
                 

 

На правах рукописи 
 
 
 
 

ДАНОВА Наталия Юрьевна 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
 
 
 
 

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 
 
 
 
 
 
 

Казань 2015 



 2 

Работа выполнена на кафедре политической экономии и мирового 

глобального хозяйства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» 
 

Научный руководитель: Смагина Валентина Викторовна 
доктор экономических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», проректор 

по корпоративной политике и воспитательной 

работе 
Официальные оппоненты: Журавлева Галина Петровна 

доктор экономических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», профессор 

кафедры экономической теории  
 Вахитова Тина Муратовна 

кандидат экономических наук, доцент 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», доцент кафедры 

экономической теории  
 

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» 
 
Защита состоится «12» мая 2015 года в 12.00 часов на заседании 

диссертационного совета ДМ 212.079.08 при ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – 
КАИ» по адресу: 420111, г.Казань, ул. К.Маркса, 10, аудитория 310. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ». 
Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на 

официальном сайте ВАК Министерства образования и науки РФ 

http://www.vak.ed.gov.ru и ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» 

http://www.kai.ru. 
 
Автореферат разослан «___» апреля 2015 года. 

 
Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
доктор экономических наук, доцент     Л.Ф.Нугуманова 

http://vak.ed.gov.ru/


 3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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 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 
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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 

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, 
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- 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 

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 экономического 

развития внесли представители традиционного институционализма: 
Дж.Коммонс, У.Митчелл, которые рассматривали экономику как динамичную 



 6 

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 

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: 
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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. 
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 использованы 
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, 
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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 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 

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 
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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 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 
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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 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 
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«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

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 

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 
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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. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Представлена трактовка содержания культуры в системе 

предпринимательских отношений.  
Анализ альтернативных трактовок содержания культуры 

предпринимательства позволил представить уточненное определение данной 

категории, которое основано на использовании познавательно-эвристического и 

методологического потенциалов неоклассической и институциональной 

традиций, а также положений поведенческой и эволюционной экономики. В 

соответствии с неоклассической традицией, культура предпринимательства 

трактуется как фактор, определяющий направление инвестиций в человеческий 

капитал в условиях ограниченности ресурсов с целью получения максимальной 

отдачи. В соответствии с институциональной традицией, при определении 

сущности культуры предпринимательства учитывается наличие 

институциональных ограничений выбора субъектов предпринимательства. При 

этом содержание культуры рассматривается как фактор адаптации субъектов 

предпринимательства к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды. 

Подобный подход позволяет выявить различия между культурой и институтом, 

которые в работе трактуются как содержание и форма. Если уровень культуры 

предпринимательского сообщества ниже уровня институциональной оболочки, 

то эффективность функционирования института снижается. Если уровень 

культуры предпринимательского сообщества выше уровня институциональной 
оболочки, то неэффективность функционирования институтов преодолевается, 

институциональные пустоты заполняются комплементарными существующим 

институтами, происходит замещение действующих институтов вновь 

формирующимися или импортируемыми. Совпадение уровня культуры 

предпринимательского сообщества и уровня институциональной оболочки 

обеспечивает эффективное функционирование институциональной среды и ее 

поступательное развитие. В соответствии с принципами поведенческой 

экономики, культура трактуется как совокупность ценностей, имплантируемых 

в систему нормативных представлений с использованием мер воздействия со 

стороны иных участников коммуникаций – государства (вертикальные 

коммуникации), иных субъектов предпринимательства (горизонтальные 
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коммуникации). В соответствии с принципами эволюционного подхода, 

наличие культуры трактуется как фактор, способствующий или сдерживающий 

поступательное развитие предпринимательских отношений и общества в целом, 

поскольку она трактуется как двойственный феномен, содержащий в себе 

традиции и новации.  
В структуре культуры предпринимательства целесообразно выделить ряд 

