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В 
Вологодской области чрезвычай-
но обрадовались продлению про-
граммы туристического кешбэ-
ка. Погостить с 20%–ной выгодой 
до конца 2021 года можно в Во-

логде, Вытегре, Великом Устюге и Чере-
повце. Остановиться есть где: в Черепов-
це и Вологде в проекте участвуют по че-
тыре отеля, в Вытегре — две базы отды-
ха и отель. Великий Устюг готов прини-
мать гостей в знаменитой вотчине Деда 
Мороза.

Культурная программа–минимум
Жемчужина Вологодской области — Ки-
рилло–Белозерский монастырь — сей-
час переживает долгожданную реставра-
цию на крепостных стенах Нового горо-
да. Масштабные работы охватывают пять 
из шести башен XVII века и самый объ-
ёмный участок крепостной стены «Тю-
ремный двор», полное их завершение 
планируется в 2023 году. К этому време-
ни для посещения туристов откроют бо-
евые ходы крепости, сделают освещение 
крепостных стен, а в отреставрирован-
ных помещениях разместят мастерские: 
посетители смогут заходить к мастерам 
и наблюдать процесс изготовления изде-
лий и сувениров, а что–то и сделать са-
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Н
а протяжении 
полу тора лет 
в Высшей шко-
ле менеджмен-
та Санкт–Петер-

бургского государствен-
ного университета (ВШМ 
СПбГУ) изучали роль лич-
ностных характеристик 
в намерении заняться биз-
несом и результаты такого 
занятия. В итоге было вы-
явлено несколько качеств 
личности, которые форми-
руют склонность к пред-
принимательству и помо-
гают человеку вести биз-
нес наиболее успешно.

Как пояснила к.э.н. и ди-
ректор Центра предпри-
нимательства ВШМ СПбГ У 
Карина Богатырёва, сбор 
данных проводился путём 
опроса респондентов, сре-
ди которых были 191 сту-
дент и 13 выпускников. 
А также ряд бизнес–руко-
водителей. Анкеты для оп-
росов были составлены 
на основе шкалы Лайкерта, 
где респонденту необходи-
мо указать степень своего 
согласия или несогласия 
с утверждениями, касаю-
щимися изучаемого объ-
екта, при помощи шкалы, 
обычно содержащей от пя-
ти до семи категорий. Са-
мо исследование проводи-
лось по двум направлени-
ям, одно из которых бы-
ло посвящено оценке роли 
черт «тёмной триады» лич-
ности в процессе формиро-
вания предприниматель-
ских намерений, а второе 
изучало феномен «пред-
принимательской страсти» 
и её влияния на результа-
ты деятельности фирм.

«Тёмная триада»
В 2002 году канадские ис-
следователи из универси-
тета Британской Колум-
бии Делрой Полхус и Ке-
вин Уильямс показали, 
что три психологические 
черты — неклинический 
нарциссизм, психопатия 
и макиавеллизм — образу-
ют своеобразный комплекс 
свойств, который формиру-
ет негативную, или «тём-
ную», сторону личнос-
ти. Вместе три этих свой-
ства назвали загадочным 
и интригующим понятием 
«тёмная триада».

Под нарциссизмом по-
нимается завышенная са-
мооценка индивида, чрез-
мерная самовлюблённость, 
чувство доминантности, 
стремление стать предме-
том восхищения, а также 
отсутствие эмпатии.

Макиавеллизм представ-
ляет собой черту характера, 
означающую склонность 
к манипулированию дру-
гими, циничное отноше-
ние к окружающим, а так-
же пренебрежительное от-
ношение к существующим 
моральным устоям.

Психопатия подразуме-
вает эгоизм, повышенную 
нерв ную возбудимость, 
асоциальное поведение 
и агрессивность.

Исследователи ВШМ 
СПбГУ считают, что, не-
смотря на традиционную 
негативную коннотацию 
указанных черт личности, 
они могут положительно 
влиять на развитие пред-
принимательского процес-
са на уровне индивида.

