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КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: Предпринимательство представляет собой сложный социально-экономический феномен, отношение к
которому в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что его значимость для общества трудно переоценить, оно не
всегда позитивно воспринимается населением. Существующее недоверие к предпринимателям чаще всего связано с недостаточно высокой их культурой. Поэтому проблема изучения ее современного состояния, структуры и
функций, а также факторов формирования является актуальной как с практической, так и теоретической точки зрения. Цель статьи – определение структуры, функций и факторов формирования культуры предпринимательства,
рассматриваемые в ракурсе дальнейшего ее совершенствования. Методологической основой работы выступают
системный и структурно-функциональный подходы, а также социологические концепции культуры и предпринимательства. В ней дается трактовка предпринимательства и его сущностных функций; с позиций деятельностного подхода определяется понятие «культура предпринимательства»; проводится анализ структуры, функций культуры предпринимательства и факторов ее формирования. На основе проведенного анализа выделяются три уровня функций
предпринимательства, реализации которых способствует тот или иной вид культуры предпринимательства. В статье
рассмотрены такие основные виды культуры предпринимательства, как технологическая, правовая, экономическая,
коммуникативная и личностная и определены возможности каждой из них для претворения в жизнь сущностных функций предпринимательства. В качестве детерминанты совершенствования культуры предпринимательства представлены доминантные факторы ее формирования: достижения в области науки и развития передовых технологий, социально-экономическая и политическая ситуация в социуме, национальная и религиозная культура.
Ключевые слова: предпринимательство, культура предпринимательства, функции предпринимательства, виды культуры, система, структура, факторы.
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Предпринимательство представляет собой сложный и во

предприниматель, функции которого заключаются в созда-

многом противоречивый социально-экономический фено-

нии нового продукта или новых технологий, в освоении но-

мен, что определяет неоднозначное отношение к нему в

вых рынков и новых источников сырья [9]. Второй уровень

социуме, особенно на постсоветском пространстве. С

функций предпринимательства связан с реализацией ак-

одной стороны, всеми признается первостепенная

важ-

туальных потребностей конкретного общества в конкретно-

ность предпринимательства в условиях рыночного хозяйства;

исторический момент. В рамках этих функций предпри-

с другой стороны, в обществе отмечается высокая степень

ниматель производит товары и услуги, в которых наиболее

недоверия к предпринимательству, наглядно подтверждае-

заинтересован данный социум, и выполняет при этом эко-

мая результатами всероссийских опросов населения [5].

номическую и социальную миссию. Третий уровень функ-

Одним из факторов, определяющим недоверие населения

ций предпринимательства – уровень личных интересов

к предпринимательству, является недостаточный уровень

предпринимателя, заключающихся, прежде всего, в полу-

культуры

чении прибыли и общественного признания.

современных

российских

предпринимателей.

Поэтому проблема исследования культуры предпринима-

Реализация функций предпринимательства разного

тельства, поднятая в отечественной науке с началом соци-

уровня требует разные знания, признание разных ценно-

ально-экономических трансформаций в стране [6], оста-

стей, а также этических и поведенческих принципов, то

ется по-прежнему актуальной, так как, с нашей точки зре-

есть, разные виды культуры.

ния, всестороннее

изучение культуры предприниматель-

Исходя из деятельностного подхода к пониманию куль-

ства, ее структуры и факторов формирования является той

туры и выделенных выше трехуровневых функций предпри-

базой, которая может позволить оптимизировать отношение

нимательства, культура предпринимательства включает в

населения к предпринимательству.

себя технологическую, правовую, экономическую, комму-

Однако при всей важности исследования культуры
предпринимательства

в

современной

науке

еще

никативную и личностную культуры.

не

Технологическая культура представляет собой «сово-

сформировалось общепринятое представление о ней; как

купность технологического мировоззрения и системы зна-

и не сложилось четкого понимания ее структуры и многооб-

ний, умений и опыта, обеспечивающих эффективную пре-

разия ею выполняемых функций.

образовательную … деятельность»

Целью статьи является определение структуры, функций
и факторов формирования культуры предпринимательства,
рассматриваемые в ракурсе дальнейшего ее совершенствования.

[8] и способствует, в

первую очередь, выполнению инновационной функции
предпринимательства.
Важное место в культуре предпринимательства занимает правовая культура, включающая в себя определенный

Для достижения поставленной цели в статье дается трак-

уровень правового мышления и достаточные знания зако-

товка предпринимательства и его сущностных функций; с

нов, как касающихся непосредственно предприниматель-

позиций деятельностного подхода определяется понятие

ской деятельности, так и других аспектов жизни в социуме.

«культура предпринимательства»; проводится анализ струк-

Правовая культура – обязательное условие для реализации

туры, функций культуры предпринимательства и факторов

всех функций предпринимательства.

ее формирования.

Экономическая культура, фундируясь на экономиче-

Методологической основой работы выступают систем-

ском сознании и экономическом поведении, определяет

ный и структурно-функциональный подходы, а также социо-

реализацию всех функций предпринимательства и рас-

логические концепции культуры и предпринимательства.

