
200 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПОДГОТОВКИ 

Твердовская А.В.1, Гнездилов Г.В.2 
1Московский государственный областной университет 

2Военный университет имени Великого князя Александра Невского МО РФ 

Москва, Россия 

Аннотация. В статье определены функции, критерии и показатели эффективности деятель-

ности предпринимателей. Данные проведенного исследования, были положены в основу со-

здания авторской методики – опросника эффективности деятельности предпринимателя. Вы-

делены этапы предпринимательской деятельности: планирование деятельности (сбор, анализ 

информации, осознание нужд общества и своих возможностей), создание предприятия (де-

тальное изучение рынка, потребностей потребителей, наличия конкурентов, выявление необ-

ходимых ресурсов: материальных, психологических, физических), этап руководства деятель-

ностью (оценка потенциала предприятия, создание, удержание и преумножение капитала, 

управление человеческими ресурсами). Выявлены ключевые навыки и качества, которые 

необходимы эффективному предпринимателю (коммуникативные способности, жизнестой-

кость, готовность к риску, лидерские качества, предрасположенность и психологическая го-

товность к профессиональной деятельности и пр.). В статье также нашли отражение особен-
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ности подготовки предпринимателя к эффективной профессиональной деятельности. Основ-

ным стержнем такой подготовки является ориентация современного предпринимателя на реа-

лизацию миссии его компании и подразделений. 

Ключевые слова: предприниматель, профессиональная деятельность предпринимателя, 

предрасположенность, жизнестойкость, эффективность деятельности, критерии эффективно-

сти деятельности предпринимателя, психологическая готовность к профессиональной дея-

тельности, показатели эффективности деятельности предпринимателя, особенности подго-

товки предпринимателя к деятельности. 

 

Введение в проблему. Эффективность деятельности любого предпринимателя и его пред-

приятия в целом, является ключевым показателем конкурентоспособности и стабильности в 

условиях современных рыночных отношений [21], особенно в условиях обострения санкци-

онных мер против нашей страны со стороны агрессивного Запада. Эффективность деятельно-

сти мужчин и женщин предпринимателей во многом зависит от их предрасположенности к 

данному виду деятельности, жизнестойкости, склонности к риску и психологической готовно-

сти к профессиональной деятельности. На основе сложившихся научных подходов к исследо-

ванию проблем профессиональной и психологической подготовки, психологической готовно-

сти [10] к выполнению профессиональных функций, предрасположенности к конкретным ви-

дам деятельности и склонности к ним представляется важным исследовать особенности ори-

ентации субъекта данного труда на миссию конкретной компании. При этом, предполагается, 

что миссия организации представляет собой удовлетворение потребностей потребителей то-

варов или услуг с одновременным удовлетворением потребностей каждого сотрудника орга-

низации. Подготовка предпринимателя к реализации данных устремлений включает в себя 

комплексную авторскую программу влияния на субъекта труда в течение определенного ко-

личества дней с насыщением каждого из них соответствующим объемом часов в каждый день 

воздействия, с учетом трех основных разделов ежедневно: первый раздел – пропедевтика (вве-

дение) в проблематику, второй – основной – «развивающий» (превентивный, корректирую-

щий и др.), третий – рефлексивный, с целью выявления появившихся в ходе развивающего 

воздействия психических новообразований. 

Любая предпринимательская деятельность направлена на извлечение прибыли, и предпри-

ниматель, как непосредственный субъект данной активности, создавая свой бизнес, предпола-

гает получение материального вознаграждения. Прибыль и финансовая стабильность компа-

нии есть не что иное как экономический показатель, но его достижение невозможно без лич-

ностной, профессиональной, управленческой и предпринимательской эффективности субъ-

екта труда, внутренней уверенности в себе, своих силах, то есть достижение самоэффективно-

сти, когда предприниматель обладает способностью влиять на свою профессиональную дея-

тельность и ее развитие, верит в эффективность собственных действий и действий своего пер-

сонала, ожидает успеха в их реализации и обладает верой в себя, в коллектив и ресурсные 

возможности организации [20]. 

Формирование уверенности предпринимателя в правоте своего дела предъявляет требова-

ния к обладанию жизнестойкостью и определенной предрасположенностью к занятию данным 

видом деятельности. 

