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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Повышение интереса к культуре 

как составляющей предпринимательских отношений на рубеже XX-XXI вв. 

обусловлено тем, что структурная трансформация, ориентированная на 

становление унифицированных рыночных институтов, привела к 

формированию различных по показателям эффективности, инновативности и 

социальной ориентированности предпринимательских сообществ в 

различных государственных образованиях. Существенные различия в 

траектории и темпах развития отдельных государств, имевших сопоставимый 

стартовый уровень, не могут быть объяснены только наличием ресурсного 

потенциала и соответствующего институционального оформления. В этой 

связи возникает необходимость анализа факторов неэкономического 

характера, трансформировавшихся в эндогенные источники поступательной 

макроэкономической динамики. Становление многополюсного мира в 

условиях глобализации мирового экономического пространства приводит к 

формированию моделей экономического развития, альтернативных 

европоцентристским (Япония, новые индустриальные страны и др.). При 

этом качественные изменения на мега- и макроэкономических уровнях 

сопровождаются трансформацией содержания факторов производства и их 

вклада в создание конечных товаров (услуг) на микроуровне, что находит 

отражение в повышении роли интеллектуально-креативных ресурсов. Анализ 

многообразных процессов, различающихся по значимости и уровню 

реализации, позволяет сделать вывод о том, что причиной их возникновения 

и фактором, определяющим вектор развития, выступает культура участников 

экономических отношений, среди которых решающая роль принадлежит 

субъектам предпринимательства. Попытка трансплантации импортных 

институтов в институциональную среду российской экономики без учета 

культурно-национальных особенностей привела к институциональным 

деформациям, создавшим дополнительные препятствия для устойчивого 
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роста. Значимость фактора культуры для разработки эффективных программ 

развития российской экономики повышается в связи с федеративным 

устройством и многонациональным характером ее населения, что определяет 

необходимость адаптации мер государственного воздействия к особенностям 

отдельных территориальных образований и проживающего в его границах 

сообщества. 

Длительное время культура выступала объектом исследования 

смежных с экономикой направлений научных исследований – социологии, 

культурологии, философии и др. Однако современный этап развития 

человеческой цивилизации, характеризующийся усложнением 

экономических отношений и расширением их субъектно-объектного состава, 

подтвердил необходимость использования гносеологического потенциала 

всех отраслей научного знания для выявления особенностей реализации 

экономических закономерностей в условиях становления 

постиндустриального хозяйственного уклада. Получивший широкое 

распространение в экономической литературе институциональный подход не 

отрицает значимости культуры для разработки и реализации 

институциональных проектов. Признание ограниченности ресурсов, 

определяющей необходимость выбора экономическими агентами, 

дополняется представлениями о счастье и удовлетворенности жизнью, 

оказывающими непосредственное влияние на принимаемое решение. Таким 

образом, культура может быть признана существенным фактором, 

оказывающим влияние на уровень благосостояния общества и его отдельных 

членов.  

Глобализация мирового экономического пространства обусловливает 

необходимость изучения культуры потребителей как фактора формирования 

спроса на продукцию транснациональных корпораций. В свою очередь, 

развитие ТНК определяет потребность в изучении кросс-культурных 

компетенций, влияющих на формирование и развитие организационной 

культуры, которая выступает объектом многочисленных зарубежных и 
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российских исследований (методика OCAI (Organizational Culture Assessment 

Instrument) К.Камерона и Р. Куинна, методика OCI (Organizational Culture 

Inventory) Р.Кука и Дж.Лафферти, методика В. де Поста и В. де Конинга, 

методики OCS (Organizational Culture Survey) С.Гласера и С.Заманоу, 

методика «Культурное поле» Т.О.Соломандиной и многие др.). В то же 

время используемые в их рамках подходы не могут быть в полном объеме 

применены к современной российской экономике, которая характеризуется 

рядом особенностей в контексте поставленной проблемы, а именно: в 

условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры особую 

актуальность приобретают ценности, ориентирующие предпринимательское 

сообщество на инновационный тип развития, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость разработки комплексной методологии 

изучения культурных факторов и формирования технологий управления ими 

с целью имплантации в нормативные представления ориентации на 

созидание, не противоречащего интересам настоящего и будущих поколений. 

Потребность в систематизации элементов, формирующих культуру в 

целом и организационную культуру как ее составляющую, отсутствие 

единого методологического подхода и однозначно трактуемого понятийного 

аппарата, наличие значительного объема результатов «полевых» 

исследований, обобщение которого усложняется в связи с 

многоаспектностью и междисциплинарным характером проблемы, признание 

культуры предпринимательства в качестве одного из факторов 

антикризисного развития, - все это определило выбор темы диссертации, ее 

теоретическую и практическую значимость. 

Степень изученности проблемы. Начало исследованию культуры как 

фактора, влияющего на направление и темпы экономического развития, было 

положено в рамках классической школы политической экономии, 

представители которой ее трактовали как неотъемлемую составляющую 

надстройки, находящейся в постоянном взаимодействии с базисом (К.Маркс, 

Ф.Энгельс). Роль культурного фактора в хозяйственной жизни общества 
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рассматривалась в трудах Т.Мальтуса, Дж.Милля, С.Сисмонди, А.Смита, 

Ж.Б.Сэя и др. 

Особое внимание культуре уделялось в рамках эволюционного подхода 

к трактовке экономических явлений и процессов, с разработкой отдельных 

аспектов которого связаны М.Вебер (исследование религиозного 

мировоззрения на хозяйственное развитие), Й.Шумпетер (роль 

предпринимателей-инноваторов в поступательном развитии общества), 

Р.Нельсон и У.Уинтер (исследование различных способов поведения, правил 

и рутин), Дж.Гэлбрейт (роль крупных корпораций), Д.Норт и Ф. Хайек 

(изучение «правил игры»), В.Л.Макаров (исследование хреодных эффектов, 

эффектов блокировки, революции, бифуркации), В.И.Маевский (анализ 

конкуренции экономических популяций, макроэкономических генераций), 

А.Г.Аганбегян (разработка стратегии социально-экономического развития), 

Н.Я.Петраков (общая кибернетическая теория рынка и теория устойчивого 

развития), В.М.Полтерович (исследование институциональных ловушек), 

Г.Б.Клейнер (анализ институциональных структур), Е.В.Попов и 

А.И.Татаркин (единая теория оперативной деятельности предприятия, 

интегрирующей современные перспективные модели анализа и принятий 

решений) и др. Принципы эволюционного подхода к анализу социально-

экономических процессов были использованы К.Эйрсом, определившим 

взаимосвязь культуры, этики и хозяйственной деятельности. 

Представители немецкой исторической школы исходили из тезиса о 

зависимости экономических законов от культурных и исторических 

факторов, что позволило им выделить отдельные стадии в развитии общества 

(Р.Бенджамин, Р.Дювал, Г.Шмоллер). Данный подход нашел отражение в 

работах авторов различных теорий экономического роста, которые исходили 

из анализа фактологического материала, характеризующего государства с 

развитым рынком, а затем сопоставляли полученные выводы с состоянием 

иных стран). Подобный подход лег в основу концепции догоняющего 

развития. Особый вклад в разработку проблем взаимосвязи культуры и 
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экономического развития внесли представители традиционного 

институционализма: Дж.Коммонс, У.Митчелл, которые рассматривали 

экономику как динамичную открытую систему, характеризующуюся 

наличием совокупности определяющих выбор отдельных индивидов 

культурных факторов. 

Дальнейшее развитие представлений о роли культуры в экономическом 

развитии связано с работами Г.Беккера, который рассматривает культурные 

особенности как фактор, определяющий способность принимать решения по 

поводу инвестиций в человеческий капитал; Г.Мюрдаля, который 

анализировал субкультуры в контексте теории урбанистики; Г.Лоури, и 

Р.Пэтмана, которые изучали культуру во взаимосвязи с проблемой 

дискриминации на рынке труда и др. При этом они исходили из признания 

неоклассической функции полезности, вводя в нее дополнительные 

переменные (человеческий капитал, социальный капитал и др.).  

В рамках новой институциональной экономической теории (Р.Коуз, 

Э.Лазер, О.Уильямсон и др.) культура трактуется как фактор, 

обеспечивающий снижение транзакционных издержек. Сторонники 

комплексного междисциплинарного анализа (Дж.Колеман и др.) исследуют 

культуру наряду с правом, технологией и иными факторами поступательного 

развития общества.  

Предпосылки для изучения организации как культурного феномена 

были заложены в работах Ч.Барнарда, К.Левина, Т.Парсонса, Г.Саймона, 

Ф.Селзника, которые положили начало исследованию организационной 

культуры. Результаты исследования кросс-культурных факторов 

представлены в трудах Д.Мацумото, Г.Триандиса, Г.Хофстеде и др. В 

российской экономической науке данной проблеме посвящены труды 

А.В.Бусыгина, В.В.Козлова, О.К.Слинковой, Э.А.Смирнова, В.А.Спивака, 

С.В.Шекшни, П.В.Харитоновой и др. 

Несмотря на значительное число работ, посвященных содержанию и 

функциям культуры в экономическом развитии в целом и в развитии 
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предпринимательского сообщества, формирование полипарадигмального 

научного экономического пространства создает предпосылки для 

обогащения представлений о содержании и роли культурного фактора как 

источника конкурентных преимуществ национальной экономики в целом и 

отдельных предпринимательских структур.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологических подходов к 

содержанию закономерностей воздействия культуры на состояние и 

направления развития предпринимательских отношений, а также в разработке 

предложений, направленных на повышение конкурентоспособности современной 

российской экономики и отдельных субъектов предпринимательства с 

учетом культурного фактора. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Представить трактовку сущности культуры в системе 

предпринимательских отношений с использованием гносеологического 

потенциала альтернативных экономических школ и течений. 

2. Сформулировать противоречия в содержании культуры 

предпринимательского сообщества.  

3. Выявить функции составляющих культуры предпринимательской 

организации в реализации предпринимательской активности с учетом фазы 

ее жизненного цикла. 

4. Выявить с использованием корреляционного анализа влияние 

предпринимательской культуры на изменение индикаторов развития данной 

системы на уровне макрорегиона (федерального округа). 

5. Представить расширенную типологизацию культур в системе 

предпринимательских отношений.  

6. Обосновать теоретико-методический подход к содержанию форм и 

инструментария институционализации культуры в системе 

предпринимательских отношений. 
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Объектом исследования выступает культура в системе 

предпринимательских отношений. 

Предметом исследования являются формы и методы воздействия 

культуры на состояние и направления развития предпринимательских 

отношений. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в 

фундаментальных и прикладных трудах, в которых сформулированы 

положения теории эволюционной экономики, теории человеческого 

капитала, теории организационной культуры, теории институтов и 

институциональных изменений, поведенческой экономики, определены 

закономерности межкультурных взаимодействий и принципы 

институционального проектирования экономических отношений, а также 

обоснованы особенности и границы применения математических методов и 

моделей для решения ключевых проблем развития предпринимательского 

сообщества и его субъектов. В работе использован диалектический подход и 

принципы прагматического направления в исследовании культуры, которые 

реализованы в методе качественных структур к исследованию 

предпринимательских отношений; для подтверждения научной гипотезы 

исследования холистические (погружение в культуру), метафорические (или 

языковые), количественные (использование опросов и собеседования для 

оценки конкретных культурных проявлений) исследовательские подходы. В 

качестве общелогических методов исследования культуры в системе 

предпринимательских отношений выступают индукция, дедукция, анализ, 

синтез, моделирование, эксперимент; в качестве эмпирических методов - 

опросные методики, проективные методы, метод анализа документов, 

статистические методы и др. 

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации (РФ) и их территориальных управлений в регионах 
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Приволжского и Центрального федеральных округов, материалы 

Министерства экономического развития РФ, Комитета по промышленности, 

строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства 

Тамбовской областной Думы, общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», общественной 

организации «Ассоциация менеджеров», результаты исследования с 

использованием методики OCAI (Organizational Culture Assessment 

Instrument), методики OCI (Organizational Culture Inventory), методики В. де 

Поста и В. де Конинга, методики OCS (Organizational Culture Survey), 

методики «Культурное поле» Т.О.Соломандиной, данные отчета в рамках 

проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM), а также результаты, полученные автором 

непосредственно на объектах исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы по вопросам регулирования предпринимательского 

оборота в РФ, в частности: Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и др. В процессе 

подготовки работы в качестве информационных источников были 

использованы монографии, коллективные труды, публикации в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, 

информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п.1. Общая экономическая теория. 1. Общая экономическая 

теория. 1.1. Политическая экономия: структура и закономерности развития 

экономических отношений; гуманизация экономического роста; роль и 

функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем; 1.2. Микроэкономическая теория: теория фирмы; 

теория конкуренции и антимонопольного регулирования; 1.4. 

Институциональная и эволюционная экономическая теория: эволюционная 

теория экономической динамики; Развитие институтов хозяйственного 
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механизма в постиндустриальном обществе Паспорта ВАК России 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 

обосновании теоретико-методологических подходов к содержанию 

закономерностей воздействия культуры на состояние и направления развития 

предпринимательских отношений, а также в разработке предложений, 

направленных на повышение конкурентоспособности современной российской 

экономики и отдельных субъектов предпринимательства с учетом 

культурного фактора, что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Представлена трактовка содержания культуры в системе 

предпринимательских отношений, трактуемой как совокупность 

нормативных представлений, которые сформированы субъектами 

предпринимательства самостоятельно в результате многократного решения 

проблемы выбора в условиях ограниченности ресурсов и (или) воспринятых 

от контрагентов с учетом содержания институциональной среды, что находит 

отражение в общечеловеческих ценностях, целевых ориентирах, ожиданиях, 

коммуникациях, символах, культуре бизнес-процессов доминирующего 

числа участников предпринимательских отношений, обеспечивающих 

(препятствующих) эффективной адаптации к изменяющимся факторам 

внешней среды и внутренней интеграции, накоплению и результативной 

реализации предпринимательских способностей, а также поступательное 

развитие (или регресс) в соответствии с принципами преемственности и 

новаторства. 

2. Сформулированы противоречия в содержании культуры 

предпринимательского сообщества, а именно: противоречия между 

культурой отдельных субъектов предпринимательства, их интегрированных 

образований (по отраслевому, этническому, территориальному и др. 

признакам) и культурой предпринимательского сообщества государства 

национальной экономики; противоречия между отдельными структурными 

элементами культуры; противоречия между культурой 
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предпринимательского сообщества и институтами, регламентирующими 

предпринимательскую активность; противоречия между традиционными и 

новаторскими составляющими культуры и др.  

3. Выявлены функции составляющих культуры предпринимательской 

организации в реализации предпринимательской активности с учетом фазы 

жизненного цикла, а именно: ценности и целевые ориентиры определяют 

объем и эффективность социальных инвестиций, уровень инновационности, 

характер структуры управления, уровень лояльности и творческого 

отношения к труду, наличие (отсутствие) эффективного лидера; система 

коммуникаций определяет наличие обратных связей в системе управления, 

состав и интенсивность горизонтальных и вертикальных потоков 

информации, психологический климат в коллективе, уровень 

удовлетворенности трудовой деятельностью; культура бизнес-процессов 

определяет готовность идти на риск, содержание профессиональных и 

общекультурных компетенций работников, уровень адаптивности 

организации в турбулентной внешней среде; ожидания и символы 

определяют стабильность организации и показатель текучести кадров; при 

этом на фазе становления организации доминирует роль общечеловеческих 

ценностей, на фазах развития и зрелости – роль целевых ориентиров, 

ожиданий, коммуникаций, на фазе спада – роль символов, культуры бизнес-

процессов. 

4. Доказано с использованием корреляционного анализа, что динамика 

предпринимательской культуры в социально-экономической системе, 

количественными характеристиками которой выступают качество 

предпринимательского климата и динамика предпринимательской 

активности, оказывает сильное прямое воздействие на изменение 

индикаторов развития данной системы на уровне макрорегиона, 

включающих динамику валового внутреннего продукта (ВВП) и индекс 

качества жизни населения. 

5. Представлена типологизация культур в системе 
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предпринимательских отношений, основанная на использовании в качестве 

классификационного признака – доминирующий мотив 

предпринимательской активности, что позволило выделить культуру 

добровольного и вынужденного предпринимательства, при этом доказано, 

что различия в предпринимательской культуре отдельных территориальных 

образований в составе российской экономики обусловлены преобладанием 

субъектов добровольного или вынужденного предпринимательства.  

6. Обоснован теоретико-методический подход к содержанию форм и 

инструментария институционализации культуры в системе 

предпринимательских отношений, который основан на выделении 

общекультурных ценностей, которые имплантируются в систему 

нормативных представлений субъектов предпринимательства с участием 

органов государственного управления с использованием инструментов 

государственно-властных предписаний, а также целевых ориентиров, 

ожиданий, коммуникаций, символов, культуры бизнес-процессов, которые 

формируются в рамках реализации горизонтальных транзакций с участием 

контрагентов и с использованием методов саморегулирования.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования могут стать отправной точкой исследования 

закономерностей развития предпринимательских отношений с учетом 

культуры как эндогенного фактора, а также организационной культуры 

отдельных субъектов предпринимательских отношений. Практическая 

значимость диссертационной работы определяется возможностью 

использования представленных рекомендаций при разработке программ 

развития предпринимательского сообщества с учетом межкультурных 

взаимодействий.  

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 
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политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2012-2014 гг., в том числе: международной научной 

конференции «Инвестиции, инновации и модернизация в условиях научно-

технического прогресса» (Тамбов, 2012), I международной научно-

практической конференции «Глобальные проблемы модернизации 

национальной экономики» (Тамбов, 2012) и др.  

Имеется 7 печатных работ по теме диссертации общим объемом 2,6 

п.л., в том числе 3 статьи в журналах «Вестник Тамбовского университета 

Серия: Гуманитарные науки», «Социально-экономические явления и 

процессы: международный журнал», которые входят в реестр журналов, 

рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены 

и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина», что подтверждено 

справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 

и объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования 

и его структура.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
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предпринимательской культуры» отражена эволюция теоретических 

подходов к содержанию предпринимательской культуры, представлен анализ 

альтернативных трактовок роли культуры в развитии предпринимательства, 

проанализировано соотношение культур в современных 

предпринимательских организациях. 

Во второй главе «Направления развития культуры 

предпринимательства как фактора поступательной макроэкономической 

динамики» представлен анализ состояния культуры в системе 

предпринимательских отношений современной российской экономики, 

предложена авторская система критериев и показателей эффективности 

использования межкультурных взаимодействий в предпринимательском 

сообществе, обоснован теоретико-методический подход к выбору 

приоритетных форм проектирования межкультурных взаимодействий в 

российском предпринимательском сообществе, предложен методический 

подход к разработке прогноза динамики макроэкономических индикаторов с 

учетом реализации авторских рекомендаций. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1. Эволюция представлений о содержании предпринимательской 

кудьтуры 

 

Теория предпринимательства представляет собой набор концепций, 

изучающих различные аспекты той или иной деятельности антрепренеров. 

Тем не менее, традиционно фигуру предпринимателя ассоциируют с фигурой 

инноватора в хозяйственной деятельности 
1
. Эта традиции ведет свои корни 

от широко известного исследования Й. А. Шумпетера «Теория 

экономического развития» 
2
. С точки зрения современных исследований 

подобная интерпретация не всегда верна. История развития человечества 

неоднократно демонстрировала наличие инноваций, но отсутствие 

предпринимателей, а также высокий уровень хозяйственной активности 

антрепренеров и абсолютно деструктивные результаты их деятельности. 

Предложенный Й. А. Шумпетером подход к определению понятия 

«предприниматель», неоднократно критиковался, но, тем не менее, в 

настоящее время он является наиболее часто используемым как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. В таблице 1.1.1 представлен обзор 

определений понятия «предприниматель», используемые в отечественной 

науке в последние 20 лет. Необходимо отметить, что довольно часто данное 

понятие определяют через смежные, такие как «предпринимательство» или 

«предпринимательская деятельность». Поэтому в таблице представлены 

определения, отражающие сущностные черты предпринимательской 

                                           
1
 Светуньков М. Г. Теория государственного регулирования 

предпринимательскими сетями. - Ульяновск: Издатель ИП Василькина М. Н., 2011. - 200 

с. 
2
 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 

демократия. [предисл. В. С. Автономова; пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. 

Ю. Чепуренко; пер. с англ. В. С. Автономова, Ю. В. Автономова, Л. А. Громовой, К. Б. 

Козловой, Е. И. Николаенко, И. М. Осадчей, И. С. Семененко, Э. Г. Соловьева]. – М.: 

Эксмо, 2007. – 864 с. 
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деятельности, которая реализуется ее субъектом и порождает феномен 

предпринимательства. 

Представленные в таблице 1.1.1 определения термина 

«предприниматель» не исчерпывают всего многообразия существующих 

определений данного понятия в отечественной науке, но отражают 

специфику существующих основных подходов. Более детальный их анализ 

не представляется целесообразным, так как высказанные идеи российскими 

исследователями не противоречат сложившимся традициям зарубежной 

теории предпринимательства. 

В определениях отечественных исследователей достаточно часто 

отражается мысль Й. А. Шумпетера об инновационном характере 

предпринимательской деятельности. Современные исследования 

демонстрируют, что для многих стран мира, в том числе и России, 

источником инноваций выступают в первую очередь органы 

государственной власти, а роль предпринимателя в этих процессах весьма 

незначительна. Кроме того, на эмпирическом уровне сложно зафиксировать 

инициацию и внедрение какой-либо «творческой деструкции» в 

хозяйственную сферу, так как само понятие инновации весьма неоднозначно 

и относительно. Таким образом, разработка и внедрение инноваций в 

хозяйственную деятельность не являются базовым и определяющим 

свойством антрепренера. 
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Таблица 1.1.1. 

Наиболее распространенные определения понятий «предприниматель», 

«предпринимательство» и «предпринимательская деятельность» в 

отечественной науке 
3
 

Автор Определение 

Агеев А. И. 
4
 Предприниматель – это тот, кто нацелен на получение 

прибыли сверх среднего уровня путём наиболее полного 

удовлетворения потребностей на основе реализации 

собственных знаний, умений, прогнозов, тот, кто стремится 

совершить прорыв в той или иной сфере экономической 

деятельности – в создании новой продукции и технологии, в 

производстве или маркетинге и соответственно получить 

дополнительный доход за свой риск и предвидение. 

Заславская Т. И. 
5
 Предпринимательство тип деятельности, являющийся базой 

возникновения и развития соответствующего социального 

слоя. Конституирующими признаками последнего выступают 

деятельность, направленная на получение прибыли; свобода и 

автономность экономических решений; самостоятельный 

характер деятельности, выражающийся в личном риске и 

личной ответственности. 

Радаев В. В. 
6
 Предпринимательство деятельность, связанная с реализацией 

особой функции организационно-хозяйственной инновации. 

Горфинкель В. Я. 
7
 Предпринимательство самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность граждан и их объединений, 

направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке, основанном на 

нормах гражданского права. 

Модель И. М., Модель 

Б. С. 
8
 

Предприниматель человек, осуществляющий хозяйственную 

деятельность не в отрыве от общества и экономической 

                                           
3
 Светуньков М. Г. Теория государственного регулирования 

предпринимательскими сетями. - Ульяновск: Издатель ИП Василькина М. Н., 2011. - 200 

с. 
4
 Агеев А. И. Предпринимательство: Проблемы собственности и культуры / АН 

СССР, Инт экономики. – М.: Наука, 1991. – 106 с. 
5
 Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: понятие, структура, 

идентификация//Экономические и социальные перемены: мониторинг обобщенного 

мнения. - 1994. - №5. - С. 716. 
6
 Радаев В. В. Явление предпринимательства и группы предпринимателей // Куда 

идет Россия? Альтернативы общественного развития. – Ч. 2: междунар. симпоз. 15-18 дек. 

1994 г. / Междисциплин. акад. центр социальных наук, Моск. шк. соц. и экон. наук; общ. 

ред. Т. И. Заславской. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 511 с., С. 175-179. 
7
 Горфинкель В. Я. Курс предпринимательства: Учеб. для вузов / В. Я. Горфинкель 
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системы, а в сложном переплетении социально-экономических 

связей и отношений. 

Абалкин Л. И. 
9
 Предпринимательство инициативная, самостоятельная 

деятельность граждан, физических и юридических лиц, 

направленная на получение прибыли или личного дохода, 

осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою 

имущественную ответственность или от имени и под 

юридическую ответственность юридического лица. 

Багиев Г. Л., Асаул А. Н. 
10

 

Предпринимательская деятельность – это реализация особых 

способностей индивида, выражающаяся в рациональном 

соединении факторов производства на основе инновационного 

рискового подхода. 

Бусыгин А. В. 
11

 Предпринимательство – это форма деловой активности, 

основанная на риске и инновационном подходе к системе 

экономических (хозяйственных) связей, при которых 

производство и поставка на рынок товаров ориентированы на 

получение предпринимательского дохода (прибыли). 

Райзберг Б. А. 
12

 Предпринимательство это новаторская инициативная 

деятельность субъектов собственности, направленная на 

создание экономических и организационных условий с целью 

производства материальных благ и услуг и получения 

прибыли.  

Верховин В. И. 
13

 Предпринимательство – это инновационная модификация 

экономического поведения, ориентированная на остаточный 

доход, недоступный другим стандартно действующим агентам 

рыночного процесса. 

