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Радикальные социальноэкономические изменения, происходящие
в России в последние годы, тесно связаны с появлением на арене обще
ственной жизни новой социальной группы, определяемой в обществен
ном сознании как предприниматели, бизнесмены, деловые люди. Эко
номическая и политическая активность представителей этих групп ока
зывает значительное влияние на динамику социальноэкономических
изменений в России и, в частности, на формирование образа России в
изменяющемся многополярном мире. Актуальность проводимого ис
следования обусловлена необходимостью получения системных знаний
о социальнопсихологических закономерностях и механизмах форми
рования образа российских предпринимателей как партнеров по бизне
су в представлениях деловых людей, проживающих и ведущих свой
бизнес в различных регионах России. Высокая динамичность межреги
ональных и международных контактов в современной экономике ста
вит перед обществом важную задачу — оптимизации делового и меж
личностного взаимодействия в сфере бизнеса. Включение в бизнес все
большего числа предпринимателей — женщин актуализирует необходи
мость изучения гендерных аспектов делового и межличностного взаи
модействия в предпринимательской среде. В связи с этим встает важная
научная проблема — изучение социальнопсихологических особеннос
тей, факторов и механизмов формирования представлений о современ
ных российских предпринимателях как деловых партнерах, складываю
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щихся у представителей делового мира в разных регионах России, обус
ловленных, в том числе, региональной спецификой социальноэконо
мических условий экономической деятельности и их гендерной при
надлежностью.
Актуальность данного исследования заключается также в том, что
его реализация позволит валидизировать теоретическую концепцию и
основанную на ней программу эмпирического исследования психологи
ческих отношений индивидуальных и групповых субъектов деловой ак
тивности в условиях совместной жизнедеятельности [5].
Основным аналитическим подходом при проведении данного иссле
дования явился сравнительный анализ результатов, полученных на пред
ставительных выборках российских предпринимателей, проживающих и
занимающихся предпринимательской дeятельностью в Москве и в дру
гих регионах (Центральная Россия и Восточная Сибирь). Выбор именно
этих объектов исследования обусловлен тем, что, представляя достаточ
но далекие в географическом плане регионы, они существенно различа
ются по своим социальнопсихологическим характеристикам и, в том
числе, по опыту, традициям и нормам делового взаимодействия. Это поз
воляет поставить фундаментальную научную проблему и внести вклад в
ее решение анализ социальнопсихологических факторов и механизмов
детерминации психологических отношений представителей различных
социальных групп (в данном случае современных российских предпри
нимателей) в условиях совместной жизнедеятельности (в данном слу
чае — в условиях партнерского делового взаимодействия).
Объектом эмпирического исследования выступили предпринимате
ли сферы малого и среднего бизнеса, имеющие партнеров по деловому
взаимодействию, проживающие и ведущие свой бизнес в Москве и ре
гионах России. Всего были опрошены 195 человек, при этом были при
знаны соответствующими требованиям исследования и приняты к рас
смотрению 169 анкет. Таким образом, в исследовании приняли участие
59 предпринимателей из Москвы, 54 предпринимателя из Центрально
го региона России (представленные городами Ярославль, Владимир и
Кострома), 56 предпринимателей из Сибири (представленные Красно
ярским краем и Иркутском). Выборка представлена 107 мужчинами и
62 женщинами. Во всех регионах было соблюдено распределение по по
лу: 2/3 мужчин и 1/3 женщин, что соответствует представленности
мужчин и женщин в современной предпринимательской среде. В иссле
довании участвовали предприниматели всех возрастных категорий,
средний возраст респондентов в диапазоне 36 40 лет. Предприниматели
представляли разные сферы деятельности малого и среднего бизнеса.
Для получения эмпирических данных использовались авторская ме
тодика для изучения особенностей представлений о деловом партнере и
отношения к нему, разработанная на основе личностного дифференци
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ала по характеристикам, выявленным в ходе теоретического анализа и
по результатам предыдущих исследований. Она апробирована в диссер
тационном исследовании автора «Типы психологического отношения
российских предпринимателей к деловому партнерству» [1; 4].
При разработке авторской методики мы ориентировались на прием,
предложенный Д. Пибоди [3; 6], который используется с целью устра
нения фактора социальной желательности при изучении социальных
стереотипов. Данный прием реализуется за счет двух различных одно
временно существующих компонентов оценки предлагаемых характе
ристик: дескриптивного (т. е. описательного) и эмоциональнооценоч
ного. В таблице 1 приведен пример такой «четырехполюсной модели
личностной черты» по Д. Пибоди. Для каждой из шкал (в приведенном
примере это «экономный — расточительный») были разработаны ком
пенсирующие шкалы, в которых оценочный и дескриптивный компо
ненты значения соединены между собой противоположным образом
(«жадный — щедрый»). Обе шкалы выявляют два социально желаемых
адаптивных свойства (в данном случае «экономный» и «щедрый») и два
дезадаптивных («жадный» и «расточительный»).
Таблица 1
Пример представленности дескриптивного и эмоционально
оценочного компонентов для одной из парных биполярных шкал,
а именно: «экономный — расточительный» / «жадный — щедрый»