Сегодня тема предпринимательства на пике своей популярности. Государство, реализуя 

стратегию опоры на собственные силы, всячески стремится поддерживать не только крупный, 

но и малый, и средний бизнес [8], открывая новые возможности (финансовая помощь, льготы, 

снижение излишнего контроля, различные интернет программы, компенсации в период пан-

демии и враждебных санкций), призывает людей к сотворению своего креативного дела, сво-

бодного от диктата начальства, жестких рамок рабочего времени, давая определенную сво-

боду фантазии, творчества, оправданного риска и самостоятельности. Всё это звучит привле-

кательно в современных условиях развития экономики страны, но так ли на самом деле легко 

быть свободным и реально эффективным?! К сожалению, несмотря на активную реализацию 

государственных программ поддержки бизнеса, 30% предпринимателей хотели бы сегодня 
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сменить форму трудовой занятости и нынешнее свое положение считают «вынужденным и 

временным» [5; 16]. 

Действительно, на сегодняшний день сложился целый пласт людей, занимающихся пред-

принимательской деятельностью. Многие студенты также в будущем видят себя свободными 

предпринимателями или, по крайней мере, высказывают намерения заняться бизнесом [7], в 

том числе и студенты – психологи мечтают об учреждении своих собственных психологиче-

ских консалтинговых компаний. Сегодня, не всем удается преодолеть достаточно тяжёлые 

условия кризиса и успешно развиваться далее. Ежегодно закрываются и открываются сотни 

тысяч предприятий [18]. 

Конечный результат определяет степень достижения ранее поставленной цели, на осуществ-

ление которой направлена деятельность предпринимателя. Для измерения эффективности, как 

экономической категории, используются разнообразные индикаторы производственной и хо-

зяйственной эффективности (прибыль, рентабельность, производительность труда, экологич-

ность и пр.) [18]. Экономическая эффективность представляет собой получение максимального 

дохода при минимально затраченных ресурсах [18]. Тогда как эффективность в психологиче-

ском контексте – это соотношение удовлетворенности трудом специалиста, психофизиологиче-

ской «цены» его деятельности и достигнутым социальным статусом [13]. 

Психофизиологическая цена деятельности предпринимателя определяется величиной пси-

хологических и физиологических затрат, которые обеспечивают выполнение работы на задан-

ном уровне. Для работы в оптимальном режиме характерны длительное сохранение работо-

способности, отсутствие грубых нарушений, ошибочных действий, срывов и других отклоне-

ний от нормы. Но стоит учитывать, что цена одного и тоже вида деятельности для разных 

предпринимателей может отличаться и быть высокой, средней или низкой. Важным компо-

нентом эффективной деятельности предпринимателя является его психологическая готов-

ность к занятию бизнесом, как результата всесторонней подготовки к данной трудовой дея-

тельности, в процессе которой формируется мировоззрение и приобретаются навыки управле-

ния психическим состоянием. Психологическая готовность является состоянием, характери-

зующимся мобилизацией ресурсов субъекта труда на выполнение конкретной деятельности. 

И напротив, низкую производительность труда, различного рода ошибки, аварии можно объ-

яснить состоянием неготовности к деятельности [11].  

Трудности исследования предпринимательской деятельности отличаются неоднородно-

стью самого предпринимательства и спецификой условий данной деятельности (неопределен-

ностью будущего, дефицитом времени, внезапностью, новизной, высоким уровнем интеллек-

туальной сложности и ответственности, совмещением нескольких видов деятельности одно-

временно и пр.) [9].  

Изучая различные факторы эффективности, авторы выделяют наличие связующего звена 

между внутренними (самоэффективность, готовность к риску, показатели готовности к при-

нятию определенного решения) и внешними (конкуренция, спрос, социальный контекст, усло-

вия ведения бизнеса) факторами [6]. Эффективность деятельности предпринимателя всегда 

будет зависеть от синтеза внешней и внутренней сред [23]. Проведенные исследования пока-

зали, что основными навыками и умениями, которые необходимы предпринимателю, явля-

ются навыки коммуникации, лидерства, грамотного управления, самоорганизации и делеги-

рования задач подчиненным лицам, понимания и умения максимально использовать свои 

сильные и компенсировать слабые стороны [17]. Отмечается значимость для предпринимателя 

таких качеств, как жизнестойкость, то есть его устойчивость к происходящим с ним измене-

ниям и готовность к преодолению заданных обстоятельств; мотивация на успех или стремле-

ние двигаться вперед, ориентируясь на конечный результат; коммуникативность (умение вы-

страивать деловые связи и налаживать контакты в интересах взаимодействия) и креативность 

мышления, рассматриваемая как оригинальное решение определенных задач и проблем [15]. 