элементов, среди которых ценности (базовый уровень), целевые ориентиры, 

коммуникации, культура бизнес-процессов (средний уровень), символы и 

ожидания (поверхностный уровень). Ценности определяют базовые 

представления субъектов предпринимательства об окружающем мире и их 

месте в системе социально-экономических и организационно-экономических 

отношений. Если подобные ценности регламентируют постоянно 

повторяющиеся транзакции с участием субъектов предпринимательства, то они 

приобретают статус неформальных институтов предпринимательского 

сообщества, которые могут быть формализованы на локальном (Кодекс 

корпоративной этики предприятия), на национальном (Хартия корпоративной и 

деловой этики Российского союза промышленников и предпринимателей, 2002 

г.) и (или) международном уровнях (международный стандарт ISO 26000:2010 

«Руководство по социальной ответственности»).  
В качестве целевых ориентиров субъектов предпринимательства, 

входящих в состав культуры, выступают экономическая и (или) социальная 

ценности. Первая представлена показателями финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективностью реализации бизнес-процессов, вторая 

заключается в производстве общественных благ, что находит отражение в 

социальных инвестициях, или инвестициях в человеческий капитал инсайдеров 

и стейкхолдеров. Таким образом, от содержания культуры 

предпринимательского сообщества зависят объем и направления 

инвестиционной активности его субъектов. 
Коммуникации как составляющая культуры предпринимательского 

сообщества представлены многоканальными связями – прямыми и обратными, 

горизонтальными и вертикальными, формальными и неформальными, 

персонифицированными и неперсонифицированными, частота и интенсивность 

которых определяют масштаб и скорость имплантации в систему нормативных 

представлений субъектов предпринимательства ценностей и формирования 

целевых ориентиров. Постоянное повторение взаимодействий является 

предпосылкой для их институционализации. 
Символы как составляющая культуры предпринимательского 

сообщества представлены лозунгами, логотипами, мифами и легендами 

как формы ее визуализации и аудиолизации, что может находить 

отражение в брендах (товарных знаках, знаках обслуживания). Наличие 
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данного элемента культуры предпринимательского сообщества 

обеспечивает формирование отношений доверия со стороны 

контрагентов и способствует снижению транзакционных издержек поиска 

информации, ведения переговоров и др.  

Культура бизнес-процессов включает совокупность объективных и 

субъективных факторов, определяющих поведение их владельцев. Она 

характеризуется санитарно-гигиеническими, психофизиологическими, 

эргономическими и эстетическими особенностями, которые, в свою очередь, 

могут изменяться под влиянием научно-технического прогресса, используемых 

методов стимулирования и мотивации деятельности, системы оплаты и др.  
Наиболее изменчивой частью культуры выступают ожидания, которые 

представляют собой предположения экономических агентов относительно 

возможных изменений уровня цен, денежных доходов, рыночной 

конъюнктуры, политической ситуации и др.  
Следует различать организационную культуру, корпоративную культуру 

и культуру предпринимательского сообщества. Организационная культура в 

рамках данного исследования трактуется как относительно однородная 

культура данной предпринимательской организации, корпоративная культура – 
как совокупность ценностей и норм данного вида предпринимательской 

деятельности, как общепрофессиональная культура. Культура 

предпринимательского сообщества определяется как совокупность 

разнородных нормативных представлений, присущих для доминирующей части 

предпринимательского сообщества данного территориального образования, 

национальной экономики в целом.  
2. Сформулированы противоречия в содержании культуры 

предпринимательского сообщества.  
Исследование культуры в системе предпринимательских отношений 

позволило выделить в ее содержании совокупность противоречий, реализация 

которых обеспечивает эволюционное или бифуркационное развитие 

предпринимательского сообщества. Многосубъектность предпринимательских 

отношений обусловливает возникновение противоречий между носителями 

культуры различного уровня: противоречия между культурой отдельных 

организаций, корпораций (как объединений предпринимателей по виду 

экономической деятельности), территориальных образований, национальной 

экономики в целом. При наличии единых ценностей, обусловленных статусом 

резидентов данного государственного образования, существуют различия в 

иных элементах культуры, определяемые содержанием доминирующего 

хозяйственного уклада на данной территории и в отрасли, историческими, 

религиозными, этническими и др. факторами. Так, многочисленные 

исследования подтверждают влияние конфессиональной принадлежности на 
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содержание управленческих решений, что определяет динамику показателей 

финансово-хозяйственной деятельности отдельных субъектов 

предпринимательства и оказывает влияние на направление и темпы изменения 

основных макроэкономических индикаторов. Анализ состояния технико-
технологических процессов свидетельствует, что в современной российской 

экономике сосуществуют виды экономической деятельности, осуществляемые 

на основе постиндустриального или индустриального хозяйственного уклада, 

что определяет противоречия между культурой бизнес-процессов и целевыми 

ориентирами отдельных субъектов предпринимательства. 

