

большей степени связаны с личной инициативой предпринимателя и могут 

рассматриваться как его ресурс.  

Активная личность как организатор продуктивной деятельности. 

Рассмотрим деятельность предпринимателя в контексте, предложенном 

российским психологом и философом К.А. Абульхановой-Славской. [4] Автор 
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рассматривает феномен деятельности, сопоставляя его с активностью. 

Несмотря на кажущееся сходство, есть существенные различия и 

противопоставления этих категорий, некоторые из которых представлены в 

табл. 1.  

Таблица 1 

Соотношение понятий «активность» и «деятельность» 

 
Критерий 

сравнения 
Активность Деятельность (без 

активности) 

Основание 

возникновения 
Основана на жизненных планах 

личности, её жизненных ценностях. 
Основана на общественных 

или иных требованиях и 

нормах. 

Цель  Процесс (деятельность, труд), 

приводящий к результату. 
Результат. 

Процесс 

возникновения 

Возникает как жизненное образование 

личности при осознании (теоретически 

или на опыте) того, что все   

необходимое   от   общества   она   

получает благодаря своей  

деятельности (труду), что именно 

активностью, своей 

индивидуальностью она обменивается 

с другими людьми. 

Внешний импульс к 

действию, «алгоритм» 

достижения поставленной 

задачи, цели. 

Присутствие в 

жизни человека 

На определенном этапе личного 

развития при целенаправленном её 

использовании человеком.  

Постоянно. 

Самостоятель-

ность проявления  

Проявляется посредством 

деятельности.  

Может проявляться 

самостоятельно. 

Очередность 

возникновения 
Предшествует деятельности (перед 

тем, как начать действовать, субъект 

оценивает желанность и 

привлекательность объекта, планирует 

в свободном режиме, многократно 

примеривает процесс будущей 

деятельности) и «сопровождает»  её в 

течение всего процесса 

осуществления, «выстраивая» 

варианты по ходу деятельности. 

Без активности происходит с 

меньшей эффективностью, 

по инерции, жёсткому плану 

не может быть оптимальной.  

Основная линия и 

смысловое 

содержание 

Всегда совершается в определённом 

направлении и с определённой 

ориентацией – на других, на себя и т.д. 

При этом смысловое содержание 

активности индивидуально и может 

быть самым разным: «служить другим 

своим трудом»,  «всего добиться своим 

трудом»,  «трудиться на себя» и т.д. 

Заключается в стремлении к 

достижению конкретного 

результата, самостоятельно 

изменить направление не 

способна. 

Движущий мотив Потребность в самой деятельности 

(труде). Произрастает из личного 

Потребность в получении 

результата (предмета, дохода 
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желания и объективной 

необходимости.  

и др.). Произрастает из 

объективной необходимости. 

Личностная  

значимость 
Как бы «поворачивает» деятельность, 

придает ей особую личностную 

значимость, человек в такой ситуации 

делает все «в охотку», открывает 

внутренние резервы. 

Самостоятельно личностную 

значимость не придаёт  

Источники 

удовлетворения 
Усилия по преодолению трудностей, 

достижению высокого уровня качества 

деятельности, совершенствованию 

условий для её осуществления. 

Степень конструктивности 

деятельности, соответствие её личным 

устремлениям, намерениям, критериям 

результативности. 

Результат деятельности и её 

завершение 

Влияние на 

трудоспособность  

Обладает высокой степенью 

самоорганизации, за счёт чего 

помогает субъекту придерживаться 

основной линии (направления) даже 

при возникновении трудностей, 

текущие состояния (болезнь, усталость 

и т.д.) требуют меньших волевых 

усилий. 

Даже несложная 

деятельность без активности 

становится причиной 

перенапряжения человека, 

которое, накапливаясь, 

переходит в усталость и 

раздражение. 

Эмоциональная 

окраска 
Через личную мотивацию и личный 

интерес  вызывает чувство 

удовлетворения, порождает 

положительные эмоции, 

дополнительную мотивацию к 

творчеству, самовыражению.  

Выполняемая по 

принуждению, без личной 

мотивации, приводит к 

отказам, срывам, которые 

могут оборачиваться 

психологическими 

травмами, являющимися 

высокой психологической 

«ценой» за непосильную 

деятельность. 

 

Таким образом, личностная активность рассматривается как основанная на 

внутренних устремлениях, жизненном опыте и жизненных ценностях человека 

деятельность, направленная на самореализацию человека, осуществляемая 

посредством обмена своей индивидуальностью с окружающим миром и 

обществом через собственный труд.  

Не имея заказчика или работодателя, предпринимательская деятельность 

изначально предоставляет, вероятно, самую большую свободу и возможность 

для проявления высокой личностной активности, реализации предпринимателем  

собственного потенциала и организации своей деятельности. И напротив, такая 

активность может быть первоначальным импульсом, заставляющим будущего 
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предпринимателя начинать «движение из точки покоя» к самостоятельной 

организации продуктивной деятельности.  