Учитывая зависимость предпринимателя от внешних и внутренних условий, уровень эффек-

тивности его деятельности и активизации различных навыков и умений в определенный мо-

мент времени будут изменяться. 
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Эффективность деятельности предпринимателя можно рассматривать как систему, то есть 

желания, потребности, личностные ресурсы, с одной стороны, и внешние условия деятельно-

сти – с другой. Когда предприниматель осознает и сопоставляет свои внутренние ресурсы с 

внешними условиями, он получает синхронизированную, четкую систему эффективной дея-

тельности, которая приносит ему не только материальный доход, но и личное удовлетворение 

от проделанной работы. Предприниматель в своей деятельности часто балансирует между 

ограничениями целесообразности среды и его собственными желаниями. 

В начале XXI века Н. Крюгером была предложена интегрированная модель «предпринима-

тельской интенции», суть которой заключалась в том, что сознательное состояние ума пред-

шествует действию и «направляет внимание человека на предпринимательское поведение, та-

кое как открытие бизнеса и становление предпринимателем» [22]. Исследователи выделяют 

различные факторы, формирующие данную интенцию, к ним относятся вера в собственную 

успешность, уверенность в своей компетентности, самоэффективности, а также наличие выс-

шего образования. Следовательно, одних лишь предпринимательских навыков, приобретен-

ных в процессе получения высшего образования, будет недостаточно, и они не будут является 

гарантом эффективного бизнеса в долгосрочном периоде, несмотря на то, что в развитых стра-

нах уверены в обусловленности высшего образования и закрепления делового карьерного 

плана у молодежи [12]. 

Учитывая вышесказанное, нами были определены необходимые к решению задачи: а) вы-

явление и анализ критериев и показателей эффективности деятельности предпринимателя, в 

том числе на различных этапах его работы; б) выявление функций, которые помогут дать 

оценку эффективности деятельности предпринимателя на определенный момент времени. 

Для выявления оценки деятельности предпринимателя, опираясь на исходные данные про-

веденного анализа критериев и показателей, был составлен психодиагностический анкетный 

опросник, который предназначен для: 

- выявления факторов, которые способствуют эффективности деятельности (как в начале 

предпринимательского пути, прогнозируя последующую эффективность деятельности, так и 

в трудовом процессе, прогнозируя негативные последствия для предприятия и предусматри-

вая соответствующие предупреждающие действия); 

- психологический мониторинг деятельности предпринимателей для оценки потенциаль-

ных рисков в трудовой деятельности предпринимателя, влияющих на эффективность их дея-

тельности; 

- обеспечение эффективности деятельности предпринимателей на профессиональном пути 

в интересах достижения психологической безопасности этой деятельности. 

Экспертный опрос предпринимателей, осуществленный в качестве пилотного исследова-

ния, помог нам выделить основные этапы их деятельности. В качестве опрашиваемых высту-

пили 18 предпринимателей, занятых в сферах торговли, предоставления услуг и производства. 

В результате проведенного опроса можно выделить три основных этапа предприниматель-

ской деятельности: планирование деятельности (поиск новой идеи для создания бизнеса), со-

здание предприятия и оперативное и стратегическое управление (руководство) предприятием. 

Предприниматели осуществляют свою деятельность в рамках трудовых стандартов, но ее 

нормирование практически невозможно. 

В списках существующих профессиональных стандартов мы не найдем предпринимателей. 

Деятельность предпринимателя многогранна и включает в себя функционал различных про-

фессий: руководителя, аналитика, маркетолога, организатора проектов и пр. Опираясь на 

научную литературу и предпринимательскую практику экспертов, мы сделали вывод, что в 

своей деятельности предприниматель большую часть времени отводит на выполнение руко-

водящих функций. 

Данное исследование было проведено на базе существующих профессиональных стандар-

тов и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность предпринимателя. 

К этим документам относятся:  
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- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» [1]; 

- Единыи ̆квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и дру-

гих служащих (ЕКС), раздел "Руководители", "Руководители учреждений, организаций и 

предприятий", утверждённый Приказом Росстандарта от 18.02.2021 N 83-ст [3]; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2020 г. 

№803н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель строительной органи-

зации» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 №61727) [2]; 

- Профессиональный стандарт "Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации" 

версии 2010 года (действующий, утвержден Комиссией по профессиональным стандартам Рос-

сийского союза Промышленников и предпринимателей Протокол No2 от 6.04 2010 года) [4]. 