Многонациональность и многоконфессиональность предпринимательского 

сообщества определяют разнонаправленность векторов развития 

предпринимательского сообщества российского государства.  
Противоречия между отдельными структурными элементами культуры 

заключаются в противоречиях между общечеловеческими ценностями, 
целевыми ориентирами, коммуникациями, культурой бизнес-процессов, 
символами и ожиданиями. Так, ориентация на максимизацию прибыли 

(валового дохода) в краткосрочном периоде противоречит интересам 

устойчивого развития в долгосрочном периоде, что находит отражение в 

противоречии между ориентацией на производство экономической и 

социальной ценности, между провозглашенными лозунгами, логотипами, 
мифами и управленческими решениями и др. Формой разрешения подобного 

противоречия выступает формирование партнерских отношений с участием 

государства и субъектов предпринимательства, создание предпосылок для 

реализации последними социально ответственного поведения, 

ориентированного на производство социальной ценности как условия 

повышения их конкурентоспособности.  
Противоречия между культурой предпринимательского сообщества 

институтами, регламентирующими предпринимательскую активность, 

принимают различные формы. Причиной возникновения подобного 

противоречия могут выступать трансплантация (формирование института в 

соответствии с аналогом, имеющимся на другом уровне (федеральном, 

региональном или муниципальном), в другой сфере экономической 

деятельности, в зарубежном государстве и др.) или имплантация института в 

соответствии с проектным идеалом. Если уровень культуры субъектов 

предпринимательства или их интегрированных образований выше уровня 

культуры институтов, то создаются предпосылки для ликвидации подобных 

институтов. Например, повышение уровня культуры предпринимателей, 

объединенных единым направлением экономической деятельности, привело к 

отказу от институтов лицензирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности и переходу к использованию инструментов саморегулирования 
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(саморегулируемые организации строительной сферы и др.). Подобное 

противоречие между уровнем культуры и уровнем развития института может 

быть разрешено на основе повышения качества института через внесение 

законодательной инициативы в представительные органы государственной 

власти и внесения поправок в действующее законодательство. Если уровень 

развития культуры предпринимательского сообщества ниже уровня развития 

институтов, то качество последних не повышается. Тем самым, подтверждается 

доминирующее начало культуры в системе отношений «культура-институт».  
Если уровень культуры предпринимательского сообщества превышает 

уровень развития институтов, то последний может видоизменяться в части 

содержания его элементов. Это находит выражение в смягчении санкций, 
предусмотренных за нарушение закрепленных институтом норм и правил 

поведения (например, налоговая амнистия и др.), в замещении формального 

института неформальным (например, замещение института лицензирования 

саморегулированием и др.). Если уровень культуры предпринимательского 

сообщества ниже уровня развития институтов, то происходит ужесточение 

санкций или замещение неформальных институтов формальными (создание 

административно-технической инспекции, осуществляющей экологический 

контроль и надзор, потребность в котором вызвана низким уровнем 

экологической культуры и др.). Таким образом, наличие противоречий между 

культурой предпринимательства и институтами обусловливает изменение 

содержания выполняемых последними функций.  
Противоречия между традиционными и новаторскими составляющими 

культуры определяют направления развития предпринимательского сообщества 

– прогрессивное и регрессивное. При этом наиболее подвижными выступают те 

составляющие культуры, которые представлены ожиданиями, символикой и 

культурой бизнес-процессов. 
3. Выявлены функции составляющих культуры 

предпринимательской организации в реализации предпринимательской 

активности с учетом фазы жизненного цикла.  
Обобщение существующих в экономической литературе 

