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Развитие культуры 
предпринимательства

Культура предпринимательства является неотъемлемым элементом 
организации предпринимательской деятельности. Она базируется на общих 
понятиях культуры и неразрывно с ней связана.

Вспомним историю. Культура предпринимательства возникает под 
воздействием общественных запросов и потребностей лиц, занятых хозяй-
ственной деятельностью. 

В ходе исторической эволюции общества складывались различные 
модели культуры предпринимательства в зависимости от типа социаль-
ности, духовных, религиозно-культурных параметров конкретной эпохи. 
Итак, культура предпринимательства в своем развитии прошла три этапа, 
которым соответствуют добуржуазная, буржуазная и постиндустриальная 
модели.

Важнейшей особенностью добуржуазной (традиционной) культу-
ры предпринимательства является связь индивида и группы, неразрывное 
единство с ней. Индивид формируется и социализируется как член корпо-
рации, осознает себя через участие в ней, пользуется ее защитой и поддерж-
кой, может претендовать на соответствующую долю общей собственности 
(земли, пастбищ, части общего урожая), на права и привилегии.

Модель буржуазной культуры предпринимательства ориентирует 
предпринимателя на получение прибыли, а не на удовлетворение своих 
или чьих-либо еще потребностей существования. Полученный доход пред-
приниматель снова вкладывает в производство, обеспечивая тем самым 
расширенное воспроизводство. 

В постиндустриальном обществе главная ценность – человек с его 
знаниями, квалификацией, творчеством, умением. Постиндустриальная 
культура предпринимательства связана с изме нением базовых мотиваций 
деятельности и появлением нового смысла профессионального труда – из 
абстрактной деятельности и способа зарабатывать деньги он стал превра-
щаться в форму самовыражения. Человек относится к профессии как к воз-
можности реализации творческого, личностного потенциала.

Процессы глобализации ведут к установлению новой формы со-
циальной организации, основанной на информационных культурных 
стереотипах. Повышение экономической значимости научных и ин-
формационных продуктов породило и новую схему экономических от-
ношений: фундаментальные научные исследования → создание техно-



Секция 32. Аграрная социология

1883

логических и технических инноваций → производство товаров и услуг 
на основе передовых технологий → распространение товаров, услуг. 
Социокультурные, политические и экономические условия требуют пере-
ориентации предпринимателей на инновационность, непрерывность об-
разовательного процесса в их деятельности.

Таким образом, культура предпринимательства – это часть социо-
культурной системы, а поскольку процесс развития общества – эволюци-
онный, то и культура предпринимательства развивается вместе с эволюцией 
экономических, социальных, культурных реалий. 

Возникнув и начав формироваться в данных условиях, культура 
предпринимательства становится весьма автономной системой, развива-
ющейся по своим, внутренне детерминированным законам. Внешние воз-
действия способны лишь стимулировать изменение и развитие культуры 
предпринимательства в том или ином направлении, побудить ее приспо-
собиться к меняющимся обстоятельствам. 
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