При этом продуктивную деятельностью следует отличать от 

общепринятой экономической категории эффективности. На наш взгляд, 

продуктивная деятельность предпринимателя, являющаяся следствием 

проявления им личностной активности, обладает характеристиками, 

свойственными результатам такой активности. Следовательно, продуктивная 

деятельность складывается из следующих параметров: 

– самоактивизация – признание собственной ответственности за себя, 

близких, предприятие, и т.д., осуществляемая через самомотивацию на 

осуществление деятельности; 

– эффективность, представляющая собой соотношение полученного 

результата и затраченных ресурсов;  

– реализованность, заключающаяся в том, насколько предприниматель 

смог раскрыть свой личный потенциал через осуществляемую им деятельность; 

– результативность, раскрывающаяся в том, насколько полученные 

результаты деятельности отвечают поставленным целям и согласуются с 

базовыми ценностями, личностными запросами и ожиданиями самого 

предпринимателя; 

Логично предположить, что предприниматель с высокой личностной 

активностью способен не впадать в полную зависимость от социальных 

требований и установок, приобретает новые способности разрешения 

социально-психологических противоречий, новые способы соотнесения себя с 

другими людьми, утверждается в правильности своей позиции, убеждается в ее 

адекватности жизни.  

Осуществляя собственный личный план, получая удовлетворение от 

характера своей работы, а не только от её результата, от достижения своих 

экономических и неэкономических целей, предприниматель становится более  

устойчивым, его способность к адаптации, которая является критически важным 

преимуществом, увеличивается. Он стремится к оптимальному согласованию 
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внутренних и внешних факторов своей деятельности, за счет чего происходит 

возрастание, умножение его психической и личностной активности, которая 

посредством собственной организации труда приводит к продуктивности его 

деятельности. Одновременно продуктивность способствует развитию и 

совершенствованию самого предпринимателя, обусловливает его переход на 

качественно новый уровень деятельности. 

Становление предпринимательского мышления.  Отмечаемый 

Й.Шумпетером решающий мотивационный фактор процесса 

предпринимательской деятельности, который К.А. Абульханова-Славская 

описывает как личную активность, на наш взгляд, хорошо иллюстрируется 

моделью становления предпринимательского мышления, предлагаемой в 

схожих трактовках некоторыми исследователями. [5] 

Обобщение результатов наблюдений позволяет сформулировать четыре 

основных ступени. В качестве критериев перехода на следующий уровень 

приняты движущие стимулы (цели, мотивы) и принципы, которыми 

руководствуется предприниматель.   

Замечено, что предприниматели начинают заниматься бизнесом, как 

правило, являясь «экономическими животными» (первая и вторая ступень), 

поскольку на этапе становления бизнеса прибыльность является критическим 

фактором. И только в процессе предпринимательской деятельности они 

поднимаются по ступенькам развития личности до уровня, когда «деятельность 

становится полноценной – полностью человеческой». 

По мнению А. Маслоу, термин «полная человечность» является 

синонимом термина «психологическое здоровье», с той разницей, что он более 

объективно отражает сущность растущей, самоактуализирующейся личности. 

«Невроз» же, или психологическое нездоровье, рассматривался им «как неудача 

личностного роста». [6]    

Нахождение в процессе постоянного личностного роста, который хорошо 

прослеживается в табл. 2, является условием пребывания в состоянии 

психического и психологического здоровья. Исследователи утверждают, что 
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человеку на протяжении жизни необходимо раскрывать свои потенциальные 

возможности, планировать  и претворять в жизнь свои цели и планы, принимать 

и осуществлять себя как индивидуальность в содеятельности с другими людьми, 

находиться в гармонии с социумом и миром в целом. Только таким образом 

человек может считать себя полноценно функционирующей личностью с 

высокой степенью человечности. [6]  

Таблица 2 

Модель становления предпринимательского мышления 

 
Ступени 

становления 
Движущие 

стимулы 
Принципы 

деятельности 
Архетип 

личности 
Уровень 

бытийного 

сознания 

Первая ступень Алчность, 

максимизация 

собственной 

выгоды 

Выживание 

любой ценой, 

каждый сам за 

себя, 

предельный 

эгоцентризм 

Охотник-

одиночка 
Многоклеточное 

животное 

Вторая ступень Честолюбие, 

стремление 

доминировать, 

жажда власти и 

влияния 

Цель 

оправдывает 

средства, 

результат 

превыше всего 

Политик, 

бюрократ, 

стратег 

Социальное 

животное 

Третья ступень Реализация 

интеллектуального 

потенциала, 

удовольствие от 

создания и 

развития 

собственного 

предприятия, своей 

продукции 

 Развитие, 

систематизация 

и обобщение  

Император, 

хозяин 
Экономический 

человек 

Четвертая 

ступень 

Стремление своей 

деятельностью 

повышать уровень 

совершенства 

окружающего 

мира, вкладывать 

себя в других, в мир 

Духовный 

поиск, 

познание мира, 

целостность, 

единение с 

миром, бытие 

«в потоке», 

альтруизм 

Автор, 

меценат, 

созидатель 

Осознанный 

предприниматель 

Как мы видим, к четвертой ступени становления предприниматель 

начинает испытывать стремление повышать своей деятельностью уровень 

совершенства мира – делать его более эффективным, комфортным и красивым, 
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учитывать не только собственные интересы, но и интересы всего общества. 