результатов исследования влияния культуры на динамику объективных 

и субъективных (психологических, физиологических, социально-

психологических) показателей состояния отдельной 

предпринимательской организации позволило выявить роль отдельных 

составляющих культуры предпринимательства в их изменении (таблица 

1).  
Представленные в таблице 1 показатели предпринимательской 

активности отражаются в динамике соответствующих индикаторов. Так, 

например, социальная ориентация организации отражается в объеме и 
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эффективности социальных инвестиций, экологичности и энергоемкости, 

уровень инновационности и готовность идти на риск – в доле инновационной 

продукции в общем объеме производства, уровень согласованности – в 

динамике показателей финансовой деятельности, среди которых – отдача от 

активов (ROA), отдача от инвестиций (ROI) и отдача от продаж (ROS) и др.  

Таблица 1 

Влияние составляющих культуры предпринимательской организации на 

динамику показателей предпринимательской активности 
Показатели предпринимательской 

активности, изменяющиеся под влиянием 

составляющих культуры 

Составляющие культуры 

предпринимательской организации 

ц
ен

н
о
ст

и
 

ц
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ы
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Социальная ориентация организации +* +     
Уровень инновационности  + +     
Особенности структуры управления  + +  +  + 
Уровень лояльности (к трудовому 

процессу, к менеджменту, к миссии) 
+ +   + + 

Уровень творческого отношения к труду + +    + 
Наличие (отсутствие) эффективного 

лидера  
+ +     

Наличие (отсутствие) обратных связей в 

системе управления  
   +  + 

Состав и интенсивность горизонтальных 

и вертикальных потоков информации  
   +  + 

Психологический климат в коллективе     +   
Уровень удовлетворенности трудовой 

деятельностью  
   +   

Готовность идти на риск     +  + 
Содержание профессиональных и 

общекультурных компетенций 

работников  

+ +    + 

Уровень адаптивности организации в 

турбулентной внешней среде, 
организационное обучение 

     + 

Стабильность организации    +  +  
Показатель текучести кадров   +  +  
Согласованность, или координация и 

интеграция, согласие развитие 

способностей, передача полномочий  

+ +  + + + 

Вовлеченность, или ориентацию на 

команду 
+ +  + + + 

+ - наличие сильной связи 
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Уровень вовлеченности отражается на показателях качества, 

удовлетворенности работников и отдачи от инвестиций. Лояльность к трудовой 

функции отражается в показателях текучести кадров, производительности 

труда, лояльность к менеджменту – в количестве нарушений трудовой 

дисциплины, лояльность к миссии – в уровне внедрения новаций и в уровне 

качества, что в совокупности определяет величину коэффициента 

удовлетворённости организацией. Состояние системы управления, наличие 

эффективного лидера отражаются в показателях результативности, прибыли, 

рентабельности предпринимательской организации. Содержание 

профессиональных и общекультурных компетенций работников, уровень 

творческой активности, психологический климат в коллективе влияют на 

динамику производительности труда. Наличие (отсутствие) обратных связей в 

системе управления, состав и интенсивность горизонтальных и вертикальных 

потоков информации обеспечивает поддержание высоких стандартов, 

уверенности в будущем, создает предпосылки для реализации потенциала 
наставничества и делегирования полномочий, что находит отражение в 

положительной динамике прибыли, приходящейся на одного работника, в росте 

объема выручки и рентабельности продаж. Таким образом, отдельные 

составляющие культуры предпринимательской организации определяют 

состояние отдельных аспектов предпринимательской активности, что находит 

отражение в динамике соответствующего набора индикаторов.  
Положительная динамика объективных и субъективных показателей 

состояния отдельной предпринимательской организации способствует 

росту объема валовых инвестиций предпринимательского сообщества, 

что выступает одним из факторов роста совокупных расходов и 

совокупного дохода. При этом рост инвестиционных расходов 

определяется также тем, что повышение культуры обусловливает рост 

эффективности институтов, регулирующих предпринимательскую 

активность, и снижение транзакционных издержек ведения 

предпринимательской деятельности. 
4. Доказано с использованием корреляционного анализа, что 

динамика предпринимательской культуры в социально-экономической 

системе оказывает сильное прямое воздействие на изменение индикаторов 

развития данной системы на уровне макрорегиона, включающих 

динамику валового внутреннего продукта (ВВП) и индекс качества жизни 

населения. 
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 
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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. 