Чепуренко А. Ю. 
14

 Предпринимательство – это и социально-экономическая 

страта, и вид социально-экономической деятельности, 

сопряженный с инновацией, внедрение которой приносит 

прибыль. 

Азрилиян А. Н. 
15

 Предпринимательство инициативная самостоятельная 

деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под 

свою имущественную ответственность или от имени и под 

юридическую ответственность юридического лица. 
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Другим свойством предпринимателя и предпринимательской 

деятельности, по мнению широкого круга исследователей, является 

склонность к риску. Любое решение в хозяйственной сфере в условиях рынка 

или планово-распределительной системы сопряжено с риском и 

неопределенностью. Их источником являются иррациональная природа 

самой хозяйственной сферы и ограниченные возможности психических 

процессов человека. Поэтому ситуации риска и неопределенности 

свойственны в целом современной хозяйственной сфере и всем субъектам 

этой сферы. 

Экономическая наука, социология и психология утверждают, что 

отличительным признаком предпринимателя является мотив его 

деятельности – стремление к наживе 
16

. Необходимо отметить, что данный 

мотив является важным отличительным признаком, но не единственным и не 

определяющим. Еще М. Вебер отмечал, что стремление к наживе 

свойственно людям всех типов и сословий всех эпох и стран мира 
17

 и с этим 

нельзя не согласиться. Поэтому стремление к наживе необходимо 

рассматривать не столько в качестве базового мотива предпринимательской 

деятельности индивида, сколько в качестве специфики самой 

профессиональной деятельности предпринимателя.  

Осуществлять перестройку российской экономики на рыночные и 

инновационные рельсы предстоит в условиях возрастающих стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, экономических кризисов, когда 

необходимо предвидеть циклы деловой активности, оказывающие огромное 

                                           
16
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с. 
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21 

 

влияние на предпринимательство 
18

. В таких условиях, теория цикличности, 

разработанная Н.Д. Кондратьевым в 1920-е гг. приобретает особую 

актуальность. Он показал взаимосвязь циклической динамики и перемен в 

технике и технологиях. По его мнению, большие циклы рождаются вместе с 

эпохальными изобретениями, которые приводят к значительным изменениям 

в укладе жизни людей, оказывают огромное воздействие на 

предпринимательство 
19

. Благодаря Н.Д. Кондратьеву кризисы в экономике 

стали рассматриваться как закономерный и в определенной степени 

прогнозируемый процесс. 

В дальнейшем данная концепция была взята на вооружение многими 

учеными. Первым теорию длинных волн Н.Д. Кондратьева воспринял Й. 

Шумпетер, изложивший свои взгляды на инновационную теорию в работе 

«Теория экономического развития» 
20

. Й. Шумпетер рассматривал 

экономический рост как циклический процесс и сформулировал теорию 

экономической динамики, основанную на образовании «новых комбинаций» 

факторов производства, которые создают предприниматели. Он отмечал, что 

главная функция предпринимателя - новаторская. Благодаря чему он может 

получить прибыль большую, чем обычно. «…Предпринимательская 

прибыль- это результат осуществления новых комбинаций» 
21

. Первый из 

таких новаторов прокладывает дорогу остальным, но вскоре рынок 

оказывается затоварен новыми и старыми товарами. У менее 
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конкурентоспособных фирм нет возможности вернуть кредит и некоторые из 

них разоряется. Эти обстоятельства могут вызвать временный спад, после 

которого внимание инвесторов переключается на некие новые технологии. 

На рынке устанавливается новый кругооборот ресурсов. Такое «возмущение» 

системы происходит систематически. И поэтому предприниматель получает 

постоянно прибыль. Он «взламывает» стационарную ситуацию и экономика 

приобретает стимул к развитию. 

Невозможность постоянного развития инноваций, прерывистый 

волнообразный характер их динамики Й.Шумпетер объяснял 

существованием экономических циклов. Он выделил и установил связь 

между тремя типами циклов (длительных, классических, коротких). 

Й.Шумпетер отмечал, что изобретения осуществляются рывками, одно 

влечет за собой другое. Накатывает волна подражаний, которые расходятся в 

разные стороны, накладываются друг на друга и суммируются. Но такое 

движение не может быть плавным. Периоды подъема сменяются временами 

спада. Причину экономических кризисов он связывал и с психологическим 

мотивом, которому способствует паника, возникающая в связи с 

прекращением экономического бума. 

Рассмотрение экономического роста как инновационных волн 

Й.Шумпетер начал с Промышленной революции в Англии XVIII в. Такие 

волны проявляется и исчезает через 50-60 лет. Каждая новая волна приносит 

с собой начало очередной «новой экономической эпохи», характеризуемой 

резким ростом инвестиций, вслед за которым идет новый спад. В то же время 

благодаря этим волнам экономика становится более эффективной 
22

. 

Й. Шумпетер считал, что для развития предпринимательства 

необходимо организационно-хозяйственное новаторство и экономическая 
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свобода. Стремление к получению прибыли, осуществляемое путем новых 

комбинаций факторов производства, является важным условием 

экономического развития. Но мотивом предпринимательской деятельности 

является не только прибыль. Основной целью служит воля к победе и 

радость творчества. Большинством предпринимателей овладевает мечта 

основать свою частную империю, а иногда и династию, что даст 

предпринимателю простор и чувство власти. 

Миссия предпринимателя состоит в том, чтобы реформировать или 

революционизировать производство, используя изобретения и технические 

новинки. Функция предпринимателя заключается и в том, чтобы новым 

способом выпускать старые товары, с применением иных источников сырья 

и рынков сбыта. Поэтому инновация по Й. Шумпетеру: 

1) создание нового товара, с которым покупатели ещѐ не знакомы, или 

же новое качество товара; 

2) организация нового метода в той или иной отрасли; 

3) обнаружение нового рынка, на котором данная страна, или отрасль 

промышленности еще не торговала; 

4) открытие нового источника производства; 

5) создание новой отрасли 
23

. 

Й. Шумпетер подразумевал под понятием «инновация» любое 

возможное изменение, происходящее вследствие использования новых или 

усовершенствованных решений технического, технологического, 

организационного характера в процессах производства и сбыта продукции. 

Немецкий ученый Г. Менш относится к последователям 

инновационного направления в теории длинных волн. Он продолжил идеи Й. 

Шумпетера в разработке инноваций с точки зрения доктрины свободного 
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предпринимательства, согласно которой главная роль в экономическом 

развитии и формировании долгосрочных и среднесрочных циклических 

колебаний принадлежит нововведениям. Ученый пытается увязать темпы 

экономического роста и цикличность с появлением базисных нововведений, 

к которым согласно предложенной им классификации, он относит 

нововведения, порождающие новые отрасли 
24

. Он также ведет речь и о 

необходимости улучшающих нововведений в уже установившихся отраслях 

и псевдоинновациях, когда рынок уже насыщен. 

Базисные инновации он подразделяет на технологические и 

нетехнологические. Технологические инновации образуют новые отрасли и 

новые рынки. В то время как нетехнологические инновации приводят к 

изменениям в управлении, услугах и культуре. Между инновациями ведется 

конкуренция за ресурсы, ибо каждый вид инноваций требует определенных 

затрат капитала и труда. Изобретения, лежащие в основе базисных 

инноваций, дают наиболее значимые преимущества, которые перекрывает 

эффект сохранения прежней структуры производства. Поэтому 

предприниматели во всем мире ведут упорную конкуренцию за получение 

ресурсов для внедрения базисных инноваций. От качества инноваций зависит 

быстрота насыщения спроса продукцией текущей длинной волны. 

Когда базисные нововведения исчерпают свой потенциал, в 

экономическом развитии начинается ситуация «технологического пата», он 

приходится на фазу спада длинной волны и представляет застой в экономике. 

Фирмы начинают искать выходы на внешние рынки. С этого момента все 

меньше средств направляется на инвестиции для улучшения и 

рационализации производства. Многие бизнесмены начинают прилагать 

огромные усилия для захвата финансовых рынков, что ведет к 

спекулятивным финансовым операциям, а точнее к хрематистике по 
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Аристотелю. В этот период прибыль в промышленности значительно 

снижается. 

Г. Менш первым предугадал затяжной характер кризиса 1970-х гг. и 

связывал его с глубокими структурными факторами. Он считал, что ресурсы 

для базисных нововведений накапливаются в стадии депрессии, когда 

происходит образование кластеров (пучков). Депрессия служит «спусковым 

механизмом» для кластера базисных нововведений. Это объясняется тем, что 

возможности улучшающих нововведений, относящихся к технологиям 

спадающей волны, оказываются в основном исчерпанными. Ученый 

останавливается также на зависимости нововведений от спроса. Он отмечает, 

что для того, чтобы нововведения стали повсеместными, внедряемыми в 

большинстве областей, необходимо наличие спроса на них со стороны 

инвесторов, которые могут обеспечить их коммерциализацию. Эти 

возможности предоставляет не только общеэкономическая конъюнктура, но 

и готовность населения страны воспринять данные новшества. 

На сегодняшний день в России, которой остро необходимы инновации, 

спроса на них со стороны инвесторов нет.  

Г.Менш утверждал, что промышленное развитие представляет собой 

переход от одного цикла к другому. Данный вывод он сделал на основе 

анализа наиболее крупных изобретений с середины XVIII в. по настоящее 

время. Он связывал цикличность экономики с цикличностью нововведений. 

Г.Менш отмечает, что высокий уровень конъюнктуры в фазе роста длинного 

цикла стимулирует сокращение между временем изобретения и его 

внедрением в производство. В результате новых открытий появляются 

радикальные новшества, что ведет к возникновению новых предприятий, 

циклы которых оказываются взаимосвязанными. Поэтому в это время 

наблюдаются высокие темпы развития экономики в целом. 

Г. Менш предложил считать датировку базисных нововведений с 

момента, когда производство нового продукта поставлено на регулярную 

основу. На начальной стадии предложение новых товаров отстает от спроса. 
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Со временем он удовлетворяется. Руководствуясь теорией Г. Менша, 

базисные инновации последних лет затухают, и поэтому мировая экономика 

находится в настоящее время в фазе технологического «тупика» 
25

. 

На возрастающее влияние на жизнь социума предпринимательства и 

научно-технического прогресса обратили внимание и 

неоинституционалисты, которые признавали объектом анализа в теории 

длинных волн не только периодически обновляющуюся технологическую 

базу производства, но и институциональные условия ее формирования и 

развития. Член Международного института стратегических исследований и 

Американской ассоциации развития науки А. Тоффлер 26 отмечает, что 

историческая эволюция не может развиваться плавно, а осуществляется через 

социальные противоречия и конфликты. Этот процесс он сравнивает с 

океаном, через который перекатываются огромные волны, вовлекая в данный 

поток все население. В общественном развитии, по мнению ученого, 

взаимодействует четыре сферы: технологическая, информационная, 

социальная и психосфера. Однако главнейшей в волнообразном потоке 

является технологическая сфера, что ведет к тому, что движущей силой 

нововведений являются технологические революции. 

Основной движущей силой нововведений А. Тоффлер считает 

предпринимательство. Он говорит о возрождении предпринимательской 

функции в пределах корпорации. И пишет об адхократии, пришедшей на 

смену технократии и бюрократии, которая представляет временные группы 

специалистов, возглавляющих отдельные проекты. Подобные коллективы 

становятся центрами, определяющими направление деятельности фирмы. 

«Революция менеджеров» приводит не только к изменению управления 

собственностью, но меняется и само общество, капитализм становится более 

демократическим. 

                                           
25

 Mensch G. Stalemate in technology: innovation overcome the depression. - 

Cambridge, Mass. 1979. 
26

 Тоффлep Э.Третья волна: пер. с англ. - М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 

1999. - 261 c. 
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Одновременно А. Тоффлер отмечает, необходимость контроля со 

стороны общества за работой корпораций. Надо, чтобы их инновационная 

деятельность не принесла вред всему человечеству. В работе «Третья волна» 

А. Тоффлер анализирует новый этап развития техники, связанный с 

внедрением электроники. В результате появляются условия для 

децентрализации производства и возрождения малого предпринимательства. 

Инновационные производства создают новые стили и условия работы. 

Изменяется и труд, он приобретает творческий характер. Главными 

становятся знания. А. Тоффлер считает, что контроль над знаниями - вот суть 

будущей всемирной битвы за власть во всех институтах человечества 
27

. 

Руководствуясь теоретическими концепциями специалистов с мировым 

именем в области инновационного предпринимательства и цикличности, 

ситуация в России выглядит мрачно. Страна окончательно не оправилась еще 

от первой волны экономического кризиса, а ей грозит уже вторая волна. 

Ситуация усугубляется нестабильной экономикой и не в полной мере 

сформировавшимися рыночными отношениями. Здесь только наметилась 

положительная динамика. В государстве нет конкретной программы 

реализации и государственной поддержки инновационной деятельности. Не 

создана целостная инновационная система, а имеются только ее отдельные 

звенья. Отсутствует также эффективный механизм передачи технологий в 

промышленный сектор, продолжает оставаться слабой взаимосвязь науки и 

предпринимательства. 

Инновационная система должна играть роль связывающего звена 

между промышленностью, наукой, образованием и рынком. Выбрав 

инновационную стратегию необходимо: 

1) объединить усилия народа, государства и бизнеса на освоении 

принципиально новых, конкурентоспособных технологий и продуктов; 
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2) осуществлять инновационное обновление критически устаревшего 

производственного потенциала; 

3) должна возрастать ответственность государства за выбор и 

реализацию стратегии, за эффективность интеграционных процессов, за 

содействие повышению инновационной активности предпринимателей, 

ученых, конструкторов. Инновационный сценарий – это шанс для России 

установить реальное инновационное партнерство для всех слоев общества 28. 

Одной из важнейших проблем, негативно влияющих на развитие 

экономики России и ее инновации, является эмиграция 

высококвалифицированных специалистов из страны. Низкие затраты на 

исследования и научные разработки, сокращение зарплаты ученых и 

ухудшение условий их труда и жизни привели к «утечке мозгов». 

России в связи с недостатком средств необходимо сконцентрировать 

инновационные усилия на тех направлениях, где особенно сильны позиции 

российской науки. Среди ученых есть предложения сосредоточиться на 

энергетике, высоких технологиях, модернизации транспортных средств, 

путей сообщения и биомедицине, информационных технологиях. Для 

развития инноваций целесообразным является введение запретительных, 

ограничительных и стимулирующих мер налогообложения производимой и 

реализуемой продукции. 

Основным препятствием в осуществлении инноваций является: 

- недостаток собственных средств предприятий, высокая стоимость 

нововведений, 

- длительные сроки их окупаемости, 

- высокий экономический риск, 

- конкуренция со стороны китайских фирм, 

- огромный процент, взимаемый банками за кредиты и короткие сроки 

финансирования. 

                                           
28

 Кузык Б.Н. Россия в цивилизационном измерении: Фундаментальные основы 
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Негативно на развитие инноваций в России влияет и узкий рынок 

высокотехнологичной продукции, слабая информированность компаний о 

деятельности друг друга. Нужна информационная система, 

пропагандирующая инновационный товар в стране, которая помогла бы 

установлению тесных связей между производителями оборудования для 

новейших технологий и его потребителями. 

Таким образом, задача государства заключается в том, чтобы 

способствовать преодолению низкотехнологического равновесия в 

экономике, составить долгосрочный план осуществления инноваций, 

сформировать национальную инновационную систему и стимулировать 

бизнес, в том числе и банковский, к активной инновационной деятельности. 

 

1.2. Роль культуры в развитии предпринимательства 

 

Предпринимательство давно перестало быть новым элементом 

социально-экономической структуры современной экономики России, а 

стало неотъемлемой частью экономической системы 
29

. Но не все сферы 

предпринимательства четко организованы и урегулированы, поэтому следует 

добавить, что предпринимательство в нашей стране еще развивается все 

более нарастающими темпами. Во всех развитых странах решающим 

фактором эффективного развития предпринимательства становится развитие 

социально-экономической культуры или культуры предпринимательства 
30

. 

Предпринимательская культура затрагивает много социально-

экономических аспектов хозяйственной деятельности людей, которые 

определяются не только их участием в процессах материального 

производства, конкретными потребностями и путями их достижения и 
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пособие для вузов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 348 с. 
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престижным имущественным статусом. Культура предпринимательства 

является неотъемлемым элементом организации предпринимательской 

деятельности. Она базируется на общих понятиях культуры и неразрывно с 

ней связана 
31

. 

Культура - это совокупность производственных, общественных и 

духовных потребностей людей. Так определяется сущность этого понятия в 

Словаре русского языка СИ. Ожегова. Далее в Словаре дается еще одно 

определение этого комплексного понятия: культура - это высокий уровень 

чего-нибудь, высокое развитие, умение 
32

. 

Культура предпринимательства - это определенная, сложившаяся со-

вокупность принципов, приемов, методов осуществления 

предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с 

действующими в стране (обществе) правовыми нормами (законами, 

нормативными актами), обычаями делового оборота, этическими и 

нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении 

цивилизованного бизнеса 
33

. И в предпринимательской деятельности можно 

проявить многие человеческие качества в полной мере, раскрыть свои 

способности, самореализоваться, испытывать удовлетворение от своей 

деятельности. 

Первым всеобщим элементом культуры предпринимательской 

деятельности является ее законность. Вторым элементом - строгое 

выполнение обязательств и обязанностей, вытекающих из правовых актов, 

договорных отношений и совершаемых законных сделок, из обычаев 

делового оборота, что проявляется в ненанесении не только имущественного, 

но и морального вреда партнерам, конкурентам, потребителям, наемным 

работникам. 

                                           
31
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Следующим важным элементом культуры предпринимательства 

является честное ведение его субъектами своего бизнеса. Честное отношение 

к людям, потребителям, партнерам, государству - это действительно 

решающий признак культуры предпринимательства. 

Важно также соблюдение предпринимателями общих этических норм, 

включающих в себя профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления бизнеса, уровень культуры и 

воспитания предпринимателей, степень их притязаний, соблюдение обычаев 

и нравов, действующих в обществе, уровень знаний, необходимых для 

осуществления законного бизнеса и др. 
34

. 

Культура предпринимательства как проявление правовых и этических 

критериев (норм) включает в себя отношения с государством, с обществом, с 

потребителями, со служащими, с партнерами, с конкурентами и другими хо-

зяйствующими субъектами, а также соблюдение действующих правовых 

актов, стандартов, правил, норм, прямо или косвенно влияющих на развитие 

предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность направлена на систематическое 

извлечение прибыли, но не всяческими путями и методами, а только на 

законных основаниях. Культура предпринимательства означает, что 

предприниматели, создав собственное дело, осуществляют законный бизнес 

и получают доход (прибыль) на законных основаниях. Поэтому государство 

устанавливает меры и формы ответственности за нарушение 

предпринимателями правовых норм, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. 

Как показывают современные исследования, структуру российского 

предпринимательства можно оценить как достаточно благоприятную с точки 

зрения соотношения «добровольного» и «вынужденного» 

предпринимательства, здесь Россия не проигрывает странам Центральной и 
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Восточной Европы, а также Америки. Российские предприниматели 

характеризуются довольно высоким уровнем образования, готовностью к 

риску и стремлением к росту: 1/5 тех, кто только начинает и развивает 

бизнес, и 1/4 владельцев устоявшегося бизнеса планируют создать в 

ближайшие пять лет 20 и более рабочих мест 
35

. 

Однако довольно заметные различия существуют в уровне и «качестве» 

предпринимательской активности как по типам населенных пунктов, так и в 

территориальном отношении. Наименее оптимистичны начинающие свое 

дело предприниматели в мегаполисах, среди них же выше всего и уровень 

боязни неудачи в бизнесе. 

На современном этапе российское общество характеризуется 

двойственностью мировоззренческих и культурных оснований для 

деятельности различных социальных и экономических групп 
36

. С одной 

стороны, в общественном сознании укоренились либеральные ценности, а с 

другой - прежние ценности социалистической системы все еще оказывают 

значительное влияние на жизнь людей, экономику и общество в целом. Эта 

двойственность социальных и экономических ценностей в полной мере 

относится к экономической системе. В настоящее время наиболее высока 

предпринимательская активность в крупных и средних городах РФ, а также 

мегаполисах, менее активны (скорее даже, практически совсем не активны) 

предприниматели в сельской местности. Таким образом, это свидетельствует 

о том, что формирование культуры предпринимательства определяется 

многими факторами, среди которых первые места занимают цивилизованная 

внешняя предпринимательская среда, общественный и государственный 

менталитет, реально действующие правовые нормы, устанавливающие права, 

обязанности, ответственность предпринимателей, защищающие их от 

                                           
35

 Фукалова Ю.С. Социально-экономическая роль культуры предпринимательства в 

России // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. - № 17 (43). – с.116-

123 
36

 Неретин О. Федеральная политика в сфере культуры // Российское 

предпринимательство. - 2012. - № 4. - С. 4-9. 



33 

 

агрессивной окружающей среды, и, конечно, сам предприниматель и его 

корпоративная культура 
37

. Эти факторы более развиты в крупных городах и 

мегаполисах и соответственно менее развита предпринимательская 

инфраструктура в небольших населенных пунктах. 

Немало важно отсутствие методологической базы оценки культуры 

предпринимательской деятельности во всех сферах национальной экономики. 

В настоящее время наиболее популярными индикаторами оценки 

предпринимательской деятельности являются индекс общей 

предпринимательской уверенности и индексы предпринимательской 

уверенности по крупнейшим отраслям национального хозяйства 

(строительство, обрабатывающая промышленность, торговля). 

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное 

состояние предпринимательского поведения, в декабре 2014 года по 

сравнению с декабрем 2013 года понизился в добывающих производствах с 

минус 5% до минус 7%, в обрабатывающих производствах с минус 8% до 

минус 10%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - с 

6% до 4% 
38

.  

Внешняя среда предпринимательства в нашей стране всегда являлась 

турбулентной и неопределенной. Многовековой опыт выживания и 

существования в такой среде сформировал базовые особенности российской 

культуры предпринимательства, восприятия мира, системы ценностей 
39

. 

Культура предпринимательства в целом зависит от формирования культуры 

предпринимательских организаций, корпоративного имиджа, культуры 

самих предпринимателей, от предпринимательской этики, делового этикета и 
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многих других элементов, в целом составляющих такое понятие, как 

культура. Большое опасение, по мнению специалистов, вызывают массовые 

деструктивные действия «предпринимателей» в России, недостаточно 

подготовленных к этой ответственной сфере деятельности и недостаточно 

осознающих свою роль в формировании культуры предпринимательства 

страны в целом. 

Предпринимательская деятельность, как и любая экономическая, 

хозяйственная, профессиональная деятельность, имеет правовые и этические 

критерии, нормы, правила поведения, отступление от которых грозит 

субъектам предпринимательской деятельности негативными последствиями. 

Проблема предпринимательской культуры особо актуальна для 

современной России, так как, несмотря на то, что государство 

заинтересовано в расширении слоя предпринимателей, он является 

немногочисленным, а те, кто занимаются предпринимательством, не всегда 

позитивно оцениваются населением. В связи с этим актуализируется 

исследование механизма формирования социально одобряемого субъекта 

деятельности, выявление роли культуры в этом процессе и определение 

условий и факторов становления ее отдельного вида - культуры 

предпринимательства 
40

. 

Реально процесс становления предпринимательской культуры в России 

можно оценить не как историческое возрождение российского 

предпринимательства, а кризисную социальную практику периода 

постсоциалистического развития под воздействием конкретных «стартовых» 

условий переходного состояния российского общества. К специфическим 

особенностям этого периода относится скорее пренебрежение моральными 

нормами, чем формирование цивилизованной предпринимательской 

культуры. Динамичное развитие предпринимательской деятельности в 90-х 

годах XX века при несформированности высокого уровня культуры 
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предпринимателя существенно исказил процесс становления самой 

предпринимательской культуры, которая формируется в пространстве 

социальной культуры общества и потому, безусловно, чувствительна к 

соответствующим культурным нормам и ценностям. Это обстоятельство по-

иному заставляет отнестись к роли накапливаемого по ходу развития 

российского общества социокультурного опыта предпринимательства, в 

результате чего закладываются ценностные основания предпринимательской 

культуры как отражения специфики профессиональной деятельности. Речь 

должна идти, с одной стороны, о культуре предпринимателя в своем 

сообществе, т.е. культуре предпринимателя как характеристики его 

профессиональной деятельности, с другой же - о результате влияния этой 

культуры на содержание и состояние общества в его новом измерении, т.е. о 

предпринимательской культуре как институте. И та и другая имеют общие 

черты, формируемые под влиянием социокультурных факторов, 

регламентирующих процессы становления предпринимательской культуры 

41
. 

Процесс развития предпринимательства в начале XXI века 

характеризуется изменением соотношения внешних условий развития 

предпринимательской культуры и культуры деятельности предпринимателя, 

с переносом акцента деятельности с «паразитарного» на «инновационное» 

производство. «Паразитарное» поведение предпринимателя избавляет 

предпринимателя подобного рода как от ряда профессионально значимых 

функций, так и от социальной ответственности, что существенно меняет 

содержание предпринимательской культуры, в то время как 

предприниматель «инновационного» типа строит свою деятельность на 

основе тех этических норм и принципов, которые, сформировавшись в 

предпринимательскую культуру, способствуют достижению целей 
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деятельности предпринимателя с обязательным учетом моральных и 

этических принципов, на основе корпоративной социальной ответственности. 