сматривается в современной отечественной науке

как

Понятие «предпринимательство» было введено в научный

ключевое понятие, определяющее всю сферу экономиче-

оборот еще в XVII в., но исследователи данного социально-

ских отношений и синонимичное культуре предпринима-

экономического феномена

тельства в целом [1,3,4].

постоянно привносят в его

толкование новые характеристики. Значительная часть име-

Коммуникативная культура, представляя собой «сово-

ющихся на сегодняшний день определений предпринима-

купность знаний законов межличностного общения, умений

тельства закономерно основывается на выделении его

и навыков пользования его средствами в различных жизнен-

функций.

ных и производственных

Наша трактовка предпринимательства основы-

ситуациях» [7], способствует,

вается на его презентации в качестве социального институ-

прежде всего, реализации функций предпринимательства

та, выполняющего функции, которые группируются на трех

третьего уровня. В основе коммуникативной культуры пред-

уровнях. Первый, высший уровень – содействие инноваци-

принимателя лежат общепринятые требования к общению:

онному развитию общества. Еще Й. Шумпетер подчеркивал,

вежливость, корректность, тактичность, точность, предупре-

что основным двигателем инноваций в экономике является

дительность, культура речи.
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Коммуникативную культуру можно рассматривать и как
составляющий элемент личностной культуры предпринимателя, играющей важную роль в достижении личных целей,
выражающихся в получении прибыли и/или общественного
признания. В свою очередь, личностную культуру можно
представить как совокупность элементов коммуникативной
культуры и необходимых для предпринимателя черт характера, таких как креативность и готовность к риску.
Для совершенствования культуры предпринимательства
важным является определение доминирующих факторов
формирования культуры предпринимательства. Основываясь на рассмотренной выше методологии трехуровневых
функций предпринимательства, в качестве таковых можно
рассматривать достижения в области науки и развития передовых технологий, социально-экономическую и политическую ситуацию, национальную и религиозную культуры.
При этом в повышении уровня доверия населения к предпринимательству наиболее важным является опора культуры
предпринимательства на традиции и ценности национальной и религиозной культуры. В национальной культуре имеются определенные ценностные аксиомы, культурные практики, социально одобряемые поведенческие паттерны, которые, отражаясь в действиях предпринимателей, находят
поддержку со стороны населения [10,11]. Под влиянием же
религии формируется устойчивая система ценностей и
смыслов индивидов, обуславливающая нормы поведения, в
том числе и в сфере экономических отношений [2].
Резюме. На основании проведенного анализа можно
констатировать, что значимость предпринимательства в современном обществе основывается на выполнении им ряда функций, которые действуют на трех уровнях: уровне
всего

человеческого

общества

(функции

инноваций);

уровне конкретно-исторического социума (функции по
решению актуальных социальных и экономических проблем) и личностном уровне (получение прибыли и общественного признания). Степень реализации функций предпринимательства зависит от культуры предпринимательства,
которую следует рассматривать как социокультурную систему. Ее компонентами являются различные виды культуры
и, прежде всего, технологическая, правовая, экономическая, коммуникативная и личностная культура. Потребность
в совершенствовании предпринимательской культуры диктует необходимость в изучении факторов, ее формирующих. Среди этих факторов доминируют достижения в области науки и развития передовых технологий, социальноэкономическая и политическая ситуация, национальная и
религиозная культуры.
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BUSINESS CULTURE:
STRUCTURE, FUNCTIONS, FORMATION FACTORS
Entrepreneurship is a complex socio-economic phenomenon, the attitude to which in society is ambiguous. Despite the fact
that its significance for society is difficult to overestimate, it is not always positively perceived by the population. The existing
distrust to businessmen (entrepreneurs) is most often associated with their insufficiently high culture. Therefore, the problem
of studying its current state, structure and functions, as well as formation factors, is relevant from both a practical and theoretical point of view. The purpose of the article is to determine the structure, functions and factors of the formation of business culture, examined from the perspective of its further improvement. The methodological basis of the work is the systemic
and structural-functional approaches, as well as sociological concepts of culture and entrepreneurship. It gives an interpretation of entrepreneurship and its essential functions; the concept of “business culture” is defined from the standpoint of the
activity approach; the analysis of the structure, functions of the business culture and the factors of its formation are stressed.
Based on the conducted analysis, three levels of entrepreneurial functions are distinguished. The implementation of these
functions is facilitated by one or another type of entrepreneurial culture. The article considers such basic types of entrepreneurial culture as technological, legal, economic, communicative and personal, and identifies the possibilities of each
of them to implement the essential functions of entrepreneurship. The dominant factors of its formation are presented as
determinants of improving the culture of entrepreneurship: achievements in science and the development of advanced
technologies, the socio-economic and political situation in society, and national and religious culture.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial culture, entrepreneurial functions, types of culture, system, structure, factors.
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