Формализовать приведенную зависимость можно следующим образом: 
GDPt = GDP0 +∆GDP*kea+∆GDP*keakid     (1) 
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 (ПФО) за пятилетний период, и динамики показателей, 

характеризующих развитие данного макрорегиона. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

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      
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Динамика зрелой 

предпринимательской 

активности (УПА) 

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

 
 

Продолжение Таблицы 1 
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 таблицы 1, представленная гипотеза подтверждается, что 

позволило сформировать прогноз валового внутреннего продукта 

Приволжского федерального округа по двум сценариям: оптимистическому, 

предполагающему улучшение предпринимательского культуры, и наиболее 

вероятному, сформированному на основе экстраполяции (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика ВВП ПФО на 2012-2017 гг. 
Таким образом, улучшение предпринимательской культуры 

обусловливает рост макроэкономических характеристик деятельности 

социально-экономической системы. 
5. Представлена типологизация культур в системе 

предпринимательских отношений, основанная на использовании в 

качестве классификационного признака – доминирующий мотив 

предпринимательской активности.  
В экономической науке и практике существует ряд типологий культуры 

предпринимательства, в основе которых положены следующие критерии - 
ценности и цели (система конкурирующих ценностей, процесс целеполагания, 
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национальные особенности); особенности системы коммуникации 
(особенности взаимодействия организации с внешней средой, гендерные 

особенности, или взаимоотношения полов внутри организации, обратная связь 

и готовность идти на риск, психологический климат в коллективе); культура 
труда (специфика вида деятельности, стиль лидерства). Классификация 

Г.Хофстеде основана на выделении четырех признаков корпоративной 

культуры: индивидуализм – коллективизм; дистанция власти; тенденция к 

предупреждению неопределённости; маскулинизация – феминизация. Анализ 

представленных подходов позволяет сделать вывод, что они не учитывают 

особенности российского предпринимательского сообщества, формирование 

которого в 80-90-е гг. XX в. проходило при отсутствии многовековых 

традиций, уничтоженных в период становления административно-плановой 

экономики, и в условиях структурного кризиса. Это предопределило выделение 

в составе субъектов предпринимательства вынужденных и добровольных 

предпринимателей, различающихся по ряду ключевых признаков, в том числе, 

по причинам возникновения и содержанию культуры. Вынужденное 

предпринимательство формируется вследствие ограниченности (отсутствия) 

альтернативных возможностей использования его субъектами принадлежащего 

им ресурсного потенциала. Добровольное предпринимательство формируется в 

условиях множественности использования его субъектами принадлежащего им 

ресурсного потенциала при наличии высокого уровня неявных издержек. 
Учет особенностей добровольного и вынужденного предпринимательства 

позволил предложить типологизацию культуры в системе 

предпринимательских отношений, которая представлена в таблице 3.  
Таблица 3 

Особенности культуры добровольного и вынужденного предпринимательства 
Составляющие 

культуры 
Особенности культуры 

Добровольное 

предпринимательство 
Вынужденное 

предпринимательство 
Ценности, опреде-
ляющие миссию 

субъекта предпри-
нимательства 

Миссия формируется в условиях 

множественности альтернатив-
ных возможностей использова-
ния ресурсов предпринимателей, 

что обусловливает осознание 

«общей судьбы», 

возможностей для 

самовыражения и саморазви-

тия, творчества, «соучастия» 

личности 

Миссия формируется в условиях 

ограниченности (отсутствия) 

альтернативных возможностей 

использования ресурсов пред-
принимателей, что определяет 

предпринимательскую деятель-
ность как единственный источ-
ник получения дохода и удовле-
творения материальных потреб-
ностей предпринимателя и чле-
нов его семьи 

Целевые ориен-
тиры 

Производство экономической и 

социальной ценностей, реализа-
ция экономических и социаль-

Производство экономической 

ценности, реализация экономи-
ческих и ограниченных социаль-
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ных (самореализация, воспроиз-
водство культуры) функций; 

