
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

УДК 338.2 

Галкина О.В., студентка, 

Сибирский Федеральный Университет,  

г. Красноярск, Россия 

Грачева С.А., студентка, 

Сибирский Федеральный Университет,  

г. Красноярск, Россия 

Майнашева Е.А., студентка, 

Сибирский Федеральный Университет, 

 г. Красноярск, Россия 

Радова А.Е., студентка, 

Сибирский Федеральный Университет, 

 г. Красноярск, Россия 

ДЕЛОВОЙ ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность проблемы 

делового имиджа российских предпринимателей. Предложен метод для 

выбора модели поведения предпринимателей в различных ситуациях и 

система построения идеального имиджа. 

Ключевые слова: Имидж, предприниматель, нравственная 

гармоничность, бизнес, современный мир. 

Annotation: This article discusses the relevance of the problem of the 

business image of Russian entrepreneurs. A method for selecting a model of the 

behavior of entrepreneurs in various situations and a system for building an ideal 

image are proposed. 

Keywords: Image, entrepreneur, moral harmony, business, modern world. 

Первым, кто ввел в обиход термин «имидж» делового человека, был 

американский экономист и социолог Стенли Болдуин. В начале 60-х годов 
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прошлого столетия, исследуя природу экономического успеха, он распознал 

важность, которую имеет фактор восприятия личности предпринимателя.  

Под имиджем понимают сформировавшийся образ делового человека 

(либо организации), в котором выделяются ценностные характеристики и 

черты, оказывающие определенное воздействие на окружающих. 

В электронный век, когда общение все чаще осуществляется 

опосредованно, в виртуальном пространстве, значение имиджа возрастает 

многократно.  

В России тема имиджа предпринимателя исследована незначительно, 

поэтому данная проблема актуальна в настоящее время. Ведь, 

предприниматель представляет собой персонификацию собственного бизнеса 

и в конкурентной борьбе имидж является важным фактором, который 

способствует успешной деятельности предприятия в долгосрочной 

перспективе. А это в свою очередь отражается на финансово-экономических 

показателях деятельности. 

Деловой имидж непосредственно связан с умением человека 

преподнести себя. Любой предприниматель в современном мире должен 

ненавязчиво показывать свои сильные стороны и владеть собой в любой, 

даже самой сложной ситуации.  

Правильный выбор модели поведения предпринимателя 

осуществляется на основании следующих критериев: 

1. Нравственная безупречность (в обществе существуют 

общепринятые подходы к объяснению таких понятий, как честность, 

справедливость и совесть); 

2. Учет конкретной ситуации, в которой личность действует или 

оказалась по стечению обстоятельств; 

3. Цель, которую ставит перед собой личность;  

4. Самокритичная оценка существенных возможностей 

использования конкретной модели поведения. 
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При изменении собственного делового имиджа первоначально следует 

поставить себе вопрос: «Как бы я хотел измениться?».  

3aтем необходимо составить мысленный сценарий поведения в новой 

роли и претворить принятый сценарий в жизнь, что является испытанием 

избранной роли на практике.  

Например, если по желаемому сценарию нужно проявлять к людям 

дружелюбие, то в общении со своими сотрудниками, надо вести себя 

согласно образу внимательного и отзывчивого человека. Если сценарий 

предписывает проявлять твердость в общении, особенно при принятии 

решений, надо идти по шаблонной твердости и решительности.  

Но, стоит помнить, что имидж возникает только тогда, когда объект-

носитель становиться «публичным», т.е. когда есть субъекты его 

непосредственного или опосредованного восприятия. 

Российские предприниматели обладают харизматическими и 

лидерскими качествами, коммуникабельны, интеллектуальны, хорошо 

ориентируются в экстремальных ситуациях и многие уделяют большое 

внимание своей внешней атрибутике. Но, российские бизнесмены не 

достаточно внимательны к другим предпринимателям, своей семье и к 

работникам, обществу в целом. Также, необходимо отметить существенное 

изменение в стороне духовности: упадок христианской религии, 

идеалистических философий и возрождение научно-материалистической  

идеологии. В разных формах и в различной степени это происходит как в 

России, так и на Западе, особенно в период развертывания в мире научно-

технической и цифровой революции. 

 Если говорить об идеальном имидже предпринимателя, то помимо 

внешнего вида, его можно представить  как систему качеств личности: 

1. Професссионлизм.   

Речь идет об умении многосторонне рассматривать деловую ситуацию. 

Это умение основано обычно на способности специалиста принимать 
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существенные характеристики объекта в постоянном изменении, что 

особенно касается ситуации на рынках сырья и сбыта, на финансовом рынке, 

в сфере технологий. 

В интеллекте предпринимателя-профессионала должны быть 

интегрированы научные знания с действительностью и принятыми в 

обществе нравственно-духовными нормами. 

2. Максимум мастерства.  

Сущность это пункта заключается в том, что в любой своей 

деятельности предприниматель должен получать максимум эффекта при 

минимуме затрат и непредвиденных последствий. 

3. Деятельное предвидение.  

Содержание данного предвидения — в умении поставить правильный 

диагноз возникшей ситуации, предвидеть возможные изменения и 

предотвратить нежелательные преобразования объекта. Причем, такое 

предвидение должно быть основано в большей степени на научном прогнозе. 

4. Экстремальное творчество.  

Специфика его прежде всего в том, что ярче всего оно проявляется в 

критических ситуациях, когда другие специалисты теряются и сдаются. 

Развитая у предпринимателя способность принимать рискованные решения 

служит источником его успеха. 

5. Практичность.  

Это качество предпринимателя означает умение использовать новые, 

свежие, специальные и социальные знания в развитии бизнеса, поэтому такой 

бизнесмен будет всегда вести актуальную деятельность и, с легкостью, 

подстраиваться под окружающую среду. 

6. Нравственная гармоничность.  

Предприниматель порой ставится практической жизнью в такие 

условия, когда обычное решение проблемы кажется безнравственным. В 

такой ситуации особенно четко обнаруживается гуманность — 
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воспитанность личности, уровень и характер которой определяют 

действительную индивидуальность человека. Большую важность она имеет, 

конечно же, и при создании имиджа. 
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