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Обычно изучение культуры в системе предпринимательства начинают 

связывать с понятием корпоративной культуры, которое пришло в 

экономическую науку в конце 1970-х начала 1980-х годов из социальной 

антропологии. В ряде исследований отмечается, что вплотную до начала 

1980-х годов ученые, занимавшиеся проблемами экономической организации 

бизнеса, не обращали серьезного внимания на систему культуры 

предпринимательства. На самом деле, в работах известных ученых в 

рассматриваемой области конца 1970-х гг. (М. Портера, П. Друкера, Г. 

Минцберга и др.) социально-культурным факторам уделялось очень мало 

внимания. Ситуация кардинально начинает меняться к 1990-м годам, когда 

оказалось, что ведущие фирмы США и Великобритании не обладают ни 

одной из так называемых необходимых условий успеха для победы в 

конкурентной борьбе. Сформировалось несколько альтернативных подходов 

к объяснению успеха некоторых ведущих фирм в конце XX столетия 

(ресурсный подход, система динамических способностей, биокорпоративное 

направление и т. п.).  Представители практически всех новых взглядов 

начали акцентировать внимание на культуру предпринимательства и 

культурные факторы.  

Таким образом, действительно предполагается, что точкой отсчета 

становления концепции культуры предпринимательства является начало 

1980-х годов., а пик общественного и научного интереса приходится на 1990-

е года.  

В качестве причин известности концепции в этот период времени 

указывают коммерческие успехи азиатских стран Тихоокеанского региона, 

прежде всего являлась страна Япония; существование различного уровня 

инновационности фирм, имеющих похожие стартовые экономические и 

финансовые условия; взаимосвязь между ключевыми ценностями 

организации и ее успешным существованием на рынке.  



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                

 

Не окончательное положение в развитии системы культуры 

предпринимательства сыграло правительство. М. Тэтчер пропагандировал 

понятие «народный капитализм» которое, сделало акцент и на 

распространение  терминов, близких по терминологии данной концепции, 

например, «предпринимательская культура»1. 

 На сегодняшний момент, нам ближе понятие «Культура 

предпринимательства» 

Культура предпринимательства - это сложившаяся совокупность 

приемов, способов и правил осуществления комерческой деятельности 

субъектами в соответствии с действующими в стране (обществе) правовыми 

нормами (законами, нормативными актами), традициями делового оборота, 

нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении 

цивилизованного бизнеса.2 

Каждый народ обладает особой  предпринимательской  практикой, 

сложившейся под влиянием его религиозно-культурных особенностей, 

состояния жизни и взаимодействия его с другими народами, широкого 

набора внутренних и внешних факторов. Воздействие всего комплекса 

причин на эти практики формирует этническую 

систему предпринимательства, которая включает в себя основные черты 

этнических групп, которые проживают на территории государства и 

учувствуют в экономической деятельности.  

Как известно, предпринимательская деятельность - это свободная 

деятельность самостоятельных  граждан и (или) их объединений. Но 

экономический простор в осуществлении предпринимательской 

деятельности не означает, что ее участники свободны от неисполнения 

                                                      
1 Данова Наталия Юрьевна Культура предпринимательства как превалирующая доктрина в экономике современной России // Социально-экономические явления и 

процессы. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-predprinimatelstva-kak-prevaliruyuschaya-doktrina-v-ekonomike-sovremennoy-rossii (дата обращения: 

24.10.2018).   

 
2 Инновационные процессы в культуре предпринимательства. Палеев Р.Н. Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2011). № 24. С. 26-32. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17347479
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33729317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33729317&selid=17347479
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установленных правил и методов регулирования предпринимательской 

деятельности.  Государство устанавливает определенные препятствия для 

ограничения проявления всемерной экономической свободы отдельными 

представителями предпринимательской деятельности во имя защиты 

интересов и экономической свободы других участников 

предпринимательства и других субъектов рыночной экономики, а также 

общества в целом. Однако роль государства лишь укрепляет, либо 

способствует развитию уже сформированной на определенной территории 

культуры предпринимательства. Поскольку имеются определенные условия, 

которые зависят от этнического наследия. 

Факторами формирования этнической культуры являются следующие:3 

1. Климат – этот фактор очень сильно влияет на быт, хозяйство и даже 

культуру любого этноса. Например, продолжительные ливневые дожди во 

Вьетнаме, которые часто затапливают рисовые поля, способствовали 

появлению уникального театра кукол на воде. Точно так же это 

подействовало и на тип вьетнамского жилья: на сваях строили высокие дома, 

чтобы спастись от затоплений. 

Язык – играет не маловажную роль в формировании неповторимой 

языковой картины мира у народа, создании его личных выразительных 

средств речи и т. д. 

Религия – влияет на образование разных национальных культур среди 

народов, которые говорят на одном и том же языке, но религиозные 

верования не совпадают. К данной группе можно отнести бывшую 

республику Югославию. В ней общим языком являлся сербохорватский при 

том, что харваты исповедают католицизм, а сербы – православие. 

Психология – важнейшим элементом национальной  культуры является 

                                                      
3 Осипова Марина Викторовна Традиционная культура как фактор этнического развития // Россия и АТР. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-

kultura-kak-faktor-etnicheskogo-razvitiya (дата обращения: 24.10.2018).  
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«душа народа», которую можно назвать национальным характером, или 

душевным складом этноса.  

В современном мире этническое предпринимательство встречается 

чуть ли не у всех огромных мигрантских диаспор, однако следует обратить 

особое внимание на наиболее успешные в коммерческой деятельности 

этнические диаспоры, к которым можно отнести, например армян, греков и 

евреев в европейском и ближневосточном регионах, ливанцев и сирийцев в 

странах Западной и Северной Африки, индийцев в Восточной и Южной 

Африке, китайцев в Юго-Восточной Азии.  

Предпринимательский успех предоставленных национальных групп 

объясняется, с одной стороны, их давними торговыми традициями, 

повышенной открытостью, готовностью к риску, с другой стороны – 

развитой национальной идентичностью, сплоченностью диаспор, что 

позволяет в сравнительно краткие сроки не только образовывать бизнес, но и 

достигать в различных сферах экономики большого успеха.4 

Китай – современная и активно развивающаяся мировая держава. Часто 

человеку, не имеющего отношения к восточной культуре нелегко понять и 

найти систему ориентиров для восприятия этой великой страны  её деловой 

культуры, бизнес-этики и манер делового общения. Деловая культура 

содержит нормы и ценности взаимной выгоды и доверия. Близко связано