ориентация на долгосрочные 

цели 

ных (создание рабочих мест, са-

мозанятость) функций ориента-

ция на краткосрочные цели 

 
Продолжение Таблицы 3 

Ожидания Ожидания предприниматель-
ского дохода от реализации уни-
кальных компетенций и способ-
ностей, интеллектуально-креа-
тивного ресурса, что обусловли-
вает возникновение процессных 

и продуктовых инноваций 

Ожидания предприниматель-
ского дохода от реализации тра-
диционных факторов производ-
ства 

Коммуникации Маскулинизация предпринима-
тельской организации, что пред-
полагает принятие управленче-
ских решений на основе рацио-
нального мышления, наличие 

формальных и неформальных 

коммуникаций; делегирование 

полномочий 

Высокая доля женщин среди вы-
нужденных предпринимателей 

предполагает принятие управ-
ленческих решений с опорой на 

интуицию, преобладание фор-

мальных коммуникаций; ориен-

тацию на долгосрочные цели; 

отсутствие делегирования 

полномочий 

Символы Индивидуализированные ло-
зунги, логотипы, мифы и ле-
генды 

Отсутствие индивидуализиро-
ванных лозунгов, логотипов, ми-
фов и легенд 

Культура бизнес-
процессов 

Признание значимости сани-
тарно-гигиенических, психофи-
зиологических и эстетических 

условий трудовой деятельности 

как факторов конкурентоспособ-
ности предпринимательской ор-
ганизации 

Пренебрежение значимостью са-
нитарно-гигиенических, психо-
физиологических и эстетических 

условий трудовой деятельности 

как способ снижения издержек 

производства 

Учет культуры добровольного и вынужденного предпринимательства 

обеспечивает возможность адаптации мер государственного регулирования к 

особенностям российского предпринимательского сообщества.  
6. Обоснован теоретико-методический подход к содержанию форм и 

инструментария институционализации культуры в системе 

предпринимательских отношений.  
Исследование структуры культуры в системе предпринимательских 

отношений позволило обосновать теоретико-методический подход к 
содержанию форм и инструментария ее институционализации, который 

исходит из признания необходимости формирования институтов, 

соответствующих содержанию культурных факторов или превосходящих их по 

качеству, что создает предпосылки для реализации их потенциала как 

источника повышения конкурентоспособности субъектов 
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предпринимательства. Согласно предложенному подходу, ценности как базовая 

составляющая предпринимательской культуры должны имплантироваться в 

систему нормативных представлений субъектов предпринимательства 

органами государственной власти с учетом цели и задач долгосрочного 

развития национальной экономики с использованием инструментария 

нормативно-правового регулирования. Так, например, принцип свободы 

предпринимательства закреплен в Конституции РФ, что является исходным 

положением для формирования институционального контура 

предпринимательской деятельности в рыночной экономике, который 

представлен совокупностью федеральных и региональных законов и 

подзаконных актов, направленных на развитие предпринимательского 

сообщества. Целевые ориентиры и ожидания формируются в результате 

реализации институциональных проектов, субъектами которых выступают 

федеральные и региональные органы государственного управления, 

координирующие свою деятельность с общероссийскими и отраслевыми 

общественными организациями предпринимателей, саморегулируемыми 

организациями. Формой реализации подобных проектов выступают отраслевые 

и региональные программы развития предпринимательского сообщества. 

Культура бизнес-процессов, коммуникации и символы формируется в 

результате разработки и принятия локальных нормативных правовых актов 

(учредительных документов, административных регламентов, этические 

кодексы и др.), а также как следствие действующих традиций и обычаев 
делового оборота (неформальных институтов). Таким образом, субъектами 

институционального проектирования последних выступают отдельные 

субъекты предпринимательства и их интегрированные образования, 
действующие в соответствии с требованиями общенациональных и 

региональных институтов.  
Таким образом, предложенная в работе трактовка содержания и 

структуры культуры предпринимательства, разграничение культуры и 

регламентирующих ее институтов выступают исходным положением для 

разработки системы показателей ее состояния, определения инструментов 

институционализации с целью использования культурного фактора в качестве 

одного из источников повышения конкурентоспособности отдельных 

предпринимательских организаций, предпринимательского сообщества 

территориальных образований и российской экономики в целом. 
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