Выделение двух различных одновременно существующих компо
нентов оценок, даваемых респондентами: дескриптивного и эмоцио
нальнооценочного, позволяет, таким образом, не только выявить образ
делового партнера, но и провести анализ отношения к нему.
Оценки деловому партнеру в исследовании давались по 69 биполяр
ным шкалам. Первую часть методики составили 34 шкалы (т. е. 17 пар
ных шкал, Альфа Кронбаха = 0,85), образованные характеристиками,
позволяющими выявить позитивное или негативное отношение к оце
ниваемому объекту, в данном случае, к деловому партнеру. Вторую
часть методики составили 35 самостоятельных шкал (Альфа Кронба
ха = 0,90) для исследования представлений респондентов о деловом
партнере.
Математикостатистическая обработка результатов проводилась в
программах MS Excel и SPSS 16.0 с использованием статистических
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процедур: альфа Кронбаха, корреляционный анализ по Спирмену, кри
терии КраскалаУоллеса, МаннаУитни, Вилкоксона и др.
Описание полученных эмпирических результатов. Специфика представлений российских предпринимателей о своих деловых партнерах и
оценка отношения к ним
По результатам использования авторского опросника для изучения
образа делового партнера можно сделать вывод, что оценки респонден
тами предлагаемых качеств делового партнера являются достаточно со
гласованными. Приведем наиболее выраженные характеристики (и
средние значения по шкале от 0 до 3), которые отражают положитель
ный полюс дихотомий, то есть адаптивные качества личности. Так, де
ловой партнер представлен в сознании предпринимателей как образо
ванный (1,79), активный (1,77), успешный (1,75), компетентный (1,73),
ответственный (1,70), уверенный в себе (1,70), предприимчивый (1,69),
целеустремленный (1,69), волевой (1,69), серьезный (1,67), общитель
ный (1,66), практичный (1,64), решительный (1,60), настойчивый
(1,60), рассудительный (1,57), сильный (1,56), надежный (1,56), прият
ный (1,55), амбициозный (1,53), трудолюбивый (1,53) и интересный
(1,52) человек.
Однако по первой части методики, оценивающей не только представ
ления о деловом партнере, но и отношение к нему, можно выделить ха
рактеристики по парным биполярным шкалам, по которым проявились
одновременно как позитивные, так и, скорее, негативные оценки качеств
делового партнера. Это практичный (1,64) и расчетливый (1,24), настой
чивый (1,60) и упрямый (0,62), требовательный (1,39) и придирчивый
(0,41), самостоятельный (1,20) и индивидуалист (0,11), расторопный
(0,90) и торопливый (0,17). Эти связки характеристик показывают, ка
кие качества делового партнера могут в ряде случаев расцениваться дру
гими людьми как чрезмерно выраженные, гипертрофированные.
С оценкой отрицательных эмоций, получаемых от взаимодействия с
партнерами, взаимосвязаны оценки характеристик «упрямый» (k =
= 0,133; p = 0,084) и «придирчивый» (k = 0,131; p = 0,090). Оценка харак
теристики «торопливый» взаимосвязана с оценкой партнера как непри
ятного (k = 0,145; p = 0,060) и непривлекательного (k = 0,243; p = 0,001).
Для характеристик «индивидуалист» и «расчетливый» подобных взаи
мосвязей не выявлено. Проанализировав эти взаимосвязи, мы склонны
считать, что индивидуализм и расчетливость являются в целом нейт
ральными характеристиками, в то время как упрямство, придирчивость
и торопливость расцениваются респондентами скорее как негативные,
хоть и неявно выраженные качества, присущие деловому партнеру. Од
нако при этом нужно учитывать, что соответствующий каждой из этих
характеристик положительный полюс выражен сильнее.
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Надо обратить внимание, что такое качество, как «расчетливый»
(1,24), проявилось достаточно явно и оценка по данной характеристике
соизмерима с оценкой характеристики «практичный» (1,64) по парной
шкале. Оценка партнера как практичного взаимосвязана с оценкой парт
нера как приятного (k = 0,248; p = 0,001) и с оценкой положительных эмо
ций, удовольствия, получаемых от взаимодействия с партнерами (k =
= 0,196; p = 0,011), что свидетельствует о положительной оценке данного
качества делового партнера. Сочетание по парным шкалам положитель
ной характеристики «практичный» (1,64) и нейтральной характеристики
«расчетливый» (1,24) позволяет говорить, что предприниматели действи
тельно расценивают своих партнеров как весьма прагматичных людей.
Рассмотрим различия в представлениях о деловом партнере, кото
рые проявились у представителей рассматриваемых нами регионов:
Москва, Центральный регион (совместно Ярославль, Владимир и Кост
рома) и Сибирь (раздельно Красноярск и Иркутск) (табл. 2).
Самый общий анализ различий в представлениях о деловом партнере
представителей изучаемых регионов показывает, что московским пред
принимателям их деловой партнер представляется менее общительным
(1,36) и интересным (1,21), чем для представителей Центрального регио
на и Сибири. Однако если более детально рассмотреть данные по отдель
ным регионам, обращает на себя внимание тот факт, что в таком регионе
как Сибирь наблюдаются весьма существенные расхождения в представ
лениях предпринимателей о деловом партнере (см. табл. 2, рис. 1).
Таблица 2
Различия в представлениях о деловом партнере
представителей регионов
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Примечание. Средние значения указаны по шкале от 0 до 3.

