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Обучение предпринимательству и реалии современной конкуренции

Введение 

Уточнение и развитие концепции конку-
рентных преимуществ малого и средне-
го бизнеса применительно к современ-

ной национальной экономической ситуации 
требует определения конкретных характе-
ристик места и роли труда самого предпри-
нимателя. Особенно важным этот подход 
выступает в условиях, когда большинство 
новых рабочих мест создается в микропред-
приятиях или в условиях самозанятости. 

Активизация процесса перевода не-
лигитимной самозанятости в предприни-
мательские бизнес-единицы должна со-
провождаться появлением принципиаль-
но новых трудовых навыков. Они связаны 
с тем, что непосредственный производи-
тель товаров и услуг на условиях само-
занятости должен обладать новыми ком-
петенциями, свойственными реальному 
предпринимателю. Таким образом, пред-
принимательский труд становится все бо-
лее массовым явлением, что в сознании 
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Компетентностные характеристики 
предпринимательского труда  
как ресурса повышения конкурентных 
преимуществ бизнес-единицы

В данной статье авторы представляют подход к определению предпринимательского труда как специфи-
ческого вида высокоинтеллектуальной деятельности в условиях неопределенности и риска, направленной 
на формирование экономического эффекта как для собственников, так и для наемных сотрудников, а 
также государства в целом.

Данный авторский подход обусловлен тем, что субъекты предпринимательства, особенно представители 
малого бизнеса и самозанятые граждане, осуществляют значительное количество предпринимательских 
функций. В результате их апробации через бизнес-процессы реальной предпринимательской деятельности 
собственник бизнеса достигает состояния абсолютного «компетенцизма».

Авторы рассуждают о качестве и результативности предпринимательского труда как о деятельности, 
которая отражает профессиональные предпринимательские и управленческие компетенции собственника 
бизнеса. Составлена матрица компетенций самозанятого гражданина через призму набора специфических 
компетенций на стратегическом, тактическом и ситуационном уровнях управления бизнесом, а также в за-
висимости от конкурентного положения предпринимателя на рынке. В конечном счете, по мнению авторов, 
профессиональный труд, профессиональные предпринимательские и управленческие компетенции должны 
базироваться на концепции «professional talentism». Это будет способствовать повышению конкурентных 
преимуществ бизнес-единицы.
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