При этом в силу того, что предпринимательская культура как культура 

организации деятельности предпринимателя сформировалась заново на 

постсоветском пространстве, как было сказано выше, стихийно и 

беспорядочно, она в настоящий момент не может служить основанием для 

дальнейшего социокультурного развития предпринимательской 

деятельности. Значительная часть российских предпринимателей получила в 

целом хорошее, но не имеющее отношение к предпринимательству 

образование. Именно наличие определенной образовательной базы, которая 

может служить своеобразным социокультурным потенциалом, дает 

основание сделать вывод о том, что дополнительное профессиональное 

образование и самообразование, с позиций интересов предпринимателей на 

пути к процветанию, является одним из важнейших условий становления и 

развития предпринимательства и предпринимательской культуры. 

Принципиально новое явление, способствующее взращиванию 

предпринимательской культуры, - распространение на практику 

предпринимательства законов сетевого общества и институционального 

подхода, что увеличивает тенденции становления предпринимательской 

культуры как целостности, усиливает потенциал ее преобразовательного 

влияния. 

Становление предпринимательской культуры в России уже 

происходит, что проявляется в личной идентификации с судьбой страны; 

восприятии производства как стратегического ориентира развития, 

концентрации внимания предпринимателей на организационной культуре, в 

осознании пользы, приносимой людям. Указывая, что число реализуемых 

функций показывает становление культуры предпринимательской 

деятельности, можно выделить экономические функции предпринимателя: 

- обеспечение роста эффективности производства; 

- укрепление регулирующей роли рынка и усиление конкуренции; 
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- принятие и несение бремени экономических рисков; 

- поиск и внедрение организационно-экономических инноваций, 

управление капиталом; 

- стабилизация экономической системы и поддержка рыночного 

равновесия. 

Социальные функции предпринимательства: 

- противодействие застою социально-политической системы;  

- обеспечение роста национального дохода и создание условий для 

подъема общественного благосостояния; обеспечение занятости; 

- обеспечение социальной мобильности; 

- самореализация человека в предпринимательской деятельности; 

- воспроизводство специфической предпринимательской культуры и в 

целом инновационной культуры. В пределах данной социальной роли 

предпринимательство как особая сфера социальной деятельности со своими 

нормами, ценностями, правилами, традициями, предрассудками и др. 

формирует и воспроизводит свою особую культуру. 

Следовательно, предпринимательство влияет на социальную 

обстановку и с каждым годом это влияние увеличивается. Можно сказать, 

что не сложилось этической системы, определяющей жизненное поведение 

предпринимателя, поэтому нельзя говорить о повсеместном, значимом 

влиянии. Становление культуры предпринимательства протекает в жесткой 

борьбе предпринимателя за свои права, неразвитость правовой системы 

определяет то обстоятельство, что выгоды от легитимной деятельности ниже, 

чем от теневой деятельности. Тем не менее государство заинтересовано в 

том, чтобы предприниматель принимал государственные интересы как свои 

собственные. 

Экономическая теория в ее классическом понимании исходит из 

предположения, что экономические агенты действуют главным образом в 

отраслях хозяйственной сферы на обезличенных территориях, а число 

участников стремится к бесконечности. Другой важной предпосылкой 
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является утверждение, что действующие субъекты обладают равными 

возможностями. Сами же участники являются либо производителями товаров 

и услуг, либо их конечными потребителями. Такие ситуации возможны, но 

они не являются характерными для всех видов хозяйственной деятельности и 

даже больше – такие ситуации скорее исключение, чем повсеместная 

практика. В большинстве случаев индивиды осуществляют свою 

хозяйственную деятельность локально, т.е. в четко определенном 

территориальном пространстве, в ограниченном промежутке времени, с 

ограниченным числом участников и разными объемами ресурсов и 

капиталов. 

Необходимо отметить, что статус этих участников не сводится только к 

продавцам или только к покупателям. Любой хозяйствующий субъект 

обременен множеством контактов, в которых он выступает и как продавец и 

как покупатель. Кроме того, теория конкуренции описывает взаимодействие 

между субъектами, как неограниченное никакими связями и отношениями, и 

стремящимися максимизировать полезность. В реальной действительности 

предприниматель обременен родственными, дружескими, этническими, 

религиозными связями, поэтому не каждое его действие направлено на 

получение прибыли.  

Взаимодействие разных культур ведения бизнеса приводит к 

возникновению кросскультурных3конфликтов. В1основе2кросс-

культурных3конфликтов4лежат два5основных6противоречия: 

- нарушение кросскультурных коммуникаций; 

- столкновение поведенческих стереотипов, которые базируются на 

разных ценностных системах 
42

. 

По оценкам, примерно 60-70 % подобных конфликтов обусловлены 

именно первой причиной, остальные 30–40 % - второй. Кросскультурные 
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конфликты возникают, прежде всего, в рамках международных корпораций, 

на совместных предприятиях, при международных взаимодействиях в 

различных хозяйственных образованиях. Процессы глобализации и 

международной кооперации привели к росту данной категории конфликтов, 

что, в свою очередь, требует разработки подходов к изучению этого 

феномена и механизмов управления им. По мнению Д. Мацумото, конфликт 

при межкультурном общении неизбежен, поскольку участники 

взаимодействия не могут послать или принять сигналы однозначным 

образом, как они привыкли это делать во внутрикультурных ситуациях 
43

. 

По данным социологических исследований, 35,7 % всех конфликтов в 

организации возникают между руководством и подчиненными 

международных компаний 
44

. Например, руководство гипермаркета «Мега» в 

Санкт-Петербурге ввело обычное европейское правило: сотрудника 

организации любого статуса не должны были именовать по отчеству. Через 

некоторое время часть русского руководства компании ушла, а вновь 

прибывшие на их посты долго не задерживались. Это было связано с тем, что 

русские руководители привыкли, что к ним обращаются по имени и отчеству. 

Весьма показательны данные социологических исследований об отношениях 

иностранцев к россиянам, например: по мнению иностранцев, девять из 

десяти их сотрудников не пунктуальны, но при этом девять из одиннадцати 

способны выполнить задачу, даже если не хватает средств на ее выполнение 

45
. 

Учет культурных отличий - сложная проблема. Как отмечает Л. В. 

Смирнягин, у англоголландской многонациональной корпорации 
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«Юнилевер» около 20 тыс. менеджеров примерно в 90 странах мира, из них 

только 1600 - так называемые экспатрианты, то есть люди, приехавшие в 

одну из этих стран на работу для «Юнилевер», остальные же относятся к 

местному населению. Руководству компании приходится иметь дело со 

служащими совершенно разных культурных традиций, и различия эти 

неминуемо сказываются на решениях, которые руководство разрешает им 

принимать. Часто оказывается, что единое указание, разработанное в штаб-

квартире и разосланное по всем филиалам международной корпорации, 

воспринимается в разных странах по-разному и влечет различные 

последствия 
46

. 

Распространение кросскультурных конфликтов привело к росту 

интереса к этому феномену со стороны теоретиков и практиков 

менеджмента. Большое внимание стало уделяться изучению и созданию 

теоретических и прикладных моделей исследования кросскультурных 

коммуникаций и конфликтов. 

Особое место в этом ряду принадлежит различным типологиям 

деловых культур. Так, Р. Д. Льюис выделил три типа культур 
47

: 

1. Моноактивные культуры. Их представители ориентированы на 

задачи. В эту группу входят немцы, англичане, американцы, австралийцы, 

новозеландцы, скандинавы (за исключением финнов). 

2. Полиактивные культуры. Представители данной культуры 

ориентированы на людей. Это испанцы, итальянцы, латиноамериканцы, 

арабы. 

3. Реактивные культуры. Характерная черта этого типа культуры - 

придание большой значимости вежливости, умению слушать. Ее типичные 

представители - японцы, китайцы, финны. 
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Одним из самых значительных исследований влияния культуры на 

организации стало исследование голландского ученого Г. Хофстеде, 

проведенное в 1980-е гг. 
48

.  

В 1990-х гг. чешские культурологи Д. Вейга, Д. Янузас и А. Бугхолц 

провели кросскультурное исследование в России. Они проанализировали 

ответы 170 российских руководителей 
49

. Рассмотрев исторические корни 

системы управления в России, где долгие годы преобладало единоначалие, 

исследователи выдвинули гипотезу, что на этапе развития страны начиная с 

1992 г. в российской экономике все большее распространение получает идея 

свободного предпринимательства, выражаемая в том числе в возникновении 

новых культурных ценностей. 

Ученые проанализировали распределение ответов респондентов с 

точки зрения шкал Г. Хофстеде. Оказалось, что по шкале «индивидуализм-

коллективизм» (степень предпочтения личных целей и задач коллективным) 

отмечены лишь незначительные изменения в сторону развития 

индивидуализма, что может объясняться глубокими историческими корнями 

русского коллективизма как одной из национальных культурных ценностей. 

Дистанция власти (готовность к восприятию идеи неравенства между 

людьми): если в прошлом в России дистанция власти была высока, то ей на 

смену пришла идея соучастия в управлении (совместного управления) с 

выраженной тенденцией сокращения дистанции. 

Избегание неопределенности (отказ от незапланированных ситуаций в 

пользу спланированных и заранее продуманных шагов): современные 

предприниматели в быстро и порой непредсказуемо меняющейся 

экономической ситуации готовы идти на риск, принимать неожиданные и 

самостоятельные решения. И хотя эти качества пока еще не обрели 
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общенациональной значимости, тенденция к их проявлению растет, особенно 

в негосударственном секторе экономики. 

Мужское-женское начало (приоритет, который в культуре данного вида 

придается человеческим отношениям): в постперестроечной России этот 

параметр отмечен потенциальным ростом в сторону женского начала. Все 

отмеченные авторами исследования изменения наиболее характерны для 

российских руководителей, возраст которых не превышал 40 лет. Стиль 

управления людей более старшего возраста почти не отличался от 

социалистического. 

Исследования российской модели управления и кросскультурных 

коммуникаций на основе развития методики Г. Хофстеде проводятся и в 

настоящее время. Результаты подобного исследования представлены, в 

частности, в работах С. П. Мясоедова и др. 
50

. 

На основе этих результатов можно проследить, какова динамика 

изменений деловой культуры в России в настоящее время. Мотышина М.С. 

рассматривает позиционирование российской деловой культуры следующим 

образом 
51

 (табл. 1.2.1). 

Таблица 1.2.1. 

Позиционирование российской деловой культуры по шкале ценностей 

№ 

п/п 

Параметры Диапазон 

изменений 

(0–100 %) 

Параметры 

1 Цель 50–60 Личность 

2 Низкий контекст 50–60 Высокий контекст 

3 Нейтральность 50–60 Эмоциональность 

4 Индивидуализм 50–60 Коллективизм 

5 Мужественность 65–75 Женственность 

6 Достижения 65–75 Статус 

7 Универсальность 65–75 Конкретность 

8 Низкое избегание 75–85 Высокое избегание 
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неопределенности неопределенности 

9 Низкая дистанция власти 83–93 Высокая дистанция власти 

 

Если рассмотреть шкалу «цель-личность», то в России делается акцент 

на личные отношения, хотя это происходит, естественно, не всегда и не 

везде. Россия - страна с множеством субкультур. Под воздействием 

рыночных реформ российская деловая культура и российская модель 

управления, по мнению автора, довольно быстро «дрейфуют» по шкале 

ценностей из Азии в англосаксонском направлении. При этом быстрее всего 

«культурный дрейф» происходит в столицах, городах-миллионниках, в 

рыночном секторе экономики, на предприятиях хай-тек и в сфере услуг 

(включая услуги финансового сектора). 

Знание места деловой культуры страны на шкале ценностей помогает в 

том числе понять возможные истоки кросскультурных конфликтов, а также 

способы их преодоления. С. П. Мясоедовым предложен алгоритм анализа и 

разрешения кросскультурных конфликтов 
52

. 

Как видно из табл. 1.2.1, более половины из рассмотренных параметров 

применительно к России находятся в середине шкалы. Это является, по 

мнению Мотышиной М.С., одновременно причиной и следствием так 

называемого дуализма российской души и основой противоречивости 

характера российского менеджмента, потому что из середины под 

воздействием обстоятельств одинаково легко двигаться в сторону как 

англосаксонской культуры (Север Европы, США, Канада и др.), так и Азии. 

Двойственность (дуализм) присуща российской деловой культуре в целом. 

Это проявляется в двойственности подходов, в двойных стандартах, 

«скачках» из одной крайности в другую при выборе стратегии. Это 

проявляется также в том, что организационная культура и система ценностей, 

которые доминируют в верхних эшелонах власти компаний (и государства), 

по сути, отличаются от организационной культуры и системы ценностей в 
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низовых кластерах (на уровне цехов и бригад). Подобное несовпадение 

моделей управления в верхних эшелонах власти и на уровне кластеров 

отмечают и другие исследователи российской деловой культуры 
53

. 

Кросскультурные конфликты, порожденные различными 

субкультурами, системами ценностей, обусловленные двойственностью 

российского менеджмента, стали его характерной особенностью. 

На это обращается внимание, в частности, в работах Г. Градосельской 

54
. По ее мнению, которое сформировалось в результате проведения 

эмпирических исследований, в России назрел настоящий корпоративный 

кризис, когда верхи не могут управлять, а низы не хотят жить по-старому. 

Притом «низы» - это не рабочие и не младший технический персонал, а 

менеджеры и специалисты. Этот кризис обусловлен, прежде всего, 

недооценкой социального фактора на предприятиях. На основе проведенных 

исследований автор развенчивает мифы, связанные с менеджментом 

корпораций, в том числе: об идеальной карьере менеджера, эффективности 

должностных инструкций, привязанности менеджеров к корпорациям по 

мере карьерного роста, кризисе «духа предпринимательства» в России, 

западных корпорациях как образце для подражания. Так, опрос менеджеров в 

Москве и Санкт-Петербурге показал, что для большинства профессионалов 

западные корпорации не являются идеальным образцом организации - 

больше половины опрошенных (55,9 %) оценили их отрицательно. 

Наблюдаются «двойные корпоративные стандарты»: чем выше 

управленческий уровень, тем чаще случаются подработки (больше 

возможностей для ведения побочных проектов). Из менеджеров высшего 

уровня 74,5 % приходилось вести побочные проекты, в то время как 
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показатель сотрудников, находящихся на неуправленческих должностях, 

составляет «всего» 35,3 %. На первое место среди недостатков работы в 

корпорации выходят именно факторы корпоративной культуры: на 

«зомбирование» жаловались 40,2 %; на невозможность гибко планировать 

свой график работы - 39,9 %; на искусственно поддерживаемую 

конкуренцию между сотрудниками - 17,6 %; на переработки, слишком 

большую нагрузку - 17,3 %; на невозможность сделать хорошую карьеру - 

15,6 %. Основное противоречие таково: от людей требуют полной отдачи и 

преданности, в то время как постоянный контроль и регламентация 

деятельности низводят их до уровня винтиков. По мнению Градосельской Г. 

можно констатировать, что из крупных, вертикально интегрированных 

компаний ушел дух предпринимательства и творчества. Обстановка в 

холдинговых компаниях все больше напоминает советские министерства, 

главки и конторы рангом поменьше. Люди работают «для галочки» и не 

видят результатов своего труда. И так же, как в советские времена, самые 

ловкие пользуются корпоративными ресурсами (деловыми связями, 

доступом к информации, компьютерами и программным обеспечением), 

чтобы решать собственные задачи, не связанные с деятельностью компании. 

По результатам исследований Мотышиной М.С. выделены два 

характерных типа сотрудников, условно названные «менеджерами» 

(послушные администраторы-карьеристы) и «независимыми 

профессионалами» (творческие и профессионально сильные личности) 
55

. По 

оценкам, менеджер - не очень уважаемая в обществе роль. Однако на данный 

момент подавляющее большинство (84,1 %) респондентов относятся к 

«менеджерам» и лишь 9,4 % - к «независимым профессионалам». 

Таким образом, исследования показывают складывающуюся в 

современных корпорациях весьма опасную ситуацию обюрокрачивания 
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компаний, отсутствия свободы творчества. Эта ситуация порождает условия 

для стагнации современной экономики и негативно сказывается на темпах и 

качестве социально-экономического развития России. Очевидно, необходим 

поиск путей выхода из сложившейся ситуации, формирование новой деловой 

среды. 

 

1.3. Соотношение культур в современных предпринимательских 

организациях 

 

В настоящее время в экономической литературе представлено 

достаточное количество методик исследования организационной, 

предпринимательской и управленческой культуры, их диагностики. 

Проблема заключается лишь в том, что практически каждый автор описывает 

свое видение, часто противоположное остальным. В этой связи ведется некий 

«спор», в котором каждая из сторон доказывает свою правоту, поэтому 

исследование культуры организации становится все более сложным 

процессом и порождает скептическое отношение к сознательному 

формированию организационной культуры у российских предпринимателей 

56
. 

Многие авторы считают организационную, предпринимательскую, 

управленческую культуру синонимами, так как у них у всех есть одно 

ключевое слово – культура 
57

. В этом «кроется» вся проблема в сложившейся 

множественности методик, типологий и сложности исследования 

организационной культуры. В научной литературе встречаются методики 
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исследования предпринимательской или управленческой культуры, но под 

ними явно подразумевается исследование организационной культуры 
58

. 

Представляется, что термин «организационная культура» намного 

шире и применять к нему синонимы «предпринимательская культура» или 

«управленческая культура» недопустимо по следующим причинам 
59

. 

Во-первых, понятие «предпринимательская культура» значительно уже 

понятия «организационная культура», так как рассматривается, в основном, 

применительно к коммерческим организациям. Но помимо 

предпринимательских организаций существуют различные бюджетные 

организации, учреждения, фонды, главной целью которых не является 

получение прибыли, а значит к ним уместнее применять термин 

«организационная культура». 

Во-вторых, понятия «организационная культура» и 

«предпринимательская культура» соотносятся между собой как целое и 

частное. В связи с тем, что культура присуща любой организации, а ее 

содержание, функции и механизм формирования являются универсальными, 

термин «организационная культура» представляется более общим по 

содержанию, включающим не только предпринимательскую, но и 

управленческую культуру. 

Предпринимательская культура представляется системой правил 

ведения бизнеса, проявляющейся, прежде всего, во взаимоотношениях с 

клиентами, посредниками, конкурентами, СМИ и другими контактными 

аудиториями, т. е. характеризует взаимоотношения организации с ее 

внешней средой. Но в любой организации помимо предпринимательской 

культуры и взаимоотношений с внешней средой имеет место и 
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управленческая культура, представляемая как система правил 

взаимодействия руководителей с персоналом, межличностных отношений, т. 

е. характеризует взаимоотношения организации с позиций ее внутренней 

среды. 

Таким образом, организационная культура представляет собой синтез 

предпринимательской и управленческой культур. 

Митрофф Я. в 1986 г. разделил все исследовательские подходы к 

организационной культуре на 3 группы: холические, метафорические и 

количественные 
60

. Взяв за основу эти группы, можно проанализировать 

подходы к исследованию организационной культуры (рис. 1.3.1). 

Методы исследования организационной культуры 

Холические методы Метафорические методы Количественные 

методы 

Общая характеристика 

Использование 

наблюдения за 

организацией с целью 

выявления характеристик 

ее культуры 

Изучение кодекса 

фирмы, отчетности и 

других документально 

оформленных 

элементов 

организационной 

культуры 

Проведение опросов и 

собеседований для 

оценки культуры 

организации 

Достоинства 

1) возможность 

исследования 

организации «изнутри»; 

2) возможность участия в 

организационных 

мероприятиях и 

активного воздействия на 

них; 

3) возможность изучения 

документально 

неподтвержденных 

элементов 

организационной 

1) доступность 

документальной основы 

для исследования; 

2) доступность 

выявления 

декларируемой, т. е. 

формальной, 

организационной 

культуры 

1) сравнимость 

результатов при 

изучении 

нескольких фирм; 

2) точность и 

наглядность 

результатов 

исследования; 

3) возможность 

выявления не только 

поверхностной, но и 

глубинной подсистемы 

организационной 
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культуры (байки, 

легенды, мифы и др.) 

культуры; 

4) объективность 

результатов 

Недостатки 

1) возможность 

«искаженного» 

поведения работника, 

если он догадывается о 

проводимом 

наблюдении; 

2) трудность в 

сохранении полной 

объективности 

исследователя; 

3) невозможность 

раскрытия глубинных 

характеристик 

организационной 

культуры; 

4) трудность в 

сравнимости результатов 

исследования, 

проведенных в 

различных организациях; 

5) дороговизна 

исследования; 

6) необходимость 

высокого 

профессионализма 

исследователя 

1) трудность в 

выявлении реальной 

организационной 

культуры; 

2) трудность в 

сравнимости 

полученных 

результатов 

исследования, 

проведенных в 

различных 

организациях; 

3) необходимость 

достаточно 

разработанной базы для 

исследований 

1) трудность в 

получении 

действительно 

правдивых ответов 

респондентов 

 

Рис. 1.3.1. Подходы к исследованию организационной культуры 

 

Преимущества и недостатки имеются у всех рассматриваемых методов. 

Так, холический метод предполагает использование наблюдения за 

организацией с целью выявления характеристик ее культуры. К 

достоинствам данной методики можно отнести следующие: 

- возможность «погрузиться» в атмосферу организации; 
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участвовать в различных мероприятиях, активно воздействовать на их 

ход; 

- возможность изучить документально неподтвержденные элементы 

организационной культуры (байки, легенды, мифы и проч.). 

Однако все это требует больших затрат времени, высокого 

профессионализма исследователя, сохранения полной объективности. К тому 

же работники организации часто знают о проводимом наблюдении, что 

может значительно изменить их обычное поведение и исказить результаты 

всего исследования. Как правило, за внешними выражениями скрываются 

глубинные характеристики организационной культуры, которые невозможно 

определить при помощи обычного наблюдения, а результаты, полученные в 

разных организациях, трудно сравнимы. В западных странах феномен 

организационной культуры исследуется на протяжении нескольких 

десятилетий, поэтому был изучен намного лучше, чем в России, и его 

успешно используют как фактор конкурентоспособности бизнеса. 

Холический метод исследования организационной культуры на практике не 

нашел своего применения. 

Ярким примером холического подхода является методика 

«клинического исследования» Э. Шайна. Ее применение в России не 

представляется возможным по следующей причине. Методика Шайна 

предполагает исследование трех уровней организационной культуры: от 

поверхностного до глубинного. Это очень сложный и долгий процесс, и если 

данная методика не нашла должного применения в западных странах по 

причине дороговизны и необходимости высокого профессионализма 

исследователя, то в России по этим же причинам применение данной 

методики не представляется правомерным. На наш взгляд, холические 

методы вообще недостаточно эффективны и не могут применяться как 

самостоятельные, а лишь использоваться при необходимости для уточнения 
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отдельных характеристик или более детального исследования 

организационной культуры 
61

. 

Метафорические методы основаны на изучении документов, 

отчетностей, кодекса фирмы и других документально подтвержденных 

элементов организационной культуры. 

Эффективность данного метода в 2003 г. попытался доказать Г. К. 

Копейкин. Его методика исследования посвящена выявлению соответствия 

декларируемой культуры реальной культуре организации. Данная методика 

является весьма привлекательной, так как документальная основа более 

доступна для исследования. Тем не менее можно рассматривать этот метод 

исследования в качестве основного, так как выявление реальной культуры 

весьма проблематично, полученные в разных организациях результаты 

трудно сравнимы, для проведения анализа необходимо наличие достаточно 

разработанной документальной базы (миссии организации, кодекса фирмы, 

правил поведения и пр.). К тому же во многих российских организациях, в 

частности малого и среднего бизнеса, использование метафорических 

методов исследования оказывается малоэффективным. Как правило, устав, 

учредительные документы, положения, договоры, инструкции, т. е. 

необходимые для анализа документы, создаются в отечественных 

организациях по заданному «клише», они не уникальны и недостаточно 

информативны, поэтому не будут представлять ценности для исследования. 

Наиболее распространенными и часто применяемыми на практике в 

западных странах являются количественные методы исследования 

организационной культуры. К ним относятся методика OCAI (Organizational 

Culture Assessment Instrument) К. Камерона и Р. Куинна, методика OCI 

(Organizational Culture Inventory) Кука и Лафферти, методика Поста и 
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Конинга, методика OCS (Organizational Culture Survey) Гласера и Заманоу, 

методика «Культурное поле» Т. О. Соломандиной и многие другие 
62

. 

Абсолютное большинство исследований, основанных на 

количественном методе, вполне оправданно: они обеспечивают сравнимость 

результатов при изучении нескольких организаций, дают более точные и 

наглядные результаты, обеспечивают возможность выявления не только 

поверхностных, но и глубинных слоев организационной культуры, дают 

возможность получения сравнительно объективных результатов 

исследования. 

Одна из проблем, связанная с проведением опроса, заключается в 

правдивости ответов респондентов. Склонность людей к завышению или 

занижению некоторых личных качеств и чувств может серьезно исказить 

результаты исследования. В настоящее время отсутствуют методики, 

позволяющие исключить влияние этой тенденции на результаты опроса. К 

тому же, особенно часто в России, респонденты озабочены по поводу того, 

что кто-либо из руководства или коллег может узнать, как они ответили на 

вопросы. Это легко устраняется, если анкеты собираются в определенную 

урну, а не передаются в руки исследователя. 

Многие авторы, к примеру Т. Фицджеральд, вообще отрицают 

возможность исследования организационной культуры любым из методов. 