Анализ выше указанных документов и учет специфики личности и профессиональной дея-

тельности предпринимателя, а также результаты экспертного опроса позволили нам выделить 

основные функции, которые выполняет в своей деятельности изучаемый субъект труда, кри-

терии и показатели эффективности деятельности, с которыми более подробно можно ознако-

миться ниже. 

На этапе планирования деятельности предпринимателя происходит планомерный процесс 

сбора информации, анализа текущей ситуации, осознания нужд общества (исследование по-

требностей потребителей), своего окружения и своих возможностей, способностей (ресурсов). 

Далее выявлены следующие критерии, функции и показатели эффективности предпринима-

теля (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Этап планирования создания предприятия 
Этап планирования деятельности 

Функция Критерии оценки (в утверждениях) 

Оценка ресурсных 

возможностей 

В процессе планирования создания своего предприятия я адекватно оцениваю необ-

ходимые вложения и свои финансовые возможности 

Я адекватно оцениваю свой личностный потенциал и физические возможности, ко-

торые мне будут необходимы при реализации моего бизнеса 

В ходе планирования своего будущего предприятия я точно представляю какие спе-

циалисты (с какой квалификацией, навыками, знаниями) мне понадобятся и знаю где 

их найти 

На этапе планирования предприятия я могу обозначить реальные сроки реализации 

проекта и действовать в пределах этих временных рамок 

Определение кон-

курентного пре-

имущества 

Я знаю свои явные преимущества перед конкурентами 

Я умею гибко подстраиваться под изменяющиеся внешние (экономические, полити-

ческие, конкурентные и пр.) и внутренние (ресурсы, возможности, персонал и пр.) 

условия 

Я умею выявлять конкурентов и оценивать их конкурентные преимущества, сравни-

мые сильные и слабые стороны 

Я знаю, могу выявить и оценить сильные и слабые стороны своей будущей органи-

зации (для максимального использования сильных и компенсации слабых сторон 

своей будущей организации) 

Формулирование 

целей, задач, прио-

ритетов и стратегий 

индивидуального 

развития 

Миссия моей организации соответствует запросам общества (интересам потребите-

лей и сотрудников компании) и моим возможностям 

В своей деятельности я стремлюсь соблюсти баланс между потребностями общества 

и своей выгодой 

Я хорошо представляю свою организацию и свою роль в ней через 5 лет 

Я четко формулирую кратко-, средне- и долгосрочные задачи организации 

Я четко определяю стратегические приоритеты развития организации 

 

На этапе создания предприятия происходит определение и изучение сегмента рынка, в соот-

ветствии с которым предприниматель предполагает развитие своей деятельности. Выявление 

необходимых психологических, физических и материальных ресурсов (определение главного и 

второстепенного с личностной, технической, экономической, интеллектуальной точек зрения). 

На этой же стадии осуществляется контроль и коррекция планов с идеей (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Этап создания предприятия 
Создание предприятия 

Функция Критерии оценки (в утверждениях) 

Реализация страте-

гии развития органи-

зации 

В процессе создания компании я знаю, какая структура организации будет адек-

ватна решению поставленных задач 

На этапе создания организации я точно знаю в какой форме и каким образом (ме-

тоды) будут происходить процессы внутренней и внешней коммуникации 

Я хорошо знаю методологию реализации стратегии развития организации и могу ей 

следовать 

Формирование ко-

манды сотрудников 

Я предполагаю какие знания, умения, навыки и личностные качества будут необхо-

димы членам моей команды с учетом функционального выполнения ими задач ор-

ганизации 

Я умею распределять полномочия и ответственность между членами команды 

Я могу оценить знания, умения, навыки и личностные качества членов команды 

В процессе организации и деятельности предприятия, я знаю, как создавать эффек-

тивные модели собственного конструктивного поведения и поведения членов ко-

манды, исходя из ценностей и миссии корпоративной культуры 

Обеспечение орга-

низации ресурсами, 

распределение ре-

сурсов организации 

Я умею расставлять приоритеты в отношении требований к ресурсам, исходя из 

стратегии развития организации 

Я умею осуществлять поиск дополнительных ресурсов, требующихся для осу-

ществления стратегии бизнеса 

В процессе создания организации, я четко определяю критерии эффективности ис-

пользования всех ресурсов 

 

На этапе руководства деятельностью предприятием от предпринимателя требуются навыки 

и умения оценки потенциала дела и предвидения изменений конъюнктуры рынка, создания и 

удержания капитала, умения функционирования в конкурентной среде, управления подчинен-

ными людьми и подразделениями. 