Образ делового партнера в Красноярском крае в целом сходен с об
разом партнера в Московском и Центральном регионах, но при этом
надо отметить ряд позитивных отличий: в представлениях краснояр
ских предпринимателей у их делового партнера более выражены такие
черты как миролюбивый (1,33), общительный (2,09) и расслабленный
(0,48).
Иная картина наблюдается для представителей Иркутской области.
Иркутский деловой партнер предстает в некоторой степени властным
(1,08), агрессивным (0,58), завистливым (0,50) и напряженным (0,50), а
также наименее общительным (1,17) и уверенным в себе (1,04). Можно
предположить, что полученные оценки по данным характеристикам
свидетельствуют о более критичном отношении иркутских предприни
мателей к взаимодействию с другими представителями бизнеса в своей
экономической деятельности. Однако учитывая выявленные более вы
сокие оценки доверия иркутских предпринимателей своим деловым
партнерам, этот факт может объясняться и спецификой аутостереоти
пов, складывающихся в предпринимательской среде данного региона.

Рис. 1. Различия в представлениях о деловом партнере представителей
регионов: Москва, Центральный регион (совместно Ярославль, Владимир
и Кострома) и Сибирь (раздельно Красноярск и Иркутск); средние значения
указаны по шкале от 0 до 3
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Характеристики, по которым выявлены значимые различия между
предпринимателямимужчинами и предпринимателямиженщинами, при
ведены в табл. 3 и отражены на рис. 2. В представлениях предпринимате
лейженщин деловой партнер предстает более расчетливым (1,52), власт
ным (0,65) и напряженным (0,50), а также более серьезным (2,03), актив
ным (2,00), требовательным (1,65), практичным (1,94) и экономным (1,21),
чем в представлениях предпринимателеймужчин (табл. 3, рис. 2).
Таблица 3
Различия в представлениях о деловом партнере мужчин и женщин

Примечание. Средние значения указаны по шкале от 0 до 3.