Тем не менее для сравнения результатов исследования различных фирм, для 

формирования представления о типичной организационной культуре 

использование количественных методов, в частности в России, является 

единственно возможным по следующим причинам. 

Во-первых, применение холических методов не представляется 

правомерным, так как в России еще не достаточно изучен феномен 

организационной культуры, следовательно, всесторонняя оценка культуры 
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российскими исследователями при помощи простого наблюдения за 

организацией не позволит комплексно определить сложившуюся 

организационную культуру. 

Во-вторых, метафорический подход в российских организациях может 

оказаться малоэффективным, так как во многих отечественных организациях 

основные документы создаются по заданному «клише» и недостаточно 

информативны. 

В-третьих, в России наиболее всего «закрепился» и чаще всего 

используется при проведении исследований количественный подход. Он 

удобен и прост в применении. Преимущества опросников состоят в том, что 

они позволяют за короткий срок охватить все слои организации и получить 

объективную интерпретацию по исследуемым вопросам. 

Таким образом, для проведения исследования организационной 

культуры в российских организациях мы предлагаем использование 

количественных методов. 

Среди количественных методов в литературе представлено также 

большое количество методик, что «сталкивает» с новой проблемой: выбором 

методики среди существующих либо созданием собственной методики 

исследования. 

Современные взгляды на типологии и подходы к исследованию 

культур предполагают существование целого ряда оснований для 

классификации, включая географические, исторические, национальные, 

политические, религиозные, языковые или другие категории, что порождает 

множественность подходов к исследованию организационной культуры и 

вызывает затруднения в выборе метода для исследования культуры 

организации. 

Отметим, что каждая типология дает полезный материал для анализа 

содержания организационной культуры. Новые типологии постоянно 

создаются лишь с целью более полного описания и сравнительного анализа 

наиболее значимых составляющих различных организаций. Вывод для всех 
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классификаций может быть один: много обобщений, но в реальной жизни 

трудно встретить такие организации в «чистом виде», поэтому постоянно 

создавать новые методы исследования и типологии не имеет смысла. 

Однако всем известным классификациям присущ весьма 

распространенный недостаток: отсутствие четко обозначенных критериев, 

положенных в основу выделения типов организационной культуры. 

Типологии организационной культуры, представленные в литературе, 

исключительно многообразны и настолько не похожи друг на друга, что сами 

могут быть предметом классификации. Для комплексного исследования 

организационной культуры не нужно анализировать организацию по 

нескольким десяткам классификационных признаков, достаточно 

интерпретировать организацию с позиций ее внутренней и внешней среды. 

Разрабатывать собственную методику следует только в том случае, 

когда ни одна из существующих не удовлетворяет основным требованиям 

исследователя. Методика исследования организационной культуры должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- возможность всесторонней оценки организационной культуры (с 

позиций управленческой и предпринимательской культур); 

- простота инструментария исследования, доступности в терминологии 

и в понимании самого процесса исследования для всех работников 

организации; 

- надежность метода, его валидность должна быть подтверждена 

проведенным исследованием; 

- простота и ясность математической обработки полученных 

результатов исследования; 

- рассмотрение организации как сложной системы. 

Не вдаваясь в сравнительный анализ количественных методик 

исследования, согласимся со словами отечественных ученых Н. П. 

Макаркина, О. Б. Томилина, А. В. Бритова: «Для освоения 
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культурологического анализа наиболее оптимально использование методики 

OCAI» 
63

. 

Методика OCAI К. Камерона и Р. Куинна на значительном количестве 

примеров с помощью несложного инструментария экспериментальных 

исследований доказала надежность и валидность полученных результатов. 

Методика OCAI базируется на классификации организационной 

культуры по значениям шкал «стабильность – гибкость» и «внутренняя 

ориентация – внешняя ориентация», на основе которых строится профиль 

сложившейся и предпочтительной организационной культуры. Авторы 

выделяют четыре типа культур: иерархическая, рыночная, адхократическая и 

клановая. Инструментарий, используемый в методе OCAI, предполагает 

выявление характеристик организационной культуры по шести ключевым 

направлениям: 

- важнейшие характеристики организации (черты, которые отражают 

особенности организации); 

- общий стиль лидерства в организации (черты, присущие лидеру 

организации); 

- стратегические цели (характер ориентации организации на развитие); 

- критерий успеха (элементы трудовой деятельности, которые 

воспринимаются как успех в данной организации); 

- связующая сущность (содержание элементов, объединяющих 

коллектив); 

- стиль управления сотрудниками (черты, отличающие организацию 

при управлении персоналом) 
64

. 

Несмотря на все преимущества OCAI полностью, без каких-либо 

изменений, использовать этот инструментарий неоправданно. Выбранную 
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методику мы предлагаем модифицировать и адаптировать к современным 

российским коммерческим организациям (рис.1.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.2. Предлагаемая модификация методики OCAI при 

исследовании организационной культуры в российских организациях 

 

Так как в России феномен организационной культуры начал изучаться 

сравнительно недавно и в литературе наблюдается разброс мнений по 

данному вопросу, многие предприниматели организационную культуру еще 

не воспринимают всерьез и не используют как фактор 

конкурентоспособности бизнеса. Поэтому необходимо создание простой и 

удобной в применении методики исследования организационной культуры, 

построенной на основе четких классификационных признаков, важных для 

комплексной оценки сложившейся культуры организации. 

Классификационные признаки, выделенные К. Камероном и Р. 

Куинном, не позволяют четко разграничить исследование культуры 

организации с позиций ее внутренней и внешней среды, что усложнит 

процесс изменения (при необходимости) культуры организации. В основном, 

методика OCAI ориентирована на выявление типа управленческой культуры, 

но, как отмечалось ранее, в условиях российской непредсказуемости 

Модификация методики OCAI 

Изменение классификационных признаков 

Изменение типов организационной культуры 

Дополнение в математической обработке полученных результатов 
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внешней среды необходимо подробным образом исследовать и 

предпринимательскую культуру. 

Поэтому Слинкова О.К. и Харитонова П.В. 
65

 предлагают изменение 

классификационных признаков в оценке организационной культуры, уделяя 

достаточное внимание исследованию предпринимательской культуры и 

выявляя наиболее значимые классификационные признаки в исследовании 

управленческой культуры, что в целом повышает точность и валидность 

полученных результатов, а методика оценки организационной культуры 

становится более понятной, простой и удобной в применении. 

Для отражения сущности управленческой культуры предлагается 

использовать следующие классификационные признаки: 

- уровень регламентации, 

- источник власти, 

- отношение к персоналу. 

Таким образом, на основе этих классификационных признаков можно 

выделить два типа управленческой культуры: авторитарную и 

демократическую. 

Основными характеристиками авторитарной управленческой культуры 

являются жесткая регламентация деятельности внутри организации, власть, 

основанная на должности и положении, и персонал, не имеющий права 

участвовать в управленческих решениях организации. 

Абсолютной противоположностью авторитаризму является 

управленческая культура, в которой работа с персоналом строится на 

демократических принципах. Такому виду культуры соответствует «мягкий» 

уровень регламентации, т. е. сотрудники не подчинены жестким правилам и 

нормам и вполне свободны в выборе методов и способов выполнения своих 

обязанностей. Руководитель в такой культуре является лидером по натуре и 
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профессионалом своего дела. Сотрудники в таких организациях могут 

оказывать влияние на принятие решений. 

Предпринимательская культура, как и управленческая, также 

отличается большим разнообразием, поэтому для рассмотрения ее 

содержания Слинкова О.К. и Харитонова П.В. предлагают классификацию, в 

основу которой положены следующие критерии: 

- ориентация на изменения, 

- отношение к риску, 

- взаимоотношения с контактными аудиториями. 

С учетом обозначенных критериев предлагается выделять два типа 

предпринимательской культуры: культуру бизнес-типа и культуру 

приростного типа. Причем предпринимательской культуре приростного типа 

свойственна минимизация отклонений от традиционного поведения, 

нежелание рисковать и что-либо менять при ведении бизнеса. 

Предпринимательская культура бизнес-типа, напротив, ориентирована 

на различные изменения, приспособлена к мгновенным реагированиям, в ней 

приветствуется риск и ведется активный поиск эффективного 

взаимодействия с контактными аудиториями. 

Интерпретация указанных классификационных признаков для 

определения типа управленческой и предпринимательской культур позволяет 

всесторонне исследовать организационную культуру. 

Исходя из вышеуказанных типов управленческой и 

предпринимательской культур можно определить тип организационной 

культуры (рис. 1.3.3). 
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Рис. 1.3.3. Концептуальная модель типов организационной культуры 

 

Взяв за основу исследования методику OCAI можно рассматреть 

четыре типа организационной культуры. «Рыночный» и «клановый» типы 

культуры организации можно назвать универсальными, они уместны для 

характеристик типов культуры российских организаций. А к 

«иерархическому» и «адхократическому» типам организационной культуры, 

выделяемым К. Камероном и Р. Куинном, в российских организациях 

наиболее адекватно применение типологии «бюрократическая» и 

«инновационная» культура организации. 

Преобладание авторитарного типа управленческой культуры и 

приростного типа предпринимательской культуры свидетельствует о 

бюрократической культуре, сложившейся в организации. Полную 

противоположность представляет инновационный тип организационной 

культуры. 
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Преобладание авторитарной управленческой культуры и бизнес-типа 

предпринимательской культуры свидетельствует о рыночном типе 

организационной культуры. Противоположным данному типу культуры 

является клановый тип организационной культуры. 

Расчет оценки по OCAI требует несложной арифметики. Методика, 

предложенная Слинковой О.К. и Харитоновой П.В. 
66

 предполагает оценку 

двух типов культур – отдельно управленческой и предпринимательской, 

поэтому возникает необходимость дополнения в принципе обработки 

полученных результатов, чтобы выявить преобладающий тип 

управленческой и предпринимательской культуры для определения 

сложившегося и предпочтительного типа культуры организации. При этом 

сохраняется основное преимущество принятой за основу методики – 

простота математической обработки полученных результатов. 

Таким образом, терминологическая неразбериха и существующая 

множественность подходов к исследованию организационной культуры 

связана с неоправданной подменой понятия организационная культура 

понятиями управленческая и предпринимательская культура.  

Кросскультурные особенности оказывают влияние на все виды 

компаний, независимо от специфики их деятельности. Компании и части 

компаний, такие как дивизионы, бизнес-единицы и центры прибыли, которые 

используют проекты и программы как временную организацию для 

выполнения уникальных бизнес-процессов среднего и большого масштаба, 

могут быть определены как проектно-ориентированные компании. Проектно-

ориентированная компания имеет специфическую стратегию, 

организационную структуру и культуру управления проектами и 

программами. Необходимость обеспечения соответствия стратегии, 

организационной структуры и культуры управления проектами их целям и 
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задачам является одной из основных проблем управления. Чем разнообразнее 

проекты и программы в проектно-ориентированной компании, тем сложнее 

управление организацией. Это зависит от динамики и сложности отдельных 

проектов, а также от отношений между проектами 
67

.  

Многие кросскультурные исследования 
68

 показали, что различные 

культуры поддерживают различные верования и методы управления, 

особенно когда эти культуры отражают принципиально разные 

представления о реальности. Например, исследования 
69

 показали, что теории 

управления проектом, применяемые на Западе, невозможно в чистом виде 

применять на практике на Ближнем Востоке, так как арабская культура очень 

сильно отличается от культуры крупных западных стран.  

Организационная культура может рассматриваться как совокупность 

ценностей, норм, стереотипов поведения, которые совместно разработаны и 

используются членами в организации. Непосредственно культура 

организации не ощутима. Ее можно наблюдать за счет используемых 

символов, навыков и инструментов.  

Специфические ценности и нормы характеризуют и культуру 

проектно-ориентированной компании, а также позволяют провести различие 

между проектно-ориентированной компанией и не проектно-

ориентированной компанией. Особенности проектно-ориентированной 

компании можно увидеть в заявленной миссии (рис. 1.3.4). 
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Мы являемся проектно-ориентированной компанией 

 

Мы используем проекты для бизнес-процессов малого, среднего и большого 

объема.  

Мы постоянно разрабатываем нашу культуру управления проектами.  

В зависимости от требований проекта мы по-разному применяем методы 

управления проектами. 

 

Рис. 1.3.4. Пример отрывка из миссии проектно-ориентированной 

компании  

 

Характеристика не проектно-ориентированной компании описана в 

таблице 1.3.1. Не проектно-ориентированные компании также могут 

выполнять проекты, но они не имеют явной культуры и специфических 

характеристик, как проектно-ориентированная компания.  

Таблица 1.3.1 

Характеристика не проектно-ориентированных организаций 

1. Термин «проект» используется для самых разных вещей, в том числе для 

рутинных задач. Проектам не хватает адекватного внимания со стороны руководства. 

2. Границы проекта определяются в соответствии с отделами и подразделениями 

компании. Это приводит к очень большому количеству небольших проектов и, как 

следствие, к частичной оптимизации. Интегративная работа должна выполняться в 

постоянной организации, которая обычно перегружена. 

3. Никто не знает, какие и сколько проектов ведутся в одно время. Не существует 

информации относительно портфелей проектов. Проекты возникают неформально, 

выполняются параллельно проекты с одними и теми же целями и не контролируются 

ресурсы, необходимые для проектов. 

4. Не используются методы управления проектами. Это означает, что потеряны 

прозрачность и шанс для эффективного взаимодействия в проектах. 

5. Сотрудники оставляют индивидуальный «след» в проектах. Это означает 

«изобретать велосипед» для каждого проекта. Профессионализм в управлении проектами 

зависит исключительно от квалификации отдельных лиц. 

6. Цели и задачи согласовываются от одного совещания по проекту к другому, т. е. 

отсутствует картина всего проекта. 

 

Ценности, нормы и поведенческие модели в организации можно 

разделить в зависимости от подхода к управлению. Традиционный подход к 

управлению характеризуется: иерархией как основным инструментом 

интеграции; сотрудничеством, основанным на определении взаимодействия 
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между сотрудниками, и операциями, выполняемыми функциональными 

подразделениями. Организации с традиционным подходом к управлению не 

могут полностью использовать организационный потенциал проектов и 

программ.  

Для успешного, эффективного управления проектами и программами 

требуется применять новую парадигму менеджмента. Приведем 

характеристики новой парадигмы менеджмента:  

- Ориентация на клиента.  

- Восприятие организации как фактора конкурентоспособности.  

- Ориентация процесса и команды.  

- Расширение прав и возможностей сотрудников.  

- Взаимодействие с клиентами, партнерами и поставщиками.  

- Непрерывное изменение.  

Эта новая парадигма менеджмента учитывает влияние модели 

обучающейся организации, влияние бережливого управления и общего 

управления качеством (табл. 1.3.2).  

Существующий в компании подход к управлению создает культурные 

рамки для выполнения проектов и программ. Отношения между подходами к 

управлению в проектно-ориентированной компании и к управлению 

проектами приведены в табл. 3. Как можно заметить из данных таблицы, 

эффективные проекты основаны на системном, процессно-ориентированном 

подходе к управлению проектами и с учетом влияния новой парадигмы 

менеджмента.  
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Таблица 1.3.2 

Новая парадигма менеджмента 

Влияния обучающейся организации 
70

 

Важный фактор конкурентоспособности – восприятие организации  

Различие между индивидуальным, коллективным и организационным обучением  

Необходимость обучения и переобучения  

Непрерывное обучение 

Влияния бережливого управления 
71

 

Постоянное совершенствование  

Ориентация на процесс  

Плоские, гибкие организационные структуры  

Концентрация на ключевых компетенциях  

Работа в команде  

Сети и кооперация 

Влияние общего управления качеством 
72

 

Контроль качества, обеспечение качества и управление качеством  

Ориентация на потребителя  

Качество продукции и процесса 

 

Таблица 1.3.3 

Отношения между парадигмами управления и подходами к 

управлению проектами 
73

 

 Традиционное управление Новая парадигма менеджмента 

Традиционное 

управление 

проектами  

Культура уместна  

Неэффективные проекты  

Доминирование 

организационной линии  

Культурные сочетания вряд ли 

возможны 

Высокий потенциал для 

конфликтов  

Системное 

управление 

проектом  

Культурные различия  

Эффективные проекты все еще 

возможны 

Высокий потенциал для 

конфликтов  

Культура уместна  

Эффективные проекты  

«Расширение прав и 

возможностей» проектов 

 

В экономически развитых странах мира проекты стали обычным 

способом ведения бизнеса, т. е. они воспринимаются как само собой 

разумеющееся. Люди привыкли работать через проекты, и они чаще всего 
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имеют непосредственный опыт работы в рамках проекта. Культура проекта 

имеет две формы: культуру, которая легко принимает проекты как 

нормальный способ работы, и культуру конкретного проекта.  

Однако в рамках проектной группы могут быть участники из таких 

районов мира, в которых люди не сталкивались с проектами как способом 

работы, и они имеют недостаточно полное представление об основных 

методах управления проектами или моделях поведения, которые вызывает 

такая работа. Кроме того, они не имеют опыта работы в такой среде, поэтому 

те, кто имеет большой опыт проектной работы, могут сделать неправильные 

выводы (предположения) об уровне опыта своих коллег.  

Для развития проектов и программ организации разрабатываются 

соответствующие субкультуры в проектно-ориентированной компании. 

Разработка специфических культур для конкретных проектов и программ 

способствует успеху проектов и программ.  

Как подсистему организации проект можно отличить от других 

подсистем, таких как отделы или другие проекты. В принципе, процесс 

разделения культуры на субкультуры можно выполнять по мере 

необходимости. Тем не менее, это является необходимым условием для того, 

чтобы соответствующие культуры, характеризующиеся моделями 

собственных ценностей, норм и образцов поведения, могли быть узнаваемы и 

разделялись сотрудниками.  

Независимо от типа культуры, с которыми вы сталкиваетесь при 

управлении проектом или программой, ключевым является обучение 

проектной команды и ключевых игроков заинтересованных сторон. 

Обучение должно проходить по следующей схеме:  

1. Осознание. Чтобы члены команды знали, что их отличает от других 

иностранцев в социальном поведении и предположениях.  

2. Знание. Помочь людям узнать свои отличия от людей из разных 

уголков мира.  
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3. Навыки. Научить людей навыкам, которые необходимы для 

эффективного общения с иностранцами.  

Для того чтобы достичь наилучшей производительности команды 

проекта, менеджеру проекта важно понять, как национальные особенности 

влияют на поведение людей в проектной команде, т. е. решить вопрос по 

преодолению барьеров в межкультурной коммуникации. Можно рассмотреть 

следующие барьеры в межкультурной коммуникации:  

- Разговорный язык, язык – это не просто набор слов и правила их 

использования (грамматика). Настолько укоренились социальный контекст и 

культурные аспекты, что они редко рассматриваются, это создает проблемы, 

связанные с интерпретацией.  

- Невербальная коммуникация, так называемый язык тела передает 

много информации, так что бессознательные жесты и манеры могут изменить 

смысл вербального сообщения или отправить противоречивые сообщения, т. 

е. могут быть интерпретированы по-разному в разных культурах.  

- Стереотипы – это естественная, но бесполезная тенденция пытаться 

на основе нашего предыдущего опыта установить соответствие незнакомых 

людей, т. е. мы видим то, что хотим видеть, а не то, что действительно есть.  

- Субъективное отношение – тенденция оценивать поведение других 

культур как хорошие или плохие по сравнению с нашей собственной 

культурой.  

- Финальный барьер – стресс, который обычно сопровождает 

межкультурные обмены.  

В самых крайних случаях, когда встречаются два человека или более из 

разных культур и возникает непонимание, это может перерасти в то, что 

называется культурным шоком.  

Таким образом, при управлении проектами необходимо учитывать, что 

национальная культура может влиять на практику управления проектами и 

что следует принимать во внимание последствия культурных различий при 
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работе с международными проектами, в которых заинтересованные стороны 

проекта относятся к разным культурам. 
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ГЛАВА 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОРА ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

2.1. Особенности культуры социального предпринимательства 

 

Три века прошло с тех пор, когда английский учёный Ричард 

Кантильон впервые ввёл в научное обращение понятие 

«предпринимательство». Он развил экономическую теорию, разделив 

общество на три основных класса: собственников земли, наёмных рабочих и 

предпринимателей. Два последних класса он распознавал в зависимости от 

типа дохода: фиксированный доход – у наёмных работников (здесь имелись в 

виду, прежде всего, государственные служащие и домашняя прислуга); 

нефиксированный (неопределённый) доход – у предпринимателей (эта 

группа охватывала весьма разнородную публику: лиц, ведущих своё дело; 

тех, кто продаёт услуги собственного труда; и даже попрошаек и 

грабителей). Класс предпринимателей Р. Кантильон вводит на втором этапе 

своего анализа при переходе от единого натурального хозяйства к обменному 

(бартерному). Этот класс сменяет класс надсмотрщиков, которые в 

натуральном хозяйстве доводили волю хозяина до непосредственных 

работников 
74

.  

После Р. Кантильона множество ученых занимались проблемами 

предпринимательства. Российские авторы приступили к изучению 

предпринимательского феномена не так давно, что обусловлено переходом 

страны к рыночным преобразованиям. До этого по политическим мотивам и 

экономическим причинам указанный феномен отрицался, а насаждаемые 
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механизмы, такие как «социалистическая предприимчивость» и другие не 

давали на практике ожидаемого эффекта 
75

. 

Существует множество трактовок социальной функции 

предпринимательства. Она выражается «… в возможности каждого 

дееспособного индивидуума быть собственником дела, с наибольшей 

отдачей проявлять свои индивидуальные таланты и возможности» [7]
76

. 

Каждый гражданин должен иметь такие возможности, но сами возможности, 

как таковые, нельзя относить к функциям любого явления, включая 

предпринимательство. Скорее, это атрибут, существенное, доминантное 

свойство предпринимательства. Кроме того, мы полагаем, что понятие 

«социальность предпринимательства» шире, чем направление бизнеса, 

направленное исключительно на помощь социально незащищённым 

гражданам. Яркое проявление отсутствия «социальности» 

предпринимательства – ведение бизнеса на теневой основе. Это грубое 

нарушение принципа социальной справедливости, когда бизнес не платит в 

бюджет налогов, что напрямую отражается не только на материальном 

положении пенсионеров и иных категорий бюджетников (учителя, 

медицинские работники и пр.), но и на разрушении всей социальной сферы 

общества.  

Феномен социального предпринимательства начал активно 

обсуждаться лишь в 70-х гг. ХХ в. Несмотря на то, что социальные 

предприниматели существовали и раньше, это явление не было 

распространенным настолько, чтобы привлечь внимание экономистов и 

исследователей предпринимательства в частности. Так, в свое время 

функционировал Дом трудолюбия – «предтеча» социального 
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экономики знаний: м-лы междунар. научно-практической конфер. : в 2 ч. 28–29 октября 

2013 г. / под науч. ред. д-ра экон. наук М.И. Разумовской. Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2013. 

364 с. 
76

 Кушнир И.В. Основы бизнеса. Глава 4. Функции предпринимательства. // Режим 

доступа – свободный. http://www.be5.biz/ekonomika/biz02/04.htm  

http://www.be5.biz/ekonomika/biz02/04.htm


70 

 

предпринимательства в России. Он был основан в конце XIX в. в Кронштадте 

отцом Иоанном Кронштадтским и давал каждому «труд, которым он мог бы 

кормиться и одеваться». Все, кто нуждался в крове, могли получить его 

здесь, вместо оплаты выполняя работы по дому. 

Б.Драйтон, основатель фонда Ashoka, который занимается поиском 

социальных проектов по всему миру, ведет базу таких проектов и оказывает 

им поддержку, дал метафорическое и довольно наглядное описание 

социального предпринимателя. Он сравнил его с человеком, который не 

ограничивается ни тем, чтобы дать голодающему рыбу, ни тем, чтобы дать 

ему удочку, – он старается реформировать саму рыболовную отрасль. 

Очевидно, что проблемы социального характера существуют в любом 

обществе, что связано с невозможностью обеспечить всем членам общества 

равные возможности для самореализации во всех сферах. 

В настоящее время социальные предприниматели предъявляют более 

высокие требования к соотношению между экономической эффективностью 

и социальной справедливостью, в результате чего решают самостоятельно 

бороться с проблемой, которая является для них своего рода раздражающим 

фактором. Это не означает, что социальные институты неэффективны, они 

могут быть вполне адекватны своему времени и отражать политический 

компромисс в обществе. Просто социальный предприниматель поднимает 

планку ответственности выше и становится таким образом «локомотивом» 

эволюции в понимании справедливости. 

Сегодня осуществление предпринимательской деятельности в 

социальной сфере – очень актуальная проблема. Государство заинтересовано 

в том, чтобы в социальной сфере использовать активность и энергию 

предпринимателей, развивать предпринимательство в различных сферах 

(экология, туризм, дошкольное образование или социальная защита 

населения и т.д.). 

Социальное предпринимательство исключительно важно для 

государства, так как оно фактически берет на себя выполнение части его 
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функций. Социальное предпринимательство способно закрыть те ниши, где 

государство работает недостаточно эффективно. 