 

Таблица 3 – Этап руководства деятельностью предприятия 
Руководство деятельностью 

Функция Критерии оценки (в утверждениях) 

Стимулирование со-

трудников на исполь-

зование ресурсов не-

обходимых для до-

стижения стратегиче-

ских целей организа-

ции 

В процессе осуществления трудовой деятельности я регулярно информирую со-

трудников о нормах и правилах корпоративной культуры, используя различные 

виды коммуникаций и требую их неукоснительного соблюдения 

В процессе работы я обеспечиваю условия для прямой и обратной связи с работ-

никами организации, способствующей своевременному реагированию на возни-

кающие трудности 

В ходе своей управленческой деятельности я могу точно определить критерии 

оценки эффективной деятельности работников  

В ходе своей управленческой деятельности я поощряю различные формы прояв-

ления инициативы, направленные на достижение целей организации 

Проведение монито-

ринга и оценки дея-

тельности организа-

ции 

В процессе управления, я регулярно провожу мониторинг деятельности организа-

ции на соответствие планам и прогнозам 

Я всегда учитываю выявленные проблемные зоны в дальнейшей планово-прогно-

стической деятельности организации 

В своей предпринимательской деятельности я всегда следую принципам социаль-

ной ответственности перед организацией (персоналом), государством и обще-

ством в целом 

Координация дея-

тельности и создание 

условий для профес-

сионального развития 

членов команды 

В процессе работы, в случае необходимости, я всегда оказываю помощь и под-

держку членам команды в профессиональной деятельности 

Я умею выявлять существующие и потенциальные конфликты между членами ко-

манды и подразделениями 

В процессе работы я всегда стараюсь стимулировать открытый диалог между чле-

нами команды 

Я считаю важным для организации создание необходимых условий для самораз-

вивающихся коллективов, четко взаимодействующих между собой 

В процессе управления организацией я постоянно выявляю потребности в разви-

тии и обучении членов команды 
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Руководство деятельностью 

Функция Критерии оценки (в утверждениях) 

В своей организации я обеспечиваю равные возможности для развития (профес-

сионального и карьерного) всех категорий персонала, руководствуясь стратегиче-

скими целями организации 

Определение необхо-

димости и возможно-

сти изменений в орга-

низации, осуществле-

ние и оценка этих из-

менений 

В процессе руководства организацией я провожу регулярный контроль и анализ 

текущей деятельности с целью определения направлений деятельности, нуждаю-

щихся в изменениях 

Я постоянно отслеживаю тенденции развития внешней и внутренней среды для 

выявления факторов изменений в организации 

В процессе управленческой деятельности, я контролирую процесс изменений в 

организации, обращая особое внимание на зоны повышенного риска и корректи-

руя плановые показатели в случае значительных отклонений 

В процессе управленческой деятельности я могу определить необходимость и 

направление изменений в компании и принять решение об их осуществлении 

Я умею предпринимать необходимые действия для умножения положительных 

результатов и нивелирования отрицательных результатов деятельности организа-

ции 

 

Данные критерии оцениваются по 5-бальной шкале от 1 до 5, где 5 – «Абсолютно мне со-

ответствует» и 1 – «Полностью мне не соответствует». 

На основе полученных результатов в ходе апробации данного опросника среди предприни-

мателей, было выявлено соответствие между характеристиками жизнестойкости, психологи-

ческой готовности к психогенным факторам, готовности к риску, коммуникативности, рацио-

нальности в принятии решений и уточненными нами трудовыми функциями в условиях 

стресса, неопределенности и недостаточности ресурсов (временных, информационных). Та-

ким образом, по результатам опроса, исследуемые нами предприниматели были распределены 

на три группы: с показателями высокого уровня эффективности – 28% (5 человек), с показате-

лями средней эффективности – 65% (12 человек) и с показателями низкой эффективности – 

7% (1 человек). 

Эффективность предпринимателя как субъекта деятельности, непосредственно зависит от 

того, насколько хорошо он умеет выполнять функции, свойственные его деятельности. Ука-

занные нами функции имеют четко выраженные связи с практикой предпринимательского 

дела, в котором невозможно развиваться без готовности к риску, которая выражается в готов-

ности принимать решения и действовать в условиях субъективной неопределенности, готов-

ности полагаться на свои силы; высокого уровня жизнестойкости, мотивации на успех и кре-

ативности мышления. Также, очевидно, что каждый этап сопровождается контактами с 

людьми, что является социальным ресурсом эффективности предпринимателя [14]. 