По словам Карины Бога-
тырёвой, в исследовании 
было сделано предположе-
ние, что указанные черты 
личности влияют на пред-
принимательские намере-
ния через формирование 
её отношения к предпри-
нимательству, оценки реак-
ции окружающих и мнения 
о собственном потенциале.

В результате была уста-
новлена ключевая роль 
нарциссизма. Кроме того, 
было выявлено, что психо-
патия отрицательно влия-
ет на субъективную оцен-
ку реакции окружающих 
на выбор карьеры пред-
принимателя, а макиавел-
лизм не оказывает значи-
мого влияния на формиро-
вание предприниматель-
ских намерений.

Значит ли это, что каж-
дый второй успешный 
предприниматель — нар-
цисс? 

Исследователи счита-
ют, что однозначно ста-
вить такое клеймо нельзя. 
«Скорее можно утверждать, 
что среди людей, отлича-
ющихся заметным прояв-
лением черт “тёмной три-
ады” личности, предпри-
нимателями с большей 
вероятностью станут те, 
у кого превалирует нар-
циссизм», — поясняет Ка-
рина Богатырёва.

К слову, в каждом чело-
веке есть проявление од-
ной из сторон «тёмной 
триады», всё зависит от то-
го, какая из трёх черт — 
нарциссизм, психопатия 
или макиавеллизм — пре-
валирует над двумя ос-
тальными. Например, пси-
хопатия может проявлять-
ся в импульсивных и под-
час агрессивных поступ-
ках, макиавеллизм делает 
человека прагматичным 
и расчётливым, а нарцис-
сизм подпитывает завы-
шенную самооценку, ко-
торая, впрочем, будет 
не лишней на деловых пе-
реговорах, где требуется 
убедить собеседников.

Предпринимательская 
страсть
Вторым направлением ис-
следования стало изуче-
ние феномена предприни-
мательской страсти и её 
влияния на результаты де-
ятельности фирм. 

Исследователи отмеча-
ют, что это не банальная 
«страсть к наживе», а не-
что большее. «Предприни-
мательская страсть пред-
ставляет собой сильную 
эмоцио нальную привязан-
ность к своему делу и вы-
ражается в готовности ин-
вестировать значительную 
часть своего времени и сил 
в его развитие. В целом 
можно сказать, что боль-
шинство известных ус-
пешных предпринимате-
лей этой характеристикой 
обладают. В нашем иссле-
довании рассматривалась 
гармоничная страсть — 
склонность к определён-
ной деятельности, кото-
рую индивиды выбирают 
самостоятельно, посвящая 
ей своё время и ресурсы, 
при этом соблюдая баланс 
с другими видами деятель-
ности в своей жизни, в про-
тивовес одержимости, ког-
да этот баланс не соблюда-
ется», — рассказала «ДП» 
Карина Богатырёва.

В рамках этого направле-
ния были проанализирова-
ны данные по руководите-
лям 104 предприятий раз-
ного размера. В результа-
те было выявлено, что ру-
ководители, обладающие 
высоким уровнем разви-
тия предпринимательской 
страсти, способны привес-
ти свои предприятия к бо-
лее высоким результа-
там деятельности, пола-
гаясь на импровизацион-
ный подход к принятию 
решени й.

При этом данная зави-
симость проявляется бо-
лее сильно в случае нали-
чия у руководителей боль-
шого опыта предприни-
мательской деятельнос-
ти. Предпринимательская 
страсть позволяет двигать 
бизнес вперёд, но и выго-
рание у одержимых сво-
им делом людей, как пра-
вило, наступает раньше 
и интенсивне е.

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ УМЕЕТ ИГРАТЬ 
НА КОНТРАСТАХ: 
У РЕГИОНА ЧЁРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ �ДУША 
РУССКОГО СЕВЕРА�, 
А ДЕДУ МОРОЗУ 
НЕ ЧУЖДЫ ТРАДИЦИИ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГАНЗЫ
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