Феномен социального предпринимательства, как коммерческой 

деятельности, призванной тем или иным образом улучшить социальный 

статус отдельных категорий населения, активно изучается как 

отечественными, так и зарубежными экономистами. Не смотря на некоторые 

различия в терминологии, ученые выделяют ряд общих критериев, 

характерных для социального бизнеса: наличие социального эффекта и 

элемента прибыли. Социальный эффект может быть выражен в увеличении 

числа рабочих мест, повышении социального статуса и возможности 

самореализации отдельных категорий граждан. Наличие элемента прибыли 

отличает явление социального предпринимательства от 

благотворительности. Тем более любопытным представляется вопрос 

законодательного закрепления статуса социального бизнеса и отражения его 

отличительных черт в законодательстве 
77

.  

Необходимо признать тот факт, что в Российской Федерации в 

настоящее время социальное предпринимательство вполне сложилось как 

экономическая категория. Предпосылкой для этого послужило желание и 

возможности бизнеса повлиять на ситуацию в социальной сфере. В 2002 году 

создается Российский микрофинансовый центр, одной из основных задач 

которого является поддержка социального бизнеса и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
78

. В 2007 году был учрежден 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», призванный 
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оказывать поддержку социальным предпринимателям путем вложения 

средств в проекты, отобранные на конкурсной основе 
79

. 

В связи с расширением явления социального предпринимательства и 

повышением внимания общества к подобным проектам, назрела 

необходимость законодательного закрепления данного понятия. Меры по 

поддержке социальных предпринимателей отчасти отражены в Приказе 

Минэкономразвития Российской Федерации № 220 от 24 апреля 2013 года 

«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федерации». В документе 

предполагается создание и развитие социального предпринимательства, под 

которым понимается «социально ответственная деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленная на решение 

социальных проблем» 
80

. 

Субъекты социального предпринимательства, согласно документу, 

должны обеспечивать выполнение таких условий, как обеспечение занятости 

инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников 

детских домов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

предоставлять услуги в области социального обслуживания граждан, 

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
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национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам, обеспечения культурно-просветительской деятельности 
81

.  

Приказ № 220 является важным шагом для установления правового 

статуса социального предпринимательства. Тем не менее, он не учитывает 

всей возможной сферы деятельности субъекта социального 

предпринимательства, так как социальный эффект от предпринимательской 

деятельности может выражаться не только в выполнении указанных в 

документе условий. В качестве примера можно привести возможность 

создания рабочих мест для трудоустройства работоспособных граждан в 

районах с неразвитой инфраструктурой. Социальный эффект от такого рода 

предпринимательской деятельности вышеуказанным документом не 

учитывается.  

В ноябре 2013 года законодатели обсудили поправки в Федеральный 

закон ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Предполагалось внесение в закон отдельной статьи 

о поддержке социальных предпринимателей, закрепление статуса их 

деятельности как направленной «на достижение общественно-полезных 

целей и решение социальных проблем». Тем не менее, данные поправки 

внесены не были 
82

. 

В вопросе установления законодательного статуса социального 

предпринимательства целесообразно обратиться к зарубежному опыту. В 

частности в Великобритании уже существует целая система законов, 

направленных на определение статуса и всемерную поддержку социального 

предпринимательства. 31 января 2013 года вступил в силу закон, 
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предоставляющий социальным предприятиям более широкие возможности в 

сфере оказания государственных услуг 
83

. Правительство страны объективно 

оценивает свои собственные возможности в вопросе социального 

обеспечения граждан, и стремиться привлечь к решению подобных задач 

частный бизнес.  

Примечателен и опыт законодательного закрепления статуса 

социальных предпринимателей в Италии. В этой стране законодательно 

закреплен статус «социальных кооперативов». При этом присутствует их 

разделение на группы: группа «А» - организации, оказывающие услуги по 

социальному обслуживанию и группа «В» - оказывающие любые другие 

услуги, но с обязательным условием трудоустройства социально 

незащищенных слоев населения 
84

.  

Социальный бизнес в нашей стране активно развивается, все большее 

число предпринимателей осознает свои возможности по улучшению 

ситуации в обществе в той или иной степени. Имеется и достаточно развитая 

система поддержки со стороны частных инвесторов. В данном случае идет 

речь об устойчивом инвестировании, целями которого выступают 

увеличение доходности, скорректированное с учетом риска, позитивное 

воздействие на социальную среду путем распределения капитала и 

включения общечеловеческих ценностей в процесс инвестирования 
85

. В 

настоящее время можно говорить об устойчивой тенденции повышения 

доверия к социальному подходу в ведении предпринимательской 

деятельности со стороны органов государственной власти. Законодательное 

закрепление статуса социального предпринимателя не только позволит 
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государству эффективнее поддерживать его, но в первую очередь 

продемонстрирует лояльность власти к такого рода деятельности. Один 

только факт признания успехов бизнеса на поприще решения социальных 

проблем будет являться мощным стимулом по дальнейшему развитию 

социального предпринимательства в России 
86

. 

Общепринятого определения социального предпринимательства не 

существует, однако обычно так называют проекты, нацеленные на решение 

социальных и экологических проблем через обеспечение товаров или услуг, 

которые напрямую или косвенно могут служить катализаторами перемен в 

обществе. Чтобы обеспечить устойчивость таких перемен, социальным 

предпринимателям зачастую приходится ставить под сомнение или 

подрывать существующие общественные институты. В данном контексте под 

институтами понимаются коллективные поведенческие нормы, которые 

принимаются как должное и играют определяющую роль в повседневной 

жизни, такие как, например, потребление 
87

. 

Избыточное потребление, нарушение требований экологической 

устойчивости и культура преобладания индивидуальной частной выгоды над 

коллективными интересами сообществ и общественным благом в целом — 

вот лишь некоторые примеры институционализированных норм поведения, 

на которые стремятся повлиять социальные предприниматели. Зачастую эти 

цели завязаны на выполнении более конкретных, практических задач. 

Грегори Диз в своей статье «Значение социального 

предпринимательства» 
88

 указывает на то, что причиной появления 

социальных предприятий является неэффективность отдельных социальных 
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институтов. Не оспаривая это утверждение, отметим лишь то, что в развитых 

странах с достаточно прогрессивными институтами социальный бизнес даже 

более распространен, чем в странах развивающихся. Поэтому следует 

понимать, что для возникновения социального бизнеса достаточно 

субъективной оценки существующих социальных институтов как 

неэффективных со стороны отдельно взятого члена общества. 

В качестве критериев отнесения к социальному предпринимательству 

Г. Диз предлагает 5 условий, признавая при этом, что их совокупность 

сложно достижима и в некотором смысле идеализирована. Таким образом, 

автор допускает, что неполное соответствие критериям не должно означать 

однозначного непризнания в качестве социального предприятия. Итак, Г. Диз 

предлагает формулировку, согласно которой социальные предприниматели 

играют роль агентов перемен за счет того, что:  

1) определяют свою миссию таким образом, чтобы она обеспечивала 

создание и стабильное поддержание социального эффекта;  

2) умеют распознавать и постоянно преследовать новые возможности 

для реализации миссии;  

3) включены в непрерывный процесс создания инноваций, адаптации и 

обучения;  

4) действуют решительно и без учета фактора ограниченности 

ресурсов, имеющихся в наличии на текущий момент;  

5) испытывают повышенное чувство ответственности за свою целевую 

группу и за достигнутые результаты.  

Еще один момент, на котором хотелось бы акцентировать внимание в 

контексте работы Г. Диза – это то, что он, как и многие его коллеги, 

настаивают на применении требования об инновационном характере 

деятельности к социальным предпринимателям. Важно при этом понимать, 

что инновации в данном случае могут носить не обязательно чисто 

экономический характер. 
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Само словосочетание «социальный предприниматель» вошло в обиход 

с 1980 г., когда бывший консультант по управлению бизнесом Билл Дрейтон 

создал фонд «Ашока», первым начавший предлагать таким людям поддержку 

и финансирование 
89

. Сегодня «Ашока» насчитывает свыше 2 тыс. 

бенефициариев в более чем 60 странах, и фонд продолжает расти. В список 

крупнейших организаций, оказывающих помощь социально-

предпринимательским проектам по всему миру, входят также Schwab 

Foundation, спонсирующий участие своих членов в Международном 

экономическом форуме в Давосе, и Skoll Foudnation, который ежегодно 

проводит собственный всемирный форум. Skoll Foudnation был создан 

основателем интернет-аукциона eBay Джеффом Сколом, причисляемым к 

плеяде так называемых «филантропов нового времени». К таким 

филантропам, занимающимся финансированием социально-

предпринимательских проектов, относятся также Билл Гейтс и Джордж 

Сорос 
90

. 

Социальное предпринимательство также пользуется заметной 

популярностью в академическом сообществе, о чем свидетельствует 

растущее число исследовательских центров, публикаций, международных 

конференций, а также появление соответствующих преподавательских 

ставок и спроса на тематические учебные программы. Еще более важным 

подспорьем для развития социального предпринимательства является 

поддержка со стороны известных людей, крупнейших бизнесменов и 

политиков. Такая поддержка стимулировала интерес общественности и 

прессы к социальному предпринимательству и фактически позволила ему 

стать одним из определяющих трендов двадцать первого века. 
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Один из наиболее действенных способов содействовать переменам в 

обществе - ставить под сомнение общепринятые нормы и предлагать 

альтернативы, чем и занимаются социальные предприниматели. Так, в 

Египте социально-предпринимательский проект Sekem опроверг стереотип о 

том, что пустынные земли, расположенные на большом расстоянии от 

долины Нила, по определению нельзя оплодородить, и перевернул 

привычное представление о необходимости использования синтетических 

пестицидов. Холдинг Sekem был основан в 1977 г. Ибрагимом Абулеиш с 

намерением «исцелить землю и людей». Сегодня он содержит штат 

численностью свыше 2 тыс. человек и объединяет под своим началом целый 

ряд организаций, включая семь коммерческих фирм, занимающихся 

производством органических пищевых продуктов, хлопка, тканей и лечебных 

трав, и несколько некоммерческих предприятий — не только учреждения 

образования и здравоохранения, обслуживающие сотрудников и членов их 

семей, но даже собственные научно-исследовательский институт и 

университет 
91

. 

Важный вклад социального предпринимательства в «подрывание 

устоев» состоит в демонстрации «решающего эксперимента», т.е. наглядного 

опыта, подтверждающего, что новые подходы и идеи действительно 

работают. Социально-предпринимательскому проекту удается создавать 

новые рынки, новые возможности для потребителей и конкурентов и 

культивировать спрос и предложение. В этом смысле социальные 

предприниматели - первопроходцы, прокладывающие дорогу к более 

устойчивому и гуманному будущему. 

Инновации в сфере технологий, энергетики и промышленности 

безусловно важны, однако не исключено, что главную роль в переходе к 

устойчивому развитию будут играть сложные и порой трудноуловимые 
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изменения в массовом поведении и мышлении. Важно понимать, что в мире 

все взаимосвязано, и что в условиях непрерывной глобализации реальные и 

устойчивые сдвиги в поведении часто происходят на местах, и происходят 

они мучительно медленно. Роль социальных предпринимателей заключается 

в провоцировании таких сдвигов через опровержение традиционных 

представлений о жизни, а также устоявшихся моделей поведения, на которых 

держится существующий порядок. 

Социально-предпринимательские проекты целенаправленно 

занимаютсяя проблемой ответственного потребления. В качестве примера 

можно привести движение за справедливую торговлю (fair trade movement). В 

США и Великобритании уже более 50 лет существуют мелкие фирмы, 

которые занимаются распространением изделий кустарного промысла на 

основе принципов справедливой торговли. С появлением Transfair USA (1998 

г.) и других аналогичных СПП получили распространение специальные 

маркировки, охватывающие значительно более широкий ассортимент 

товаров. Основанная в 1994 г. компания Rugmark организовала кампанию 

против эксплуатации детского труда, одновременно предлагая услуги по 

сертифицированию ковровых изделий в соответствии с критериями 

этичности способов производства. Благодаря этим и другим группам, 

занимающимся продвижением и поддержкой производителей органического 

кофе, ремесленников из бедных стран и пр. социальное предпринимательство 

превратилось в коммерческое явление глобального масштаба. Эти 

организации помогают людям задуматься о том, что, почему и как они 

потребляют, и к каким последствиям приводят их коллективные действия 
92

. 

Подобные инициативы, обеспечивающие назревшую глобальную 

потребность в организации систем производства и сбыта с учетом 

требований поддержки местных сообществ и защиты окружающей среды, 
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поначалу осуществлялись исключительно западными социально-

предпринимательскими проектами, однако в последнее время они также 

стали появляться в восточных и южных регионах. Во многих богатых 

странах правительства и крупные компании постепенно осознают эту 

потребность и открывающиеся в связи с этим возможности, однако в 

экономических системах других стран сохраняются «белые пятна», 

позволяющие социальным предпринимателям занимать пока еще свободные 

ниши. В Латинской Америке возникла целая волна инициатив, цель которых 

- мобилизовать потребителей для использования своей платежеспособности в 

качестве инструмента воздействия на бизнес и продвижения идей 

ответственного потребления.  

Изначально большинство социально-предпринимательских проектов 

возникают в качестве реакции на местные проблемы, однако в наши дни 

последствия их осуществления невозможно воспринимать изолированно, 

поскольку они взаимосвязаны на глобальном уровне. Одна из наиболее 

мощных взаимозависимостей - финансовая: объемы венчурных 

благотворительных средств, которые Северная Америка, Европа и Япония 

вкладывают в развитие бедных регионов, огромны и продолжают расти. Так, 

по оценкам Всемирного банка, в 2007 г. чистые поступления частного 

капитала в развивающиеся страны составили в общем итоге 590 млрд. долл. 

США 
93

. 

Социальные предприниматели задают тенденции и способствуют 

зарождению различных движений, которые затем распространяются по всему 

миру. Эти процессы могут иметь далеко идущие последствия независимо от 

географии и конкретных сценариев будущего развития. В промышленно 

развитых странах социально-предпринимательские проекты помогают людям 
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снижать потребление, более эффективно использовать энергию и 

ограничивать нагрузку на окружающую среду. Этот опыт может оказаться 

ценным и для развивающихся стран, где формируется свой потребительский 

класс, мощными темпами идет урбанизация, продолжают обостряться 

экологические проблемы. В то же время, в развивающихся странах в 

условиях дефицита ресурсов возникают инновационные и низкозатратные 

технологические решения, которые не только адекватны местным 

требованиям, но и могут быть взяты на вооружение населением 

промышленно развитых стран, для которых по-прежнему остаются 

нерешенными отдельные проблемы материального обеспечения (среди 

примеров - использование солнечных аккумуляторов для освещения жилищ в 

деревнях, не имеющих доступа к электросетям, или производство биогаза на 

основе отходов животноводства). 

Важнейшее качество социальных предпринимателей, независимо от 

географической и культурной принадлежности, заключается в готовности 

бросить вызов существующим порядкам и институтам и создавать 

инновационные механизмы для решения социальных задач. Эти инновации 

либо напрямую провоцируют рынки через механизмы конкуренции и 

предложение альтернатив, либо оказывают косвенное давление на отрасли, 

повышая общественную сознательность и влияя на поведение и мышление. 

На это уходит много времени и усилий, но социальным предпринимателям 

упорства не занимать. Основная проблема — как добиться принятия этих 

идей широкими слоями населения, частным сектором и обществом в целом, 

дабы они не ограничивались единичными случаями, а повсеместно 

проникали в экономическую, социальную и политическую ткань общества. 

Все более очевидна необходимость поиска баланса между 

экономическим ростом, - который по-прежнему неразрывно ассоциируется с 

материальным накоплением и потреблением, с одной стороны, и с 

повышением качества жизни и развитием человеческого потенциала, с 

другой, - и рыночными моделями и подходами к управлению, которые 
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основаны на этических потребностях и признании глобальных взаимосвязей 

и неравенства возможностей. 

И все же именно сейчас условия для развития социального 

предпринимательства благоприятны как никогда, и именно сейчас, как 

никогда, смелые действия «пионеров-первопроходцев» способны вовлечь 

мировое сообщество в процесс массовой культурной трансформации. 

Социальное предпринимательство существовало задолго до того, как 

было придумано само название. Однако с тех пор, как в 2006 г. банку 

«Грамин» (Grameen Bank) и его основателю Мухаммаду Юнусу была 

присуждена совместная Нобелевская премия мира, внимание СМИ к 

набирающему популярность тренду и последующие награды и признание 

превратили социальное предпринимательство в знаковое явление 

современности. «Грамин» воплотил в себе раннюю модель социально-

предпринимательского проекта, в конце 1970-х годов начав предлагать 

услуги по беззалоговому кредитованию беднейшим жителям в сельских 

районах Бангладеш. Банк стремительно расширял начатые программы 

микрофинансирования, и к середине 2009 г. заемщиками числились уже 

почти 8 млн человек, из них 97% женщин 
94

. 

Результаты исследований, проведенных Международной организацией 

труда в нескольких странах, показывают, что женщины практически 

отсутствуют крупном и среднем бизнесе и сосредоточены преимущественно 

на микропредприятиях, причем многие из них работают в неформальном 

секторе экономики. 

Существует множество причин того, что женщины с основном 

преобладают в микро- и малом бизнесе. Тем не менее, во многих случаях 

женщины хотят расширить свой бизнес, но гендерные барьеры и неравенство 

не позволяют им это сделать. Существование подобных правовых, 

экономических и социально-культурных барьеров является предметом 
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особого внимания Международной организации труда. Женщины находятся 

в невыгодном положении по сравнению с мужчинами в таких областях, как 

имущественные права, доступ к финансам и к деловой поддержке. 

 

2.2. Моделирование влияния предпринимательской культуры на 

динамику факторов предпринимательской активности 

 

Корпоративные ценности составляют ядро предпринимательской 

культуры. Они являются регуляторами поведения и отношений внутри 

предпринимательской структуры, служат опорой для принятия решений в 

различных социальных ситуациях. Совпадение важнейших ценностных 

ориентаций членов предпринимательской структуры служит основой для 

сплоченности сотрудников, формирования единства взглядов и действий, и 

как следствие, повышения эффективности совместной деятельности. 

Учитывая, то важное место в структуре предпринимательской 

культуры, которое занимают корпоративные ценности, целесообразно 

говорить о том, что их формирование является важным инструментом 

поддержания и развития культурной среды предпринимательской структуры. 

Корпоративное образование как организационное явление, 

представляет собой один из инструментов развития предпринимательской 

культуры, направленный на формирование целостного образа сотрудников в 

соответствии с видением и миссией компании. Важным является то, что 

корпоративное образование позволяет не только сохранить культуру 

предпринимательской структуры (в широком ее понимании, включая 

культуру бизнес-процессов), но способствует совершенствованию культуры, 

а следовательно, и всей компании в целом через формирование и 

культивирование корпоративных ценностей. Это может быть только в том 

случае, если существует именно корпоративное образование, а не просто 

профессиональное образование в предпринимательской структуре. 

Можно говорить, что формирование корпоративных ценностей 
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является одной из основных задач этой сферы корпоративной 

жизнедеятельности. В рамках корпоративного образования актуальность 

приобретает воспитание сотрудников как носителей корпоративной 

культуры, как членов определенной общности. В связи с этим, процесс 

воспитания сотрудников включает формирование корпоративных ценностей, 

который представляет собой целенаправленный процесс распространения 

корпоративных ценностей, введения их в употребление членами компании, 

создания условий для развития традиции поведения в организации, 

основанного на реализации корпоративных ценностей. 

Говоря о формировании корпоративных ценностей, следует учитывать, 

что культурные ценности становятся побудителями к действию в том случае, 

если они осознаются и принимаются человеком, становясь его личностными 

ценностями. Исходя из этого, формирование корпоративных ценностей 

можно рассматривать как процесс интериоризации актуальных для компании 

ценностных ориентиров. 

Интериоризация как психологическое понятие означает формирование 

стабильных структурнофункциональных единиц сознания через усвоение 

внешних действий с предметами и овладение внешними знаковыми 

средствами (от лат. interior внутренний) - буквально: переход извне внутрь)
95

. 

Интериоризация корпоративных ценностей, как один из результатов 

воспитания в компании, стимулирует формирование определенных 

отношений сотрудников к компании и с компанией, к самому себе и с самим 

собой. Это находит отражение в определенных моделях поведения, которые 

демонстрирует сотрудник и в мере его активности. 

Таким образом, воспитание сотрудников как составная часть 

корпоративного образования представляет собой создание условий для 

освоения сотрудниками системы корпоративных ценностей и формирования 

на этой основе системы отношений и поведения, соответствующих 
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ожиданиям компании (особенностям культурной среды)
96

. 

В рамках корпоративного образования формирование корпоративных 

ценностей происходит в ходе организации просвещения в компании. 

Просвещение как элемент корпоративного образования понимается как 

деятельность, связанная с распространением корпоративных знаний
97

. 

Основными формами организации просвещения в компании выступают 

формы внутрифирменных коммуникаций (внутрифирменного PR). К ним 

относятся собрания, совещания, конференции, презентации, для участия в 

которых привлекаются разные категории сотрудников. На этих мероприятиях 

транслируется важная корпоративная информация, касающаяся разных сфер 

жизнедеятельности организации. 

Одним из основных средств просвещения в современных компаниях 

являются корпоративные СМИ. К ним относятся корпоративные печатные 

издания (газеты и журналы), корпоративное радио, корпоративное 

телевидение, корпоративные сайты, Интранет. Несмотря на разнообразие 

задач, решаемых разными средствами корпоративного просвещения, вся 

предлагаемая в периодическом издании информация, как правило, 

транслирует основные идеи и ценности предпринимательской культуры. 

Роль просвещения в жизнедеятельности корпорации, его содержание и 

организация отражают ценности, лежащие в основе предпринимательской 

культуры. 

Этот процесс является важным фактором развития и корпоративной 

адаптации сотрудников. Еще одним способом формирования корпоративных 

ценностей выступает взаимодействие, организуемое в разных сферах 

жизнедеятельности компании. В свою очередь, на ценности и нормы 
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взаимодействия в компании оказывает влияние предпринимательская 

культура. Анализ ценностей предпринимательской культуры корпораций 

показывает, что преобладающими являются ценности лидерства, развития, 

динамизма. Это определяет нормы взаимодействия, ориентирующие 

участников взаимодействия на высокий уровень личных и групповых 

достижений, что в свою очередь создает условия для высокого уровня 

внутренней конкуренции в современных компаниях; способствует созданию 

четких правил, регламентирующих взаимодействие; вместе с этим требует 

проявления определенного уровня инициативы, творческой активности 

сотрудников в разных сферах жизнедеятельности предпринимательской 

структуры. 

Анализ практики и экспертных оценок консультантов позволяет 

утверждать, что взаимодействие в производственной сфере современных 

компаний характеризуется высоким уровнем конкурентности (как между 

отдельными сотрудниками, так и между подразделениями). Это определяется 

такими институциональными характеристиками современной компании, как 

достижимость, система ценностей в компании (преобладание ценностей 

лидерства, достижения, развития) и тип предпринимательской культуры. 

Внутренняя конкуренция в компании поддерживается и регламентируются 

рядом процедур, которые являются основанием выбора вектора дальнейшего 

профессионального, карьерного развития сотрудника, определения системы 

материального вознаграждения и в целом возможности продолжения 

трудовой деятельности сотрудника в предпринимательской структуре. Также 

формирование внутренней конкуренции в предпринимательской структуре 

определяется системой корпоративной мотивации и установками 

руководства по этому вопросу
98

. 

Ценности, принятые в той или иной предпринимательской культуре, 

должны способствовать повышению устойчивости предпринимательской 
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структуры и росту ее эффективности. 

Следует отметить, что корпоративные ценности могут формироваться 

целенаправленно и осознанно либо складываться стихийно. Сознательное 

культивирование корпоративных ценностей позволит сформировать 

предпринимательскую культуру, которая станет стратегическим 

инструментом управления, повышающим жизненный потенциал 

предпринимательской структуры и направленным на достижение ее целей. 

Определение эффективных форм и методов влияния 

предпринимательской культуры на предпринимательскую активность 

представляется весьма важным для создания и сохранения благоприятной 

предпринимательской среды. Недостаточно развития предпринимательская 

культура увеличивает препятствия на пути вступления в будущее, а это не 

только повышает риск проекта, но и снижает перспективы его успешного 

осуществления. Таким образом, необходимо оценивать влияние 

предпринимательской культуры в целях повышения эффективности 

предпринимательства. 

Невозможность применения простых и наглядных подходов к оценке 

влияния предпринимательской культуры обуславливается наличием 

многочисленных посторонних сигналов, усиливающих и ослабляющих 

реакцию предпринимательской структуры на конкретный акт воздействия, и 

многочисленность субъективных подходов к оценке результатов 

воздействия, отражающего социально-экономические интересы различных 

социальных групп, еще более обостряют данную проблему. С этой точки 

зрения моделирование является важнейшим инструментом анализа 

экономических систем и процессов, построения теоретических моделей, 

позволяющих отобразить существующие связи в экономической жизни, 

прогнозировать поведение экономических субъектов, в том числе субъектов 

предпринимательства. 

Понятие «система» имеет много определений, которые условно можно 
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разделить на три группы
99

. В определениях, относящихся к первой группе, 

систему рассматривают как комплекс процессов и явлений, а также 

существующих между ними, независимо от наблюдателя, объективных 

связей. 

Задача наблюдателя заключается в выделении данной системы из 

окружающей среды, т. е. в определении ее входов и выходов (при этом она 

рассматривается как «черный ящик») и в анализе ее структуры (проведение 

структуризации), прояснении механизма деятельности и, исходя из этого, 

оказании на нее влияния в нужном направлении. Здесь система является 

объектом исследования и управления. 