Рис. 2. Различия в представлениях о деловом партнере
предпринимателейженщин и предпринимателеймужчин

Можно было бы предположить, что в целом предпринимателижен
щины более напряженно, настороженно относятся к своим деловым
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партнерам, однако они значимо выше оценивают уровень своего дове
рия деловым партнерам и несколько выше надежность своих партнеров.
Кроме того, не выявлено отличий в оценках предпринимателямижен
щинами: положительных и отрицательных эмоций, получаемых от вза
имодействия с партнерами, в оценках того, как часто они сталкиваются
во взаимодействии с взаимопониманием, содействием и поддержкой
партнеров, а также с конфликтами в отношениях с партнерами. Учиты
вая представленность мужчин и женщин в современной предпринима
тельской среде (соответственно 2/3 и 1/3), выявленные различия могут
отражать гендерные особенности взаимоотношений предприниматей
женщин с деловыми партнерами (мужчинами и женщинами) [2] и спе
цифику гетеростереотипов предпринимателеймужчин и предпринима
телейженщин.
В завершение обсуждения результатов исследования перейдем к
рассмотрению отношения к деловому партнеру и обобщенной оценки
образа делового партнера.
Нами использовались 69 биполярных шкал, из которых 34 шкалы
(первая часть методики) составили парные биполярные шкалы, образо
ванные характеристиками, позволяющими выявлять позитивность /
негативность отношения к деловому партнеру, а вторую часть методики
составили 35 самостоятельных шкал для исследования представлений
респондентов о деловом партнере. Оценка отдельных характеристик де
лового партнера предполагала в большей степени когнитивную оценку
выраженности характеристик делового партнера, в то время как оценки
по парным биполярным шкалам, кроме того, предполагали существен
ное влияние эмоциональнооценочного компонента. Это обеспечива
лось спецификой оценки по предлагаемой парной шкале: респонденту
необходимо было сделать выбор в пользу присущего партнеру качества,
которое в крайних своих проявлениях могло иметь и позитивную, и не
гативную окраску. Таким образом, проявлялось отношение респонден
та к своему деловому партнеру.
Интересным представляется сравнение отношения к деловому парт
неру и обобщенной оценки образа делового партнера (табл. 4).
Таблица 4
Извлечение из матрицы корреляций усредненных оценок отношения
к партнеру и образа партнера и разницы между этими оценками
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Существует явно выраженная корреляция между усредненной оцен
кой отношения к деловому партнеру и усредненной оценкой образа де
лового партнера; причем расхождение в этих оценках взаимосвязано с
оценкой образа делового партнера (представлений о нем), но не с оцен
кой отношения к деловому партнеру. Рассмотрим взаимосвязи этих
оценок с оценками положительных и отрицательных эмоций, получае
мых от взаимодействия с партнерами, с оценкой того, как часто респон
денты сталкиваются во взаимодействии с взаимопониманием, содейст
вием и поддержкой партнеров, а также с конфликтами в отношениях с
партнерами (табл. 5).
Таблица 5
Извлечение из матрицы корреляций усредненных оценок отношения
к партнеру и образа партнера и разницы между этими оценками

Из таблицы 5 видно, что усредненная оценка отношения к деловому
партнеру и усредненная оценка образа делового партнера положитель
но взаимосвязаны с оценкой положительных эмоций, получаемых от
взаимодействия с партнерами, и обратно взаимосвязаны с оценками от
рицательных эмоций и частоты конфликтов в отношениях с партнера
ми. В свою очередь, расхождение в оценках образа делового партнера и
отношения к нему взаимосвязано с оценкой того, насколько часто рес
понденты встречают во взаимодействии со своими партнерами взаимо
понимание, содействие и поддержку. При этом выявленная взаимо
связь между расхождением в оценке образа делового партнера и отно
шения к нему с оценкой частоты проявления партнерами взаимопони
мания, содействия и поддержки требует дальнейшего анализа и теоре
тического осмысления.
Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что оценка вза
имодействия с деловыми партнерами (положительные эмоции, отсутст
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вие конфликтов и отрицательных эмоций) напрямую взаимосвязана с
тем, какой образ делового партнера сложился у респондента и каково
его отношение к партнеру. Исследование показало, что на сегодняшний
день в среде российских предпринимателей сформирован, в целом, по
зитивный образ типичного делового партнера. Выявлены и проанали
зированы особенности социальных представлений и отношения к дело
вым партнерам с учетом региональной специфики и различий, обуслов
ленных гендерной принадлежностью.
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