Выводы. Созданный опросник, позволяет спрогнозировать насколько эффективен пред-

приниматель в своей деятельности на текущий момент, что мешает его деятельности быть эф-

фективной и на что (на какие качества) стоит обратить внимание при открытии и функциони-

ровании своего предприятия. Также использование данного опросника будет важно для тех, 

кто только задумывается над своим делом (школьники, студенты) или же планирует сменить 

вид деятельности и заняться предпринимательством. 

Таким образом, в процессе исследования эффективности деятельности предпринимателей, 

нами были определены основные этапы трудовой деятельности предпринимателей:  

- определены этапы трудовой деятельности предпринимателей; 

- выделены и отражены в опроснике основные функции предпринимателя на основании 

нормативно-правовых актов и экспертного опроса; 

- уточнены ключевые критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

- проведена апробация опросника и получена экспертная оценка его практической значи-

мости с позиции исследуемых субъектов труда. 

Заключение. Предпринимательскую деятельность сложно назвать структурной с четко 

определенными обязанностями и функционалом, однако нам удалось с помощью экспертных 
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оценок испытуемых создать обобщающий опросник, который отражает основные этапы пред-

принимательской деятельности и выделить общие функции, которые они (предприниматели) 

выполняют в процессе труда. 

На качество выполнения профессиональных функций оказывают влияние субъективные 

(личностные качества предпринимателя: коммуникативность, готовность к риску, жизнестой-

кость и пр.) и объективные (внешние условия деятельности: социальные, экономические, по-

литические, эпидемиологические, природные) факторы, таким образом, повышая или пони-

жая эффективность деятельности как самого предпринимателя, так и, предприятия в целом. 

Таким образом, встает необходимость формирования психологической готовности субъектов 

труда, которая будет помогать адекватной оценки предпринимателями происходящих собы-

тий и, как следствие, способствовать их эффективной деятельности. 

В своем исследовании мы алгоритмизировали деятельность предпринимателей, выделив 

основные этапы, функции и критерии. Представленный опросник видится нам хорошим ин-

струментом для выявления проблемных зон трудовой деятельности предпринимателей, спо-

собствующий предупреждению возникновения негативных последствий и при необходимости 

проведения коррекционных мероприятий. 

Предполагается, что данный опросник будет применим на различных этапах профессио-

нальной деятельности работников (становления, в процессе осуществления трудовой деятель-

ности, смене профессии). Функционален для тех, кто только задумывается над открытием сво-

его дела (студенты, школьники) в рамках профессионального определения; действующих 

предпринимателей, которые испытывают затруднения в своей профессиональной практике 

(для своевременной коррекции неблагоприятных изменений), а также для тех, кто планирует 

сменить род своей деятельности. 
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4. Профессиональный стандарт "Руководитель коммерческои ̆(некоммерческои)̆ организа-
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CRITERIA AND PERFORMANCE INDICATORS OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

OF AN ENTREPRENEUR AND THE SPECIFICS OF HIS TRAINING 

Tverdovskaya A.V.1, Gnezdilov G.V.2 
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Abstract. The article defines the functions, criteria and performance indicators of entrepreneurs. 

The data of the conducted research were the basis for the creation of a questionnaire on the effective-

ness of an entrepreneur's activity. The stages of entrepreneurial activity are highlighted: activity plan-

ning (collection, analysis of information, awareness of the needs of society and their capabilities), 

enterprise creation (detailed market research, identification of necessary resources: material, psycho-

logical, physical), the stage of activity management (assessment of the potential of the enterprise, 

creation and retention of capital, human resource management). The key skills and qualities that are 

necessary for an effective entrepreneur are identified (communication skills, resilience, risk-taking, 

leadership qualities, predisposition and psychological readiness for professional activity, etc.). The 

article also reflects the peculiarities of preparing an entrepreneur for effective professional activity. 

The main core of such training is the orientation of a modern entrepreneur to the realization of the 

mission of his company and division. 

Key words: entrepreneur, professional activity of an entrepreneur, predisposition, resilience, effi-

ciency of activity, criteria for the effectiveness of an entrepreneur's activity, psychological readiness 

for professional activity, indicators of the effectiveness of an entrepreneur's activity, features of an 

entrepreneur's preparation for activity. 
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