Управление осуществляется на основе функционирующих в системе 

входящих и исходящих из нее данных. Процессы управления в системе 

приводят к принятию решений, которые могут быть отражены, а значит, и 

предусмотрены существующими в системе данными. 

В определениях, относящихся ко второй группе, система 

рассматривается как механизм, метод исследования процессов и явлений. 

Наблюдатель, ставящий перед собой определенные цели, строит 

(синтезирует) систему как некое абстрактное отображение реальных 

объектов. При этом система («абстрактная система») понимается как 

совокупность рассматриваемых в данной системе и связанных друг с другом 

переменчивых объектов, обладающих теми или иными особенностями, 

характеристиками. Подобное толкование понятия «система», можно сказать, 

приближает его к понятию «модель», а в некоторых работах эти термины 

используются один вместо другого. В случаях, когда речь идет о синтезе 

системы, предусматривается формирование макромодели, а анализ системы в 

данном толковании совпадает с микромоделированием отдельных элементов 

и процессов. 

Определения третьей группы заключаются в компромиссе между 
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первыми двумя группами. Здесь система является искусственно созданным 

комплексом элементов (к примеру, коллектива людей, технических средств, 

научных теорий и пр.), предусмотренных для решения сложных 

организационных, экономических и технических задач. Здесь наблюдатель не 

только выделяет систему (или отдельные ее части) из среды, но и создает, 

синтезирует ее. Система — это реальный объект и в то же время абстрактное 

отражение связей действительности. 

Между приведенными тремя группами нет непреодолимых преград. Во 

всех случаях термин «система» охватывает понятие, состоящее из 

взаимосвязанных, взаимодействующих, взаимозависимых частей. При этом 

свойства данных частей зависимы от системы в целом, а свойства системы — 

от свойств ее отдельных частей. Иными словами, во всех случаях имеется в 

виду наличие среды, в которой система существует и функционирует. Среда 

для исследуемой системы может рассматриваться как надсистема 

(надструктура), а части системы — как подсистемы, когда же их внутренняя 

структура не является предметом обсуждения, исследования, то еще и как 

элементы системы. 

Когда речь идет об экономических системах, реализация принципов 

системного подхода требует внимательного и всестороннего учета всех 

факторов, влияющих на поведение системы, всех данных, 

функционирующих в системе и включенных в нее извне, а также качеств, 

свойственных системе, относящейся к данному классу, таких как 

способность самообучения на основе практики, адаптация к меняющимся 

условиям окружающей среды, ее правовым, социальным, политическим и 

другим характеристикам. Эффективность управления в экономической 

системе определяется именно в этих случаях. 

Априорность знаний о системе вызывает интуитивное управленческое 

влияние. Однако «… зачастую реакция системы на волнение оказывается 

противоположной той, которую диктует нам интуиция. В этом случае нашу 

обманутую выжидательную позицию хорошо отражает термин 
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«конструктивная». Единственная специфическая особенность сложных 

систем заключается в том, что наши знания о них ограничены, и со временем 

растет неопределенность»
100

. 

Таким образом, управление любой сложной системой, к которой 

относится и экономическая система, невозможно, остается только 

рассчитывать на рыночный автоматизм. В связи с этим, следует уделить 

внимание моделированию социально-экономических процессов, что 

базируется на широком математическом аппарате. Выше были рассмотрены 

условия, обеспечивающие возможность его использования. В связи с тем что 

детальное рассмотрение математического аппарата, используемого при 

анализе и прогнозировании экономических процессов, не является задачей 

настоящей работы, автор ограничится его общими характеристиками. 

Следует отметить, что при рассмотрении экономических систем 

необходимо отдать предпочтение редукционизму, тем самым 

соответствующие упрощения в ходе анализа и прогнозирования позволят 

использовать «средние» характеристики объектов. При этом следует 

отметить, что в толкованиях, рассматривающих систему как механизм, метод 

исследования процессов и явлений, понятия «система» и «модель» 

определяются как заменяющие друг друга. Не ставя данную точку зрения под 

сомнение, можно сказать, что, как отмечает Н. Менькью, моделирование 

давно превратилось в неотъемлемый элемент мышления. Экономисты 

рассматривают модель как упрощенные теории, позволяющие изучать 

взаимные связи между различными экономическими индикаторами. 

Экономическая модель обычно учитывает лишь немногочисленные 

факторы, которые она пытается истолковать и которые влияют на 

переменные. Выдвигая определенные версии о поведении людей и 

ограничениях, которые они вынуждены принять, она координирует данные 

переменные. Экономическая модель напоминает выведенную на 
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светочувствительной бумаге копию или схематический рисунок сложного 

механизма для того, чтобы показать, что происходит при нажатии кнопок и 

приведении в действие рычагов. 

Столь образное, но полное определение экономических моделей, 

приведенных в исследованиях, связанных с микроэкономикой, носит 

достаточно символический характер. Так, если оценивать практику 

применения методов моделирования, то следует отметить, что самые 

успешные ее образцы не превышают уровня предприятий или крупных 

интеграционных структур. К примеру, все больше принимаемая модель 

демократического управления Р. Акоффа применяется для 

усовершенствования деятельности организации на микроуровне, а не на 

уровне всего общества
101

. В этой же сфере нашла свое применение 

методология жизнеспособных систем С. Бира, а вот попытка создать в 1971-

1974 годах в Чили систему кибернетического регулирования экономики не 

увенчалась успехом. 

Что касается моделирования на макроэкономическом уровне, то успехи 

в этой области менее заметны, но и здесь имеются специфические 

положительные примеры. Так, одним из первых экономистов, пытавшихся 

создать совершенную, логически связанную теорию, основанную на 

исследовании микроэкономических основ динамики макроэкономической 

системы, являлся Й. Шумпетер. Учитывая особенности 

предпринимательской этики, он рассматривал предпринимателя как 

основную движущую силу экономического развития. 

В последние годы со ссылкой на принцип ограниченной 

рациональности Г. Саймона появился ряд исследований относительно 

предпринимательской этики. Такой поход позволил построить модели, 

разъясняющие циклический характер многих экономических процессов. 

Кроме того, можно вспомнить исследования, связанные с экономической 
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динамикой, в том числе модель делового цикла. 

Ряд моделей непосредственно относится к развитию переходной 

экономики. К примеру, В. Арнольд предлагает соответствующую модель, 

учитывающую нелинейность реорганизации: традиционные методы 

управления не действуют, а поведение системы характеризуется как 

«антиинтуитивное». 

Движение от неустойчивого состояния (административной системы), 

считающегося неудовлетворительным, к более благоприятному состоянию 

(рыночной экономике) приводит к резкому ухудшению ситуации. К тому же, 

в ходе замедленного движения повышаются темпы ухудшения, однако 

увеличивается сопротивление системы ухудшению ситуации. Точка 

максимального сопротивления появляется раньше точки локального 

минимума (наиболее неблагоприятная ситуация), т. е., проходя 

максимальный предел, сопротивление снижается, не достигнув точки 

локального минимума благосостояния. Более того, подойдя к точке 

локального минимума, сопротивление полностью теряется, с этого момента 

система начинает приближаться к очередному состоянию локального 

максимума – рыночной экономике. 

Не касаясь других теорий относительно спада трансформации, следует 

отметить, что эти теории дали многим экономистам основание считать 

кризис неотъемлемым условием развития системы. Объектом обсуждения 

является лишь вопрос глубины кризиса и темпов выхода из него. К тому же 

спор идет между сторонниками радикальных реформ и их противниками 

(градуалистами), считающими возможным снижение социальной ценности 

преобразований. 

Модель Дж. Дэвиса
102

 основывается на действиях радикальных 

реформистов, пытающихся на первоначальных этапах реформ («шоковой 
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терапии») по возможности понизить уровень жизни большинства масс. 

Микроэкономическое направление «перевешивает» на этих «весах», что, по 

мнению автора, обусловлено рядом причин
103

. 

Можно предположить, что растущий интерес экономической теории к 

деятельности хозяйственных организаций связан с чисто утилитарными 

причинами, так как мысленное построение плана, относящегося ко всей 

экономике, можно рассматривать как общее благосостояние, за которое 

экономические агенты, как правило, не платят. Проблема же повышения 

эффективности деятельности конкретной фирмы является уже адресной 

работой, за которую конкретная фирма платит, хотя при этом общественное 

благосостояние также оплачивается из общего «кармана» знаний. 

Поэтому рекомендации, разработанные экономистами по заказу, можно 

считать престижным, но штучным товаром. Однако снижается «степень 

индивидуальности», так как в «багаже» экономики накапливаются опыт 

анализа практической деятельности, продуктивные способы и методы 

управления, которые зачастую выражаются в достаточно сформированном 

виде, когда их могут применять неспециалисты. 

Таким образом, говоря о моделировании процессов развития 

предпринимательства, необходимо отметить следующие принципиальные 

моменты: экономическая теория сформировала абстрактную модель 

важнейшей движущей силы экономического развития — «экономического 

человека-предпринимателя»; данная абстрактная модель широко 

используется в практике анализа и управления: анализ стимулирующих к 

деятельности мотивов, типа предпринимателей и особенностей их характера 

позволил обосновать правильность средних характеристик при анализе 

социально-экономических процессов; средние характеристики, 

учитывающие типологию и классификационные элементы 

предпринимательской среды, позволили привлечь математический аппарат 
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для анализа происходящих процессов; использование математического 

аппарата, обладающего высокой степенью абстрактности, позволило 

применить системный подход к анализу происходящих в экономике 

процессов и явлений, как подход к проявлениям жизнеспособности 

экономической системы; необходимость выявления взаимных связей 

элементов сложных систем, предполагаемых как социальные и 

экономические системы, потребовала проведения модельных расчетов при 

анализе происходящих процессов; требования управления уже не 

ограничиваются лишь анализом происходящего: необходимо не только 

выявить реакцию системы на влияние осуществляемого управления, но и 

смоделировать возможную реакцию на запланированное влияние. Такая 

постановка вопроса обусловливает необходимость создания модели, 

позволяющей прогнозировать примеры на макроуровне; 

макроэкономическое моделирование применялось при анализе 

происходящих процессов, однако потенциал системного подхода 

недостаточно используется при прогнозировании реакции макросистемы на 

влияние управления; без научного обоснования системного подхода к 

разработке изменения элементов экономической системы и трансформации 

их взаимных связей, без прогнозирования реакции живых элементов системы 

– хозяйственных субъектов на влияние управления эффективное управление 

невозможно. 

Уровень предпринимательской культуры определяется степенью 

согласованности интересов всех участников совместной деятельности по 

различным основаниям согласования, охватывающим все стороны 

деятельности предпринимательской структуры. Именно в этом проявляется 

системообразующая роль предпринимательской культуры. Отсутствие же 

согласованности является причиной разрушения системы. Воздействуя на 

основания согласования – факторы предпринимательской культуры – можно 

изменять степень согласованности интересов по каждому из них, т.е. 

изменять уровень предпринимательской культуры и, таким образом, 
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управлять ею. Однако управление предпринимательской культуры 

предполагает необходимость учета двойственности ее природы, 

проявляющейся в том, что, с одной стороны, предпринимательская культура 

является фактором, определяющим результаты деятельности организации, а с 

другой, результаты деятельности являются фактором, влияющим на уровень 

предпринимательской культуры. Более того, различия в силе взаимного 

влияния результатов деятельности и предпринимательской культуры, 

обусловленные действием закона возвышения потребностей, а также 

запаздывание реакции во времени существенно усложняют процесс 

выработки правильных и своевременных мер воздействия на культуру
104

. 

Решению данной проблемы призвана способствовать матрица поддержки 

принятия решений по управлению предпринимательской культурой. 

Основная задача матрицы – обеспечить лицо, принимающее решение, 

информацией, необходимой для разработки решения по управлению 

предпринимательской культурой. Основу матрицы составляют девять 

ситуаций (рисунок 2.2.1), характеризующихся различным сочетанием 

изменений предпринимательской культуры (ЕС) и предпринимательской 

активности (ЕА). 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
104

 См. Плужнова, Е. Н. Об управлении организационной культурой / Е.Н. 

Плужнова // Организатор производства. 2011. №1(48). С. 52-54; Плужнова, Е.Н. 

Концептуальные основы и механизм управления организационной культурой / Е.Н. 

Плужнова // Экономические науки. 2011. № 2.- С. 122 -128; Плужнова Е.Н. 

Информационное обеспечение управления организационной культурой// Организатор 

производства. - 2013.- №3(58).- С. 60-63. 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2.1. Матрица поддержки принятия решений по управлению 

предпринимательской культурой 

 

Квадранты матрицы представляют собой так называемые контрольные 

срезы изменений (отклонений) уровня предпринимательской культуры и 

предпринимательской активности в рассматриваемом периоде относительно 

предыдущего периода. Учитывая эффект запаздывания реакции 

предпринимательской культуры на уровень предпринимательской 

активности и наоборот, рекомендуется осуществлять контрольные срезы не 

чаще, чем один раз в год. 

При толковании той или иной ситуации, представленной в матрице, 

необходимо признать кратковременность данного состояния, влияние на 

культуру и результаты деятельности внешних факторов, принять во 

внимание действие закона возвышения потребностей, а также учесть, что 

инертный характер предпринимательской культуры формируется под 

влиянием типа организации и зависит от стадии ее жизненного цикла. Так, 

развитая культура организаций инновационного типа, характеризующихся 

высокой степенью риска и нередким возникновением форсмажорных 

ситуаций, обладает более низкой инерционностью. То есть скорость реакции 
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предпринимательской культуры на результаты деятельности в таких 

организациях более высокая, чем, например, в организациях кланового или 

рыночного типа, где сложные связи и отношения не позволяют (мешают) 

культуре быстро реагировать на результаты
105

. 

С целью объяснения той или иной ситуации матрицы необходимо, 

помимо анализа данных исследуемого периода, учитывать результаты 

анализа среза предыдущего периода, а также информацию о проведенных 

ранее мероприятиях по совершенствованию предпринимательской культуры. 

Сбором, обобщением и систематизацией эмпирических данных должны 

заниматься специалисты соответствующих подразделений (этический 

уполномоченный, специалисты отдела социального развития и 

корпоративной культуры). 

Далее приведем характеристику ситуаций матрицы в порядке от 

наиболее желаемых для организации к менее желаемым: 

а) ∆ЕС=0, ∆ЕА>0: отсутствие изменений в состоянии 

предпринимательской культуры (ее уровня развитости) и прирост 

предпринимательской активности в анализируемом периоде относительно 

предыдущего периода могут объясняться по-разному: 

- тем, что организация находится на стадии зрелости и имеет 

высокоразвитую культуру, поддержание которой на одном уровне, учитывая 

действие закона возвышения потребностей, предполагает рост 

предпринимательской активности; 

- тем, что это проявление эффекта запаздывания реакции 

предпринимательской культуры на рост предпринимательской активности, 

которое характерно для развивающихся организаций, и тогда видится 

следующая ситуация: ∆ЕС>0, ∆ЕА>0; 

- темпы роста результатов деятельности недостаточны для того, чтобы 

обеспечить рост предпринимательской культуры, и тогда, в случае 
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сохранения этих условий, можно прогнозировать переход к ситуации ∆ЕС<0, 

∆ЕА>0. 

При высокой степени согласованности интересов участников 

совместной деятельности в данной ситуации целесообразно провести 

дополнительно экспертную оценку предпринимательской культуры, цель 

которой - выявление резервов роста; 

б) ∆ЕС=0, ∆ЕА=0: отсутствуют изменения в состоянии культуры и 

предпринимательской активности в анализируемом периоде относительно 

предыдущего периода. Данная ситуация характерна для стадии зрелости 

предпринимательской структуры. Учитывая действие и проявление закона 

возвышения потребностей, можно спрогнозировать пессимистический 

вариант развития событий: если ∆ЕА=0 затянется на более длительный 

период, это может привести к снижению уровня культуры (∆ЕС<0); 

в) ∆ЕС>0, ∆ЕА>0: положительные отклонения состояния 

предпринимательской культуры и результатов предпринимательской 

активности в анализируемом периоде относительно предыдущего периода 

наиболее характерны для предпринимательской структуры, находящейся на 

одной из начальных стадий жизненного цикла и имеющей невысокий 

уровень культуры. Для организации, находящейся на стадии зрелости и 

имеющей высокий уровень культуры, данная ситуация является переходной, 

в дальнейшем прогнозируется состояние ∆ЕС=0, ∆ЕА>0; 

г) ∆ЕС<0, ∆ЕА>0: отрицательное отклонение результатов оценки 

уровня развитости предпринимательской культуры и рост 

предпринимательской активности представляют ситуацию, которая при 

длительном протекании может привести либо к отсутствию роста (∆ЕА=0), а 

затем и снижению результатов деятельности (∆ЕС<0), либо к стабильности 

(∆ЕС=0) и росту культуры (∆ЕС>0). Такая ситуация может объясняться либо 

запаздывающей реакцией предпринимательской культуры (эффект 

запаздывания) на рост результатов, либо недостаточными темпами роста 

результатов деятельности, т.е. такими, которые не удовлетворяют 
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возрастающие потребности и интересы сотрудников (рост производства ниже 

минимального значения, обеспечивающего положительную динамику 

изменений культуры). С другой стороны, при высоком уровне 

удовлетворенности сотрудников, ситуация может получить благоприятное 

развитие, соответствующее квадрантам ∆ЕС=0, ∆ЕА>0 и ∆ЕС>0, ∆ЕА>0; 

д) ∆ЕС=0, ∆ЕА<0: стабильное состояние уровня развитости 

предпринимательской культуры и отрицательное отклонение результатов 

предпринимательской активности, есть следствие проявления эффекта 

запаздывания реакции предпринимательской культуры на снижение 

результатов. Промедление с принятием мер по выходу из данной ситуацию 

приведет к критическому состоянию организации: ∆ЕС<0, ∆ЕА<0, 

частичному или полному разрушению системы; 

е) ∆ЕС>0, ∆ЕА<0: прирост результата оценки уровня развитости 

предпринимательской культуры и отрицательное отклонение результатов 

предпринимательской активности связаны, вероятнее всего с тем, что 

организация находится на стадии становления. Возможно, такая ситуация 

объясняется запаздыванием реакции культуры на изменения результатов или 

запаздыванием результатов предпринимательской активности на изменения 

культуры. Это одна из сложных для управления организацией ситуаций, при 

длительном протекании которой уровень предпринимательской культуры 

может снижаться (∆ЕС<0); 

ж) ∆ЕС>0, ∆ЕА=0: прирост результата оценки уровня развитости 

предпринимательской культуры и стабильность результатов 

предпринимательской активности – одна из ситуаций, когда при 

продолжительном нахождении в ней, учитывая действие закона возвышения 

потребностей, уровень предпринимательской культуры начнет снижаться; 

з) ∆ЕС<0, ∆ЕА=0: отрицательное отклонение результата уровня 

развитости предпринимательской культуры и отсутствие прироста 

результатов предпринимательской активности объясняется затянувшейся 

стабильностью результатов деятельности. Действие закона возвышения 
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потребностей, отсутствие своевременного реагирования на данную ситуацию 

и непринятие мер по выходу из нее приведет к критическому состоянию 

предпринимательской структуры, что соответствует квадранту матрицы 

∆ЕС<0, ∆ЕА<0; 

и) ∆ЕС<0, ∆ЕА<0: отрицательное отклонение состояния 

предпринимательской культуры (ее уровня развитости) и результатов 

предпринимательской активности в анализируемом периоде относительно 

расчетов предыдущего периода является критической ситуацией, которая 

может привести к разрушению системы. 

Уровень развитости предпринимательской культуры, при 

осуществлении контрольных срезов, оценивается с помощью специальных 

опросов, которые могут проводиться укрупненно, на основе оценки степени 

развитости таких свойств персонала (факторов предпринимательской 

культуры), как вовлеченность, адаптивность, сплоченность, или более 

подробно, по всем основаниям согласования интересов участников 

совместной деятельности, определяющим эти свойства. Рассмотрим 

укрупненный вариант оценки предпринимательской культуры, проводимый в 

два этапа. На первом (предварительном) этапе предлагается использовать 

анкеты-утверждения, позволяющие сделать выводы о степени развитости 

факторов предпринимательской культуры: вовлеченность, адаптивность, 

сплоченность
106

. Разработаны анкеты, включающие по 10 утверждений для 

каждого фактора, оценка утверждений проводится по 10-тибалльной шкале, 

где «1» соответствует утверждению «нет», а «10» - утверждению «да». 

Анкета «Оценка адаптивности» 

1. Мне ясны и понятны мои должностные обязанности и критерии 

оценки их выполнения 

2. Моих профессиональных навыков достаточно для выполнения моей 

работы. 
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3. Мои личные цели не противоречат целям организации 

4. Я готов к изменениям в организации 

5. Я открыт для получения новых знаний и навыков. 

6. Я стараюсь быстро реагировать на изменения условий внешней 

среды («внешние раздражители»). 

7. Я стараюсь адекватно реагировать на изменения условий внешней 

среды («внешние раздражители»). 

8. Я бы с удовольствием состоял в группе по преодолению 

сопротивления персонала изменениям в организации. 

9. Я готов работать над проблемой, которую не удалось решить в 

процессе изменений. 

10. Я знаю как себя вести в критической ситуации 

Анкета «Оценка вовлеченности» 

1. Я знаю, что от качества моей работы зависит достижение 

организацией поставленных целей. 

2. У меня есть все необходимое для выполнения моей работы. 

3. Я занимаюсь тем, что умею делать лучше всего. 

4. Мои коллеги искренне считают своим долгом работать хорошо. 

5. В компании считаются с моим мнением и поощряют мой 

профессиональный рост. 

6. Меня часто хвалят за хорошую работу. 

7. Здесь работают мои друзья 

8. Меня устраивает уровень вознаграждения за мой труд 

9. Мой руководитель относится ко мне как к личности 

10. Я искренне горжусь своей организацией. 

Анкета «Оценка сплочённости» 

1. У нас всегда преобладает положительный эмоциональный настрой 

2. Конфликты носят обычно конструктивный характер 

3. Результаты моей работы зависят от того, как работают другие 

коллеги. 
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4. Любые недоразумения (недопонимания) в отношениях между 

членами моего коллектива решаются быстро и легко. 

5. Мы придерживаемся девиза «Один за всех, и все – за одного!» 

6. Между членами коллектива преобладают открытые и уважительные 

отношения. 

7. Все члены коллектива разделяют (осознают) миссию, цели и 

стратегию организации. 

8. В коллективе преобладает единство взглядов сотрудников. 

9. Взаимовыручка – главная ценность моего коллектива 

10. Работу коллектива отличает согласованность действий моих коллег. 

 

Однако анкеты отличаются субъективностью оценки того или иного 

фактора. Поэтому, с целью повышения объективности, эту оценку 

целесообразно дополнить применением количественных показателей. Так, 

например, для оценки фактора вовлеченности могут использоваться такие 

показатели, как: количество идей, предложенных сотрудником, отнесенное к 

общему количеству предложенных идей (по подразделению); количество 

решений, в которых сотрудник принимал участие, отнесенное к общему 

количеству решений подразделения и др. Для фактора адаптивности, 

например, могут быть предложены следующие показатели: количество 

поддерживаемых сотрудниками правил и норм, отнесенное к общему 

количеству правил и норм, существующих в данной организации; 

фактический размер полученной премии, отнесенный к максимально 

возможному размеру и др. Для фактора сплоченности, например: количество 

сотрудников, разделяющих ценности, установки и требования компании, 

отнесенное к общему числу сотрудников; количество сотрудников 

подразделения, разделяющих цели деятельности данного подразделения, 

отнесенное к общему числу сотрудников подразделения и др. 

Для более эффективного управления предпринимательской культурой 

требуется исключить искажения при ее измерении (оценке). С этой целью 
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разработана и представлена методика оценки уровня псевдокультуры
107

. Она 

предусматривает определение экспертами, с помощью различных методов 

(опроса, наблюдения), уровня мнимости (искажения) в оценке развитости 

следующих из элементов предпринимательской культуры: 

- степень соответствия целей и ценностей компании представлениям о 

них работников; 

- степень удовлетворенности трудом; 

- организационное обучение; 

- наличие и сила корпоративного духа; 

- степень разделения персоналом норм и правил поведения, принятых в 

организации (степень соблюдения корпоративной этики); 

- готовность персонала к изменениям в организации. 

Высокая оценка мнимости элемента будет говорить о низком уровне 

его развитости. 

Информация о причинах и последствиях изменений культуры и 

результатов деятельности организации, получаемая на основе анализа 

ситуаций матрицы поддержки принятия решений, позволяет разработать 

комплекс мер по управлению организационной культурой. 

Предпринимательская культура является одним из факторов, 

определяющих эффективность и конкурентоспособность 

предпринимательской структуры в условиях постоянного ужесточения 

конкуренции, как на внешней, так и на внутреннем рынке товаров и услуг. 

Это обуславливает необходимость учета фактора предпринимательской 

культуры в экономико-математических моделях диагностики состояния и 

управления развитием предпринимательской структурой и использования их 

в автоматизированных системах поддержки принятия решений. 