Мотив получения удовольствия от созидательной деятельности (третья ступень) 

уступает место стремлению к получению удовлетворения от совершенства ее 

результатов, заботе об окружающих и мире в целом. А значит, опираясь на 

терминологию А. Маслоу, – человек становится психологически здоровым. 

Продвижение по ступеням (равно как и осознанное, осмысленное 

присутствие на одной из них) может происходить за счёт личностной 

активности, описанной К.А. Абульхановой-Славской, инициирование которой, в 

свою очередь, также может быть расценено как определённый эволюционный 

шаг.   

 

Продуктивная предпринимательская деятельность в российских 

реалиях. Показательно, что переход со ступени на ступень предприниматели 

могут осуществлять как под влиянием внутренних (например, убеждения), так 

и внешних (например, спрос) факторов.  

Так, в наши дни мы можем наблюдать, что значительная часть 

предпринимателей ведёт свой бизнес по пути демпинга и низкоценового 

лидерства, их товары пользуются спросом у покупателей, ищущих «у кого 

дешевле всего?». Этот подход активно поддерживается тематическими 

агрегаторами и порталами YouDo, Profi.ru, Яндекс.Услуги, Яндекс.Маркет и 

Яндекс.Мастер, Юла, Авито и др., где основным критерием выбора продукта или 

услуги является низкая цена.  

В этом сегменте прочно поселились так называемые «теневые 

предприниматели» – лица, не регистрирующие свою коммерческую 

деятельность, соответственно, не несущие затрат на налоги, обслуживание 

банковского счета, кассы и др., что позволяет им максимизировать собственную 

прибыль.   

Пытаться конкурировать с ними не только сложно, но и бессмысленно. 

Предприниматели, не способные или не желающие работать по правилам, 
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присущим первой ступени становления предпринимательского мышления, 

вынуждены ориентироваться на принципиально иные сегменты покупателей. 

В то же время значительная часть потребительского сообщества  

предъявляет собственные  требования не только к качеству продукта и услуги, 

но и к качеству отношений с поставщиком этого продукта (услуги). Образ 

предпринимателя, сформированный в глазах такого покупателя, является самым 

эффективным ключом к его уму, сердцу и кошельку, однако взаимодействие с 

ним требует больших трудозатрат, что удлиняет цикл продаж.  Кроме того, такие 

покупатели предпочитают самостоятельно с помощью сети изучать отзывы о 

товаре, услуге и организации, сравнивать характеристики, задавать 

профессиональные вопросы. Переходя на концепцию осознанного потребления, 

они начинают видеть в продукте новые смыслы. Так, термины «animal-friendly», 

«green» теперь понятны многим, а практика предпочтения продуктов и услуг, 

соответствующих этим характеристикам, набирает обороты.  Подобные 

тенденции в поведении потребителя ведут к тому, что предприниматель должен 

адаптироваться к новому самосознанию покупателя, трансформируя 

собственное мышление и способ осуществления своей предпринимательской 

деятельности, переходя со ступени на ступень.  

Современные концепции маркетинга и менеджмента, откликаясь на 

запросы рыночных отношений или инициируя их, также трансформируются. 

Появляются такие направления как «просвещенный маркетинг» [7], 

кармический менеджмент, набирают популярность слоганы типа «win-win», 

«продать=помочь» и так далее. В терминах модели становления 

предпринимательского мышления происходит переход к третьей и четвертой 

ступеням. Потребительский спрос смещается в сторону социально полезных 

(необходимых) товаров и услуг, соответственно, в эту сферу 

перераспределяются и трудовые ресурсы. 

Высокая личностная активность и в имеющихся непростых реалиях 

российской действительности позволяет индивидуализировать предложение и 

добиться продуктивной деятельности, поэтому настоящая статья может быть 
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полезна для адекватной самооценки и реализации собственных планов 

предпринимателями и теми, кто планирует свою предпринимательскую 

деятельность. 

Актуальной также представляется задача включения сведений о факторах 

и ступенях развития предпринимателя в учебные планы дисциплин 

«менеджмент» и «предпринимательство» системы высшего экономического 

образования, а также в специализированные программы дополнительного 

образования.  
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