Сформулируем экономико-математическую модель развития 

предприятия с учетом влияния предпринимательской культуры. Пусть на 
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рост и/или развитие предпринимательской структуры выделяется некоторый 

объем денежных средств 0X . Необходимо распределить их на модернизацию 

и/или приращение классических факторов производства 

предпринимательской структуры (таблица 2.2.1) 

Таблица 2.2.1 

Использование денежных средств, выделенных на рост и/или развитие 

предпринимательской структуры 

Фактор производства Показатель Использование денежных средств 

Труд Трудозатраты 
Привлечение дополнительного 

персонала, обучение 

Земля 
Стоимость 

материальных средств 

Привлечение дополнительных 

ресурсов 

Капитал 
Стоимость основных 

фондов предприятия 

Модернизация имеющегося и 

приобретение нового оборудования, 

строительство зданий и сооружений 

Предпринимательская 

способность 

Величина предпринима-

тельской составляющей 

в структуре предпри-

нимательской культуры 

Разработка и внедрение мероприятий 

по развитию предпринимательской 

активности; материальное 

стимулирование 

 

Обозначим через )( ii XZ  прибыль, которую приносит 

предпринимательской структуре вложение в i-тый фактор производства 

)4,1(   iX i  денежных единиц. При этом прибыль, получаемая от вложения в 

каждый фактор производства, измеряется в тех же единицах. Предположим, 

что прибыль, получаемая от вложения в любой из факторов производства, не 

зависит от того, какое количество денежных средств вложено в другие, а 

общая прибыль предпринимательской структуры состоит из прибылей за 

счет приращения (количественного и/или качественного) отдельных 

факторов производства. Функция )( ii XZ  имеет вид, представленный на 

рис.2.2.2. 
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Рис.2.2.2 Функция прибыли )( ii XZ  

 

Эта кривая обладает следующими особенностями: 

1. небольшое количество выделенных денежных средств не приносит 

сколько-нибудь ощутимого эффекта (прибыли); 

2. для каждой предпринимательской структуры существует точка, 

начиная с которой дальнейшее увеличение выделяемого объема денежных 

ресурсов данному фактору не эффективно.  

Сформулированные выше предположения приводят к функции цели: 

)(...)(max 4411 XZXZZ   

Задача оптимального распределения связана с ограниченным объемом 

денежных средств 0X , то есть )4,1(    ,0   ,... 041  iXXXX i  

Чтобы решить конкретную задачу распределенного объема денежных 

средств, применим аппарат функциональных уравнений Р.Беллмана
108

, 

погружая ее в семейство подобных задач распределения. Вместо решения 

одной задачи с заданным объемом денежных средств 0X  и фиксированным 
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числом факторов производства рассмотрим их семейства, в которых объем 

выделенных денежных средств X  может меняться от нуля до 0X  и число 

факторов производства – от 1 до 4. Статическая задача распределения при 

таком подходе приобретает динамический характер. Введем 

последовательность функций )(),(),(),( 4321 XFXFXFXF , где )(1 XF  - 

максимальная прибыль, которую получила бы предпринимательская 

структура от вложения объема денежных средств 00 XX   в один первый 

фактор производства; )(2 XF  - максимальная прибыль, которую получила бы 

предпринимательская структура от распределения объема денежных средств 

00 XX   между двумя первыми факторами производства, и т.д. Пусть, 

наконец, )(4 XF  - максимальная прибыль, получаемая предпринимательской 

структурой от распределения объема денежных средств 00 XX   между 

всеми факторами производства. Очевидно, что ZXF max)(4  . 

В двух случаях элементы последовательности )(XF  имеют особенно 

простой вид: 011 0  ),()(  ),4,1(   0)0( XXXZXFiFi   

Пусть денежные средства 00 XX   распределяются между двумя 

факторами производства. Если 2X  - объем денежных средств, вкладываемый 

во второй фактор производства, то прибыль за счет его приращения )( 22 XZ . 

Общая прибыль за счет приращения двух факторов производства составит 

 )()(max)( 2122
0

2
02

XXFXZXF
XX




 

Аналогично рассуждая, найдем рекуррентное соотношение, 

связывающее )(XFk  и )4,1(   )(1  kXXF kk  для произвольных значений 

00 XX  . Пусть 00 XX   - объем денежных средств, вкладываемых в k-

тый фактор производства. Тогда, каково бы ни было значение kX , согласно 

принципу оптимальности, оставшийся объем денежных средств kXX   
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распределяется между остальными k-1 факторами производства наилучшим 

образом. Так как )(1 kk XXF   известно, то: 

 )()(max)( 1
0 0

kkkk
XX

k XXFXZXF
k

 


 

Решение исходной задачи получим при 0XX  , при k=4, то есть из 

рекуррентного соотношения: 

 )()(max)( 40344
0

04
04

XXFXZXF
XX




 

Найдя )(max)( 004 XZXF
Dx

 , где D – область определения исходной 

задачи; определим *4X . Зная *4X , находим *40 XX  , а, следовательно, 

*)( 403 XXF  . Из выражения 

 )*()(max*)( 340233
*0

403
403

XXXFXZXXF
XXX




 

находим *3X  и т.д., т.е. процесс разворачивается в обратном 

направлении, при котором находятся уже не условно-оптимальные, а 

оптимальные значения функции на каждом этапе и оптимальное вложение 

денежных средств в один, два и более факторов производства. 

Вычислительная схема решения задачи распределения денежных 

средств методом динамического программирования состоит в следующем. 

Так как при решении функциональных уравнений Р.Беллмана невозможно 

протабулировать все значения функции цели для каждого фактора 

производства 00 ),4,1( ),( XXiXZ ii  , то промежуток 00 XX   разбивают, 

например, на четыре интервала с шагом Δ и считают, что функции )(XZ i  и 

)(XFi  определены только в точках  4,3,2,,0X , причем 04 X . Значения 

)(4 XF  для X , отличных от точек kΔ, где 4,0k  получают интерполяцией. 

При i=1 функция )(1 XF  определена равенством )()( 11 XZXF  . Множество 

значений 4,0   ),()( 11  kkZkF  записывают в таблицу. Зная значения 

)(1 kF  переходят к вычислению функции )(2 kF : 
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 )()(max)( 12
*0

2
02




kXFkZkF
XX

 

В ходе вычислений устанавливаются не только значения 

)4,0(   0   ,   ),( 02  kXkkXXF , но и такие значения  2X , из которых 

достигает максимума выражение )()( 12  kXFkZ .  

Переходим к отысканию функции )(3 XF  и т.д. Пройдя весь процесс 

вычисления функций )(XFi   ),1( ni  , получим 

 )()(max)( 40344
0

04
04

XXFXZXF
XX




, 

то есть )(max)( 004 XZXF
Dx

 . На последнем этапе достигается значение 

функции цели )( 04 XF  и оптимальный объем денежных средств, 

вкладываемый в четвертый фактор производства, то есть *4X . Затем процесс 

вычислений просматривается в обратном порядке. Зная *4X , находим 

*40 XX   - объем денежных средств, подлежащих распределению между 

оставшимися тремя факторами производства. Так как раньше найдено 

значение 

 )()(max)( 30233
0

03
03

XXFXZXF
XX




 

Отсюда находим )( 403 XXF   и, следовательно, *3X  и т.д. Продолжая 

процесс к началу, определяем *1X . Тем самым будет завершен процесс 

определения оптимального плана распределения ограниченного объема 

денежных средств. 

Анализ модели показывает, что денежные средства будут вкладываться 

в более перспективный фактор производства до тех пор, пока это 

экономически целесообразно, поэтому после определенного объема 

вложения денежных средств сменяется объект инвестирования – денежные 

средства вкладываются в другой фактор производства. Такая закономерность 

направлена на увеличение эффективности деятельности 

предпринимательской структуры в целом. 
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2.3. Влияние положительной динамики предпринимательской 

культуры на интенсификацию предпринимательской активности и 

изменение индикаторов развития социально-экономической системы 

 

Экономическое развитие стран сопровождается социальным развитием 

предприятий. Социальная идентичность сотрудников адаптируется к 

структурам иерархических и межличностных отношений организаций. Со 

своей стороны предприятие черпает человеческие ресурсы в социальном 

окружении. Вместе с тем отдельные элементы национальных моделей могут 

применяться в управлении предпринимательских структур. Такое 

взаимодействие предприятия и его социального окружения в контексте 

глобализации формирует сложный механизм обмена ценностями между 

российским обществом и мировым хозяйством. 

Культура предприятия определяется как совокупность разделяемых 

персоналом ценностей и ценностных ориентаций, где ценность – это 

предпочтение некоей ситуации прочим. Культура может анализироваться на 

трех уровнях: базовые представления, провозглашаемые ценности и, 

наконец, видимые структуры и процессы
109

. Ценности национальной 

культуры работников занимают, как правило, уровень базовых 

представлений, весьма стабильных по отношению к окружающей среде
110

. 

Культуры развиваются под воздействием внешних влияний и внутренних 

противоречий. Таким образом, понятие культуры представляется 

оптимальным для изучения эволюции ценностей, определяющих развитие 

предприятий и общества в целом. Всякое предприятие обладает культурой, 

которая отличает его от других предприятий; структура, стратегия, процессы, 

принятие решений и управление проистекают от культуры
111

. 

Изменение внешней среды требует от организаций нового поведения, 
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утверждающего новые ценности. Очевидно, что поведение персонала 

определяется нормами, принятыми на предприятии. Повседневно 

воспроизводясь, нормы интегрируются в систему индивидуальных ценностей 

сотрудников. Так организации формируют не только поведение, но и 

ценности сотрудников. Интенсивность воздействия зависит от стабильности 

и силы конкретной культуры, а также стажа работы в организации. 

Системы ценностей предприятий сильно зависят от руководителей. 

Статус собственника совместился со статусом управляющего, так как в 

непредсказуемой экономике только собственник мог отвечать за решения. 

Интуиция российского работодателя преобладает над логикой. Стремление к 

цели сильнее этических принципов, решения принимаются и исполняются с 

высокой скоростью. Закрытые, жесткие и авторитарные россияне 

ориентированы на выживание в условиях постоянного кризиса. Контракт 

может не выполняться, если его условия противоречат клановым 

отношениям. Разделение статусов собственника и управляющего 

подчеркивает важность доверия, то есть уверенности в поведении партнера. 

Заинтересованность менеджеров достигается участием в прибылях: доверие в 

управляющей команде уравновешивает недоверие к внешней среде. 

Социальное производство культуры может принимать три формы: 

передача «ветеранами», нормативное влияние и организационный опыт. В 

отношении российских предприятий передача «ветеранами» воспроизводит 

советские ценности, а нормативное влияние приходит из-за рубежа путем 

ассимиляции управленческих знаний. Третья форма воплощает 

взаимодействия первых двух в новом опыте организаций, не сводимом ни к 

первой, ни ко второй форме. 

По классической схеме кросскультурного анализа в российской 

предпринимательской культуре отмечены высокая властная дистанция, 

неприятие неопределенности, коллективизм и преобладание отношений над 

результатами. Централизация ведет к бюрократизации, пассивности и 

инертности организаций. Низкая мотивация персонала выработала у 
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управленцев привычку принуждать сотрудников к труду. Кроме того, 

властная дистанция может проявляться в пренебрежении к сотрудникам, 

угнетать коллектив, создавать враждебную и напряженную обстановку. 

Лавирование между планом и реальностью уравновесило явные и 

подразумеваемые правила и отделило формальную логику от неформальной. 

Это типично для клановых организаций, основанных на личном доверии, 

общем происхождении и опыте. Кланы, возникшие на уровне плановой 

системы СССР, позднее превратились в деловые сообщества. Личное доверие 

и сегодня значит больше, чем контракт. Обстановку в офисе сотрудники 

ставят на одну ступень с зарплатой и активно используют сети социальных 

отношений. 

Динамичное развитие фирм, быстрая карьера и высокая мобильность 

персонала говорят об англосаксонском влиянии на общество. В условиях 

конкуренции производительность российских предприятий должна была 

возрасти, а привлечение инвестиций требовало соответствия западным 

нормам. Производства рационализировались по трем направлениям: 

организация труда (контроль качества и информатизация производства), 

управление финансами (бухгалтерия и аудит) и управление, где выделяют 

традиционный и партисипативный менеджмент. 

Партисипативный менеджмент отличается каскадным делегированием 

решений. Не всегда прогнозируемые условия России могли бы востребовать 

децентрализацию и слабую формализацию решений, типичные для 

адаптивной стратегической модели. При успешном ее внедрении цели 

организации достигаются за счет ответственности работников, 

воспринимающих эти цели как личные. 

Опыт показывает, что российские работники относительно легко 

адаптируются к новым методам работы. Нормативная база управления 

развивается путем ассимиляции новых практик. Так, современное 

интегративное управление использует элементы «коллективизма»: 

идентификация персонала с предприятием, пример лучших работников, 
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коллективные развлечения. Сглаживание сбоев производства привело к 

возникновению в СССР технических и коммуникационных навыков, 

необходимых сегодня для гибкости производства. 

Экономическое поведение интегрируется в общественное сознание как 

возвращение стабильности и «возрождение традиций». Участие в управлении 

предполагает инвестиции в обучение, развитие и карьерный рост 

сотрудников. При этом необходимо следить за соответствием поощрений 

результатам работы: чтобы избежать произвола и негласных сделок, планы 

карьеры должны быть прозрачными, а социальные пакеты и льготы – 

привязаны к выполнению норм. Следует убедить сотрудников, что 

выполнение трудового договора вознаграждается как деньгами, так и 

карьерой. 

Увеличение уровней иерархии приводит к переоценке управленческих 

функций. Профессионализм менеджеров поощряется заработной платой и 

карьерой. Новые системы принуждения формализуют поведение, продолжая 

в иных формах старые практики: сдельная оплата, премии качества, санкции 

за прогулы. Данные методы считаются эффективными для восстановления 

дисциплины. Появление хозяина ужесточает управление техническим и 

человеческим факторами. 

Тем не менее личная инициатива, на которой основан западный 

менеджмент, исчезает, когда сотрудники обнаруживают, что эффективность 

означает жесткое подчинение рентабельности. На социалистических 

предприятиях ценили солидарность и взаимовыручку, которые и теперь 

противостоят конкуренции и карьеризму. Клановые и другие неофициальные 

отношения существенно влияют на процессы управления: в частности, 

уравновешивают индивидуалистские нормы, импортированные с моделями 

управления. Соответственно, руководитель должен обладать личным 

авторитетом, так как фамильярность в российском контексте разрушает 

иерархические отношения. 

За конфликтом традиций и современности, неформального и 
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предписанного, работников и начальства стоят ценностные ориентации. 

Принимая во внимание стабильность базовых представлений, следует искать 

компромиссы разнонаправленных логик для их оптимального использования. 

Так, новые трудовые отношения предполагают согласие на стресс в обмен на 

высокий уровень жизни и карьерные ожидания. В отношении организации 

можно предложить бонусные программы для сотрудников, которые просто 

качественно работают, так как из-за общего отношения к труду 

профессиональное выполнение обязанностей может считаться достижением. 

Влияние глобализации на управление российскими предприятий 

способствует появлению новых моделей посредством компромиссов с 

традиционными ценностями. Нормативное регулирование предприятий 

основано на адаптации правил англосаксонского происхождения к 

традиционным ценностям национальной культуры. 

Роль идеологии в динамике ценностей заставляет задуматься о 

взаимодействии экономических систем с идеологиями. Опыт России 

показывает, что человек эпохи глобализации адаптирует поведение к любым 

нормативным системам, сохраняя ценности, приобретенные в процессе 

социализации. Такая ситуация говорит об относительной несвязанности 

экономического и идеологического поведения, так как определяющие их 

ценности занимают различные «уровни» культуры. Если логика прибыли 

направляет «рациональное» поведение индивида, идеология определяет его 

убеждения, то есть точку отсчета «рациональных» действий. 

В настоящее время в Российской Федерации количество субъектов 

предпринимательства за период с 2009 г. по 2013 г. увеличилось на 48,6%. 

Деловую активность организаций определяют внешние и внутренние 

факторы. К внешним факторам относятся: демографическая ситуация в 

стране, определяющая потребление и спрос населения, состояние экономики 

страны, покупательская способность населения, политическое состояние 

страны, государственное регулирование экономики, уровень инфляции; 

научно-технический прогресс, уровень культуры населения; 
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платежеспособность партнеров по деятельности, международное положение. 

Внутренние факторы подразделяются на три вида: 

— финансовые, которые определяются финансовой стратегией, 

структурой активов, удельным весом заемного капитала, оборачиваемостью 

дебиторской задолженности, финансовым менеджментом, оценкой рисков; 

— операционные, которые характеризуются маркетингом, 

использованием основных средств, структурой затрат, размером страховых и 

сезонных запасов, диверсифицированностью ассортимента продукции, 

производственным менеджментом; 

— инвестиционные, которые определяются фондовым портфелем 

организации, продолжительностью незавершенного строительства, расходом 

инвестиционных ресурсов, уровнем прибыли по инвестиционным проектам, 

инвестиционным менеджментом; 

- организационные, определяемые предпринимательской культурой. 

Соответственно, данные факторы в той или иной степени влияют на 

итоговые результаты деятельности организации. 

Деловая активность проявляется в динамичности развития 

организации, эффективном использовании экономического потенциала, 

достижении поставленных целей, что отражают абсолютные и 

относительные показатели, такие как объем товарооборота, уровень затрат, 

рентабельность затрат, продаж, активов, собственного и заемного капиталов, 

длительность операционного цикла и цикла денежного оборота, показатели 

оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, 

размер экономии или перерасхода средств, индекс предпринимательской 

уверенности. 

Для вычисления оценки будущего состояния параметров потенциала 

предпринимательской активности выделим текущие значения факторов. 

Процедура оценки уровня состояния потенциала предпринимательской 

активности, формируемого в процессе управления изменениями 

предприятия, может быть описана на базе концепции временной стоимости 
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денег, которая отражает взаимосвязь текущего и будущих значений через 

параметр дисконтирования или наращивания. Это справедливо, так как 

любое значение параметра потенциала также влияет на абсолютное значение, 

потенциальную ценность, стоимость результата воздействия фактора и его 

денежную форму. 

Для описания формальной концепции потенциала 

предпринимательской активности введем и будем использовать следующие 

понятия и соответствующие обозначения: 

ECРVj - (фактор предпринимательской культуры в формате 

PresentValue) – современное (текущее) значение j-го фактора потенциала 

предпринимательской активности; 

ЕСFVj - (фактор предпринимательской культуры в формате 

FutureValue) – будущее (возможное) значение j-го фактора потенциала 

предпринимательской активности. 

Между этими двумя параметрами существуют факторы внешней и 

внутренней среды, действующие во временном пространстве длиною t, и 

количеством временных периодов – n. 

Формальное соотношение между современным и будущим значением 

уровня потенциала предпринимательской активности, на который повлиял 

конкретный фактор предпринимательской культуры ЕС, можно представить 

с помощью некоторого коэффициента «дисконтирования», который 

определяет изменение значения конкретного фактора потенциала в будущем 

и характеризуется как процесс увеличения его значения V(dt). И для целей 

прогнозирования необходимо применение показателя W(dt), который 

определяет приведение будущего значения фактора потенциала 

предпринимательской активности к значению в настоящий период. 

Используя данные показатели, можно записать следующие 

зависимости: в теории финансового менеджмента
112

 процесс наращивания 
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текущего значения и формирования будущего значения (направление 

развития конкретного аспекта деятельности компании, которое определяет 

данный фактор), определяется через процесс дисконтирования (наращивания 

стоимости результата). Формула дисконтирования в будущее (для оценки 

наращивания стоимости) определяется так (1) 

jjj dtVECPVECFV )(  (1) 

где V(dt)j – множитель, показывающий возможности роста фактора 

предпринимательской культуры потенциала предпринимательской 

активности компании, V(dt)j> 1; 

Процесс дисконтирования (интерполирование будущего значения 

фактора потенциала предпринимательской активности и приведения его 

значения к настоящему моменту) определяется так: 

)(
)(

dtWECFV
dtV

ECFV
ECPV j

j

j

j   (2) 

где 
jdtV

dtW
)(

1
)(  – множитель, отражающий тренд наращивания 

значения фактора потенциала предпринимательской активности, )(dtW < 1. 

При различных условиях процесса развития и непостоянном уровне 

роста, наращивание производится по простой формуле, при стационарном 

развитии за несколько периодов (n) и одинаковых темпах инфляции (r) (3): 

)1( nrECPVECFV jj   или )1(
1

ii

n

i

jj rnECPVECFV 


  (3) 

Исходя из сформулированных общепринятых понятий процесса 

получения будущего состояния потенциала предпринимательской 

активности (1) и оценки его с позиций настоящего значения (2), определим 

будущее (возможное) значение фактора потенциала предпринимательской 

активности (ЕСFVj), которое определяется через значение текущего 
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состояния (ЕСРVj), скорректированного на уровень темпа роста влияющего 

на потенциал фактора (Тj). В простейшем случае, темп роста отдельного 

фактора может принимать и положительные (Тj ≥ 0), и отрицательные 

значения (Тj ≤ 0), и формально, уровень будущего состояния потенциала 

предпринимательской активности можно записать в следующем виде: 

ЕСFVj = ЕСРVj *Тj, 

 где Тj - уровень темпа роста j – го фактора. 

Если достаточно трудно определить уровень темпа роста каждого 

фактора (Тj), то обычно используют средний темп роста, вычисляемый 

экспертно или на фоне общих темпов развития, т.е. 

ЕСFV = ЕСРV * Тср . 

Учет в модели потенциала инфляционных факторов, снижающих его 

ценность во времени. В динамике процесса развития присутствует еще один 

важный фактор, связанный с понятием фактической инфляции результатов 

роста. В моделях инфляции и оценки временных рядов
113

, обычно 

используют относительную величину уровня инфляции (темп инфляции за 

определенный промежуток времени t (4): 

PV

PVPV 
     или  %100




PV

PV
  (4) 

где α - темп инфляции; 

PVPVPV   - инфляционный уровень. 

Уровень изменения значения некоторого фактора при его изменении во 

времени за счет инфляции может быть выражен так (с учетом уравнения (5): 

)1(   PVPVPVPVPVPV   или HJPVPV 

 (5) 

где )1( HJ - индекс инфляции, показывающий, во сколько раз 

PV  больше PV , или во сколько раз в среднем выросло значение фактора. 

                                           
113

 Афоничкин,А.И., Журова,Л.И., Михаленко Д.Г. Основы финансового 

менеджмента: Учебное пособие.-Тольятти: Волжский ун-т им.В.Н.Татищева, 2011.–596с. 
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Так как инфляционный процесс имеет ту же природу, что и процесс 

наращивания будущего значения стоимости фактора по сложной схеме, то 

справедлива следующая модель (6) 

)1()1(   rPVFV  или )1(  rPVFV   

где r - ставка инфляции. 

Исходя из принципа эквивалентности ставок можно записать (7): 

)1()1()1(   rr , 

откуда   rr 1  или )1()( rrrrr    (7) 

где   r  - величина корректировки дисконтированного значения 

фактора, которую необходимо добавить для компенсации инфляционных 

потерь стоимости (инфляционная премия). 

Модель математического дисконтирования состояния потенциала 

представляет собой задачу, обратную наращиванию, и сводится к 

определению такой величины PV, которая через n периодов, с учетом 

инфляции r будет равна FVr. 

Дисконтирование при простом снижении ценности уровня потенциала 

(инфляции) можно оценить по следующей формуле (8): 

r
T

t

FV

nr

FV
PV nn








1
1  (8) 

Разность (FV - PV) можно определить как уровень потери ценности или 

дисконт. 

Если инфляцию определяют за несколько отчетных периодов (n), то 

общая формула для дисконтирования имеет следующий вид (9): 

nrPVFV )1( 
 (9) 

Настоящее (современное) значение стоимости изменяемого фактора 

вычисляется с помощью формулы (10): 
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n

n

r

FV
PV

)1( 
  (10) 

Таким образом, дисконтирование фактора предпринимательской 

культуры потенциала предпринимательской активности по уровню инфляции 

составляет (11): 

n

jjj rECPVECFV )1( 
 (11) 

Тогда настоящее (современное) значение «стоимости» фактора 

потенциала можно определить так (12): 

n

j

FV

jPV

j
r

EC
EC

)1( 
  (12) 

Аналогичным образом моделируем и будущее (возможное) значение 

фактора предпринимательской культуры потенциала предпринимательской 

активности (ЕСFVj), определяемое через значение текущего состояния 

потенциала предпринимательской активности (FPРVj), скорректированного 

на уровень темпа роста фактора (Тj). При этом, если темп роста примерно 

постоянен для нескольких периодов наблюдения, то дисконтированное 

значение будущего уровня потенциала предпринимательской активности 

можно определить из следующей формулы 

n

jjj TECPVECFV )1(   

А настоящее (современное) значение «прироста стоимости» фактора 

потенциала предпринимательской активности можно определить с помощью 

формулы: (13): 

n

j

FV

jPV

j
T

EC
EC

)1( 


 (13) 

Комплекс факторов отражает как внешние, так и внутренние факторы, 

как ресурсы развития, так и рыночные возможности, как существующие 

конкурентные позиции, так и группы влияния. В общем виде, каждый из этих 
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влияющих факторов дает оценку отдельного аспекта развития 

предпринимательской структуры. А общая характеристика может быть 

определена в виде некоторого обобщающего функционала 

),...,,,( 321 nFFFFfEP  . 

Если факторы роста потенциала предпринимательской активности 

аддитивны (в простейшем случае), то функционал, то есть функции от 

факторов формирования этого потенциала, можно представить в виде прямой 

задачи вычисления обобщенного уровня потенциала предпринимательской 

активности: 





n

j

n

j

PV

j

n

j

FV

j TECECEP
11

)1(  (14) 

 

Если необходимо решить обратную задачу – определить текущее 

значение потенциала предпринимательской активности по запланированным 

значениям темпов роста каждого фактора, то можно использовать 

следующую формулу 
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j
n

j

FV

j
n

j

PV

jPV
T

EC
ECEP

11 )1(
 (15) 

Учет в аддитивной модели уровня потери ценности потенциала 

предпринимательской активности (инфляции). 

Учитывая, что в модели развития потенциала предпринимательской 

активности (15) существует одновременное воздействие как факторов роста, 

так и инфляционных процессов, необходимо скорректировать процесс 

развития и вычисления ЕР (14)-(15) на уровень потерь. С учетом 

преобразований получим: 
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Если достаточно трудно определить уровень темпа роста каждого 

фактора предпринимательской культуры (Тj) и уровень инфляции, то обычно 

используют средний темп роста, вычисляемый экспертно или на фоне общих 

темпов развития. Тогда,  

cpTECPVECFV   

а формулы (16)-(17) преобразуются к виду: 

  )()1()1(
1 11

)(

mj

cp

k

m

n

j

mj

cp

PV

jj

n

j

j

tj

PV

j VTECmVnTnECEP 
 



 


 


k

m
j

tj

FV

j

j

n

j

PV
VT

EC
mEP

1 )(1 )(  (18) 

где j – текущий фактор предпринимательской культуры роста 

потенциала предпринимательской активности, 

m – номер периода развития фактора потенциала предпринимательской 

активности. 

Таким образом, одним из важных вопросов концепции моделирования 

оценки и выявления факторов потенциала предпринимательской активности 

является определение темпа роста потенциала и потери ценности 

(инфляционных ожиданий) динамики факторов предпринимательской 

культуры, определяющих потенциал предпринимательской активности. Для 

этого можно воспользоваться методологией экспертного оценивания, которая 

позволит выявить коэффициент потери ценности потенциала 

предпринимательской активности. 

Итак, потенциал предпринимательской активности представляет собой 

возможности, которые можно определить в ближайшем будущем. При 

оценке потенциала предпринимательской активности необходимо учитывать 
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анализ и рыночных возможностей, также определяющих потенциал 

предпринимательской активности, различное влияние факторов внешней 

среды на ресурсы субъекта предпринимательства. 

Приведенная методика оценки потенциала предпринимательской 

активности позволит, на наш взгляд, более обоснованно представить 

внешние и внутренние факторы предпринимательской культуры, оценить 

возможности развития предпринимательской деятельности в ближайшей 

перспективе и выбрать направления эффективного развития субъекта 

предпринимательства. 

Для того, чтобы развивать предпринимательскую культуру и строить 

систему эффективного менеджмента, требуется изучить существующее 

состояние культуры предпринимательской структуры. Создаваемая же вновь 

организация на этом этапе рассматривает факторы предпринимательской 

культуры ведущих компаний (с целью их возможного последующего 

заимствования и адаптации в своих условиях). Как правило, исследователи 

при анализе культуры организации ограничиваются перечислением 

имеющихся в организации элементов предпринимательской культуры и на 

основе этого делаются выводы о ее состоянии. На наш взгляд, такой подход 

требует уточнения, так как уровень культуры характеризуется не просто 

наличием тех или иных элементов, а их значимостью и степенью развитости. 

В этой связи разработана матрица развитости предпринимательской 

культуры, в которой предлагается разбить элементы предпринимательской 

культуры на существенные и несущественные по степени их значимости 

относительно состояния организации. 

Приоритеты расставленных нами элементов предпринимательской 

культуры основываются на анализе публикаций и на результатах наших 

исследований, проведённых на ряде предприятий
114

. В зависимости от стадии 

                                           
114

 Предложенные в данном разделе диссертации положения сформулированы на основе 

методических подходов, обоснованных в работах представителей научной школы, которая 

создана на базе Сибирского государственного индустриального университета. Среди них 



123 

 

существования предпринимательской структуры и степени значимости 

элементов ее предпринимательской культуры в матрице предложено четыре 

возможных уровня развитости культуры предпринимательской структуры
115

: 

1 уровень – существенная значимость элементов предпринимательской 

культуры, неустойчивость организации – характерен для молодой 

организации (стадии зарождения, роста или обновления), когда возникает 

необходимость в формировании и развитии предпринимательской культуры. 

Формулируется миссия, определяются ценности и ставятся цели компании, 

образовывается, так называемое, «культурное ядро», включающее 

грамотного лидера-руководителя и его команду. Важно «не бежать впереди 

паровоза», а грамотно и всесторонне подойти к процессу формирования 

предпринимательской культуры, используя при этом все возможные ресурсы 

и методы. 

2 уровень – несущественная значимость элементов 

предпринимательской культуры, неустойчивость организации – характерен 

для молодой организации, когда предпочтение отдается не изучению базовых 

представлений (это очень сложно и требует большого профессионализма), а 

формированию поверхностных, несущественных элементов культуры. Позже 

руководителю придется вернуться на уровень 1 предложенной матрицы и 

начать реформирование культуры в организации. 

Важно вовремя принять целесообразное решение о необходимости 

изменения существующего состояния предпринимательской культуры. 

3 уровень - несущественная значимость элементов 

предпринимательской культуры, устойчивость организации - характерен для 

организации, находящейся на стадии зрелости. Организация уже имеет свою 

историю, своих героев, однако культура ее не будет полноценной, а сама она 

столь устойчивой, если при этом отсутствует приверженность базовым 

                                                                                                                                        
труды д.э.н., профессора Медикова В.Ю., Плужновой Е.Н. и др.  
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Организатор производства. 2008. № 4. С. 60-63. 



124 

 

представлениям. Важно также принять решение об изменении неверно 

сложившегося понимания предпринимательской культуры. 

4 уровень - существенная значимость элементов предпринимательской 

культуры, устойчивость организации - характерен для организации, которая 

находится на стадии зрелости, имеет положительную репутацию, 

узнаваемость и авторитет не только среди своих сотрудников, но и среди 

внешнего окружения. Такая организация характеризуется наличием 

устоявшихся ценностей, высокой степенью удовлетворенности сотрудников 

своим трудом и его условиями, а также наличием эффективной системы 

управления и успешной деятельностью. 

Важно постоянное улучшение элементов предпринимательской 

культуры и переход на высший уровень развития – на непрерывное 

самообучение, самосовершенствование и самоорганизацию. 

При оценке предпринимательской культуры возможны некоторые 

искажения в информации о фактическом её состоянии, сделанные 

специально. Для более объективной оценки необходимо исключить эти 

искажения, недостоверность, лже-факты. Поэтому считаем важным 

проводить оценку уровня псевдокультуры организации. Оценку 

псевдокультуры можно осуществлять своими силами, либо пригласив 

внешних экспертов и консультантов. 

Так, нами разработана примерная процедура проведения экспертизы 

предпринимательской культуры на наличие в ней псевдокультуры. Она 

предусматривает определение экспертами, с помощью различных методов 

(опроса, наблюдения), уровня мнимости (искажения) в оценке развитости 

следующих из элементов предпринимательской культуры: 

- степень соответствия целей и ценностей компании представлениям о 

них работников; 

- степень удовлетворенности трудом; 

- организационное обучение; 

- наличие и сила корпоративного духа; 
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- степень разделения персоналом норм и правил поведения, принятых в 

организации (степень соблюдения корпоративной этики); 

- готовность персонала к изменениям в организации. 

Обоснуем выбор элементов, принятых нами для оценки уровня псевдо-

предпринимательской культуры. 

Очень важно, чтобы цели и ценности компании соответствовали целям 

и ценностям ее сотрудников. Осознание и принятие целей и ценностей 

организации позволяет ощутить им причастность к ней, что является 

признаком вовлеченности членов коллектива в сферу деятельности 

организации. Высокая оценка мнимости этого элемента говорит о низкой 

степени вовлеченности персонала. Элемент степени удовлетворенности 

трудом напрямую связан с таким элементом материальной культуры, как 

условия трудового процесса. Низкая производительность, нежелание 

работать при внешнем выражении удовлетворенности – причина высокого 

показателя мнимости этого элемента. Организационное обучение по 

вопросам предпринимательской культуры и ее влияния на эффективность 

деятельности является составляющим элементом социализации работника. 

Высокая степень искажения действительного значения этого элемента 

говорит о низкой степени социализации. 

Элемент наличия и силы корпоративного духа определяет степень 

единства и сплоченности работников в коллективе, социально-

психологический климат. А это, в свою очередь, влияет на способность 

членов организации эффективно работать в команде. 

Элемент степени соблюдения корпоративной этики связан с такими 

духовными элементами предпринимательской культуры, как принципы, 

нормы и правила поведения. Корпоративная этика определяет поведение 

сотрудника организации в зависимости от сложившейся ситуации. 

Готовность персонала к изменениям в организации характеризует культуру 

трудового процесса и обеспечивает реализацию целей организации. 

Общий уровень псевдо-предпринимательской культуры 
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рассчитывается с учётом значимости её элементов: 
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где РЕС — уровень псевдокультуры, баллы; 

ia  — значимость i-ого элемента, доли ед.; 

Pi — оценка степени искажения i-ого элемента, баллы. 

Границы уровней могут быть следующие: 

0-3,0 - низкая степень проявления псевдокультуры; 

3,1-5,0 - средняя степень проявления псевдокультуры; 

5,1-10 - высокая степень проявления псевдокультуры. 

В настоящее время отсутствует единая система показателей-

индикаторов устойчивого развития организаций в целях постоянного 

самостоятельного мониторинга деятельности предприятий с последующей 

корректировкой деятельности. В данной связи нами проведено исследование 

и отбор показателей-индикаторов деловой активности организаций. 

Генеральная совокупность предпринимательских структур по Приволжскому 

федеральному округу в 2013 г. составила 664 предприятия. Объем выборки 

определялся на основе статистического анализа, исходя из требований к 

надежности и достоверности получаемых результатов исследования, то есть 

с учетом расчета доверительных интервалов
116

. 

Объем выборки определялся по формуле: 

)1(
2

2

 
H

z
n  

где n — размер выборки;  

π — доля признака в генеральной совокупности;  

z — уровень достоверности;  

H — заданный уровень точности. 

                                           
116

 Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования: пер. с англ.; 5-е изд. / Под 

ред. Г. Л. Багиева. — СПб.: Питер, 2010. С.450-454 
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При расчете объема выборки нами был выбран доверительный уровень 

в размере 1,96 соответствующий 95%-ной доверительной вероятности. В 

связи с тем, что нет информации о доле признака в генеральной 

совокупности, принимается во внимание, что максимальная изменчивость 

достигается для π= 0,5, что является наихудшим случаем, при этом точность 

доверительного интервала возрастет в той же мере, в какой выборочная 

оценка будет отличаться от принятого значения, равного 0,5. В данном 

случае, принимая вариацию, равную 50%, точность, равную ±10%, при 95%-

ном уровне достоверности, объем выборки составил 96 предприятий: 

96
1,0

)5,01(5,096,1
2

2




n  

Объем выборки составил более 5% генеральной совокупности, в связи 

с этим ее расчетный объем был уменьшен путем ввода в формулу поправки 

на конечность совокупности: 













1nN

N
nn  

где n  — пересмотренное значение объема выборки; N — генеральная 

совокупность элементов; n — первоначальный объем выборки. 

И соответственно требуемый объем выборки составил 84 организации: 

84
196664

664
96 










n  

Согласно рассчитанному объему выборки в анкетировании принимали 

участие представители 84 организации. Целью анкетирования было выявить 

наиболее значимые показатели-индикаторы развития организаций и факторы, 

ограничивающие деловую активность. 

По результатам выборочного обследования предпринимательских 

структур и на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики по Приволжскому федеральному округу, первостепенными 

факторами, ограничивающими деятельность организаций и соответственного 



128 

 

негативно влияющими на деловую активность в современных условиях 

являются: высокий уровень налогообложения, высокие транспортные 

расходы, неплатежеспособность покупателей, недостаток финансовых 

средств, высокая арендная плата (таблица 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 

Факторы, ограничивающие деятельность субъектов предпринимательства 

Фактор, ограничивающий деятельность организаций (% от 

количества обследованных организаций) 

Год 

2011 2012 2013 

Высокие транспортные расходы 64,7 77,8 76,4 

Неплатежеспособность покупателей 76,4 61,1 73,2 

Несовершенство нормативно-правовой базы 35,3 27,8 26,8 

Высокий уровень налогов 64,7 83,3 84,9 

Недостаток финансовых средств 52,9 44,4 42,3 

Высокий процент коммерческого кредита 47,1 27,8 25,7 

Недостаток складских площадей 5,9 11,1 15,6 

Высокая арендная плата 17,6 39,8 46,2 

Недостаток квалифицированных специалистов 17,6 27,8 28,3 

Недобросовестная конкуренция 29,4 27,8 26,9 

Другие факторы 29,4 22,2 24,5 

 

Развитию предпринимательства способствуют следующие тенденции 

в экономике: рост массового производства на крупных предприятиях; 

увеличение объемов производства сверх поступивших конкретных заказов, 

увеличение количества уровней промежуточных производителей и 

пользователей в целях развития и совершенствования технологического и 

инновационного процесса производства товаров, совершенствование 

предпринимательской культуры (таблица 2.3.2). 
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Таблица 2.3.2 

Факторы, способствующие активизации деятельности субъектов 

предпринимательства 

Фактор, активизирующий деятельность организаций (% от 

количества обследованных организаций) 

Год 

2011 2012 2013 

Рост массового производства 45,6 48,3 49,1 

Увеличение объемов производства сверх поступивших 

конкретных заказов 
61,8 69,8 63,5 

Увеличение количества уровней промежуточных 

производителей и пользователей 
57,1 57,9 54,3 

Высокий уровень предпринимательской культуры 63,9 66,8 73,8 

Низкий процент коммерческого кредита 81,3 82,5 84,2 

Другие факторы 27,6 24,1 27,2 

 

В целях постоянного мониторинга и своевременной корректировки 

предпринимательской активности необходима достоверная комплексная 

оценка деятельности. Общая оценка должна в наибольшей степени 

учитывать все стержневые параметры деятельности организаций, оценочные 

показатели должны быть максимально информативными и давать точное 

представление о состоянии развития организации. В силу того что 

показатели предпринимательской активности (рентабельности и 

оборачиваемости) не имеют четких нормативов и оцениваются только 

положительной или отрицательной динамикой, по нашему мнению, наиболее 

перспективно оценивать данные показатели путем расчета единого 

рейтингового числа на основе метода евклидовых расстояний, который 

позволяет учитывать степень близости факторов к эталонному значению. То 

есть общая рейтинговая оценка деловой активности рассчитывается: 
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где Daj - общая предпринимательская активность организации;  

Lij - значение каждого фактора в общей оценке;  

max

1, niL  - максимальное значение фактора в каждой группе показателей;  

n - количество факторов в общей оценке предпринимательской 

активности. 

Таким образом, данная оценка предпринимательской активности 

позволит провести сравнение нескольких организаций конкретного региона с 

учетом результатов деятельности конкурентов по всем показателям 

рентабельности и оборачиваемости путем расчета единого итогового 

показателя, а также определить близость или отдаленность от устойчиво 

развивающихся организаций. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ данных о 

влиянии процессов развития предпринимательства на индикаторы динамики 

социально-экономической системы показал, что изменение 

предпринимательской культуры как ключевого фактора развития 

предпринимательского климата при сохранении базовых параметров 

неизменными, оказывает как прямое, так и опосредованное воздействие на 

показатели макроэкономического развития. Обеспечение положительной 

динамики предпринимательского культуры, оцениваемое через изменение 

предпринимательского климата и интенсификацию предпринимательской 

активности на ранней стадии, создает дополнительные стимулы для развития 

бизнеса, и, как следствие, оказывает непосредственное влияние на изменение 

валового внутреннего продукта территории (и наоборот); в то же время 

изменения данного типа определяют изменение отношения общества к 

предпринимательской деятельности, что является косвенным фактором 

стимулирования спроса – и также приводит к изменению индикаторов 
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развития социально-экономической системы. Формализовать приведенную 

зависимость можно следующим образом: 

 

GDPt = GDP0 +∆GDP*kea+∆GDP*keakid     (20) 

 

где GDPt – валовой внутренний продукт социально-экономической 

системы на душу населения в плановом периоде, млрд. руб.; 

GDPt – валовой внутренний продукт социально-экономической 

системы на душу населения в базисном периоде, млрд. руб. 

∆GDP – прогнозируемый прирост валового внутреннего продукта 

социально-экономической системы на душу населения в плановом периоде, 

млрд. руб.; 

kea – коэффициент, характеризующий прямое воздействие изменения 

предпринимательского климата на динамику валового внутреннего продукта; 

kid – коэффициент, характеризующий воздействие изменения 

предпринимательского климата на изменение спроса в рамках социально-

экономической системы. 

Для проверки представленной гипотезы было проведено 

статистическое исследование воздействия изменения предпринимательского 

климата, оцененное с использованием количественных и качественных 

данных о динамике деловой активности по 664 предприятиям Приволжского 

федерального округа за пятилетний период, и динамики показателей, 

характеризующих развитие данного макрорегиона. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3 

Корреляционный анализ зависимости индикаторов 

предпринимательской культуры и показателей развития Приволжского 

федерального округа 

Показатель 

Корреляция 

КПК ДРПА ДЗПА ВВП ДВВП ИРЧП ИКЖН 

Качество 

предпринимательского 

климата (КПК) 

1,0       

Динамика ранней 

предпринимательской 

активности (УРПА) 

0,761*** 1,0      

Динамика зрелой 

предпринимательской 

активности (УПА) 

0,521** 0,923*** 1,0     

Валовой внутренний 

продукт на душу 

населения (ВВП) 

0,437* 0,406* 0,741** 1,0    

Динамика валового 

внутреннего продукта 

на душу населения 

(ДВВП) 

0,607** 0,623*** 0,467* 0,871*** 1,0   

Индекс развития 

человеческого 

потенциала (ИРЧП) 

0,231* 0,108 0,206* 0,366* 0,402** 1,0  

Индекс качества 

жизни населения 

(ИКЖН) 

0,587** 0,237* 0,308 0,774** 0,683** 0,387* 1,0 

*** корреляция значима на уровне 0.001, ** - на уровне 0.01, * - на уровне 0.05 

 

Как видно из табл.2.3.3, представленная гипотеза подтверждается, что 

позволило сформировать прогноз валового внутреннего продукта 

Приволжского федерального округа по двум сценариям: оптимистическому, 

предполагающему улучшение предпринимательского культуры, и наиболее 
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вероятному, сформированному на основе экстраполяции (см. рис. 2.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1. Динамика ВВП ПФО на 2012-2017 гг. 

 

Таким образом, улучшение предпринимательской культуры 

обусловливает рост макроэкономических характеристик деятельности 

социально-экономической системы. 
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Заключение 

 

Теория предпринимательства представляет собой набор концепций, 

изучающих различные аспекты той или иной деятельности антрепренеров. 

Тем не менее, традиционно фигуру предпринимателя ассоциируют с фигурой 

инноватора в хозяйственной деятельности. Эта традиции ведет свои корни от 

широко известного исследования Й. А. Шумпетера «Теория экономического 

развития». С точки зрения современных исследований подобная 

интерпретация не всегда верна. История развития человечества неоднократно 

демонстрировала наличие инноваций, но отсутствие предпринимателей, а 

также высокий уровень хозяйственной активности антрепренеров и 

абсолютно деструктивные результаты их деятельности. 

Предпринимательство давно перестало быть новым элементом 

социально-экономической структуры современной экономики России, а 

стало неотъемлемой частью экономической системы. Но не все сферы 

предпринимательства четко организованы и урегулированы, поэтому следует 

добавить, что предпринимательство в нашей стране еще развивается все 

более нарастающими темпами. Во всех развитых странах решающим 

фактором эффективного развития предпринимательства становится развитие 

социально-экономической культуры или культуры предпринимательства. 

Предпринимательская культура затрагивает много социально-

экономических аспектов хозяйственной деятельности людей, которые 

определяются не только их участием в процессах материального 

производства, конкретными потребностями и путями их достижения и 

престижным имущественным статусом. Культура предпринимательства 

является неотъемлемым элементом организации предпринимательской 

деятельности. Она базируется на общих понятиях культуры и неразрывно с 

ней связана. 

На современном этапе российское общество характеризуется 

двойственностью мировоззренческих и культурных оснований для 
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деятельности различных социальных и экономических групп. С одной 

стороны, в общественном сознании укоренились либеральные ценности, а с 

другой - прежние ценности социалистической системы все еще оказывают 

значительное влияние на жизнь людей, экономику и общество в целом. Эта 

двойственность социальных и экономических ценностей в полной мере 

относится к экономической системе. В настоящее время наиболее высока 

предпринимательская активность в крупных и средних городах РФ, а также 

мегаполисах, менее активны (скорее даже, практически совсем не активны) 

предприниматели в сельской местности. Таким образом, это свидетельствует 

о том, что формирование культуры предпринимательства определяется 

многими факторами, среди которых первые места занимают цивилизованная 

внешняя предпринимательская среда, общественный и государственный 

менталитет, реально действующие правовые нормы, устанавливающие права, 

обязанности, ответственность предпринимателей, защищающие их от 

агрессивной окружающей среды, и, конечно, сам предприниматель и его 

корпоративная культура. Эти факторы более развиты в крупных городах и 

мегаполисах и соответственно менее развита предпринимательская 

инфраструктура в небольших населенных пунктах. 

Немало важно отсутствие методологической базы оценки культуры 

предпринимательской деятельности во всех сферах национальной экономики. 

В настоящее время наиболее популярными индикаторами оценки 

предпринимательской деятельности являются индекс общей 

предпринимательской уверенности и индексы предпринимательской 

уверенности по крупнейшим отраслям национального хозяйства 

(строительство, обрабатывающая промышленность, торговля). 

Проблема предпринимательской культуры особо актуальна для 

современной России, так как, несмотря на то, что государство 

заинтересовано в расширении слоя предпринимателей, он является 

немногочисленным, а те, кто занимаются предпринимательством, не всегда 

позитивно оцениваются населением. В связи с этим актуализируется 
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исследование механизма формирования социально одобряемого субъекта 

деятельности, выявление роли культуры в этом процессе и определение 

условий и факторов становления ее отдельного вида - культуры 

предпринимательства. 

Реально процесс становления предпринимательской культуры в России 

можно оценить не как историческое возрождение российского 

предпринимательства, а кризисную социальную практику периода 

постсоциалистического развития под воздействием конкретных «стартовых» 

условий переходного состояния российского общества. К специфическим 

особенностям этого периода относится скорее пренебрежение моральными 

нормами, чем формирование цивилизованной предпринимательской 

культуры. Динамичное развитие предпринимательской деятельности в 90-х 

годах XX века при несформированности высокого уровня культуры 

предпринимателя существенно исказил процесс становления самой 

предпринимательской культуры, которая формируется в пространстве 

социальной культуры общества и потому, безусловно, чувствительна к 

соответствующим культурным нормам и ценностям. Это обстоятельство по-

иному заставляет отнестись к роли накапливаемого по ходу развития 

российского общества социокультурного опыта предпринимательства, в 

результате чего закладываются ценностные основания предпринимательской 

культуры как отражения специфики профессиональной деятельности. Речь 

должна идти, с одной стороны, о культуре предпринимателя в своем 

сообществе, т.е. культуре предпринимателя как характеристики его 

профессиональной деятельности, с другой же - о результате влияния этой 

культуры на содержание и состояние общества в его новом измерении, т.е. о 

предпринимательской культуре как институте. И та и другая имеют общие 

черты, формируемые под влиянием социокультурных факторов, 

регламентирующих процессы становления предпринимательской культуры. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ данных о 

влиянии процессов развития предпринимательства на индикаторы динамики 
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социально-экономической системы показал, что изменение 

предпринимательской культуры как ключевого фактора развития 

предпринимательского климата при сохранении базовых параметров 

неизменными, оказывает как прямое, так и опосредованное воздействие на 

показатели макроэкономического развития. Обеспечение положительной 

динамики предпринимательского культуры, оцениваемое через изменение 

предпринимательского климата и интенсификацию предпринимательской 

активности на ранней стадии, создает дополнительные стимулы для развития 

бизнеса, и, как следствие, оказывает непосредственное влияние на изменение 

валового внутреннего продукта территории (и наоборот); в то же время 

изменения данного типа определяют изменение отношения общества к 

предпринимательской деятельности, что является косвенным фактором 

стимулирования спроса – и также приводит к изменению индикаторов 

развития социально-экономической системы. 

Для проверки представленной гипотезы было проведено 

статистическое исследование воздействия изменения предпринимательского 

климата, оцененное с использованием количественных и качественных 

данных о динамике деловой активности по 664 предприятиям Приволжского 

федерального округа за пятилетний период, и динамики показателей, 

характеризующих развитие данного макрорегиона, что подтвердило 

представленную гипотезу и позволило сформировать прогноз валового 

внутреннего продукта Приволжского федерального округа по двум 

сценариям: оптимистическому, предполагающему улучшение 

предпринимательского культуры, и наиболее вероятному, сформированному 

на основе экстраполяции. Таким образом, улучшение предпринимательской 

культуры обусловливает рост макроэкономических характеристик 

деятельности социально-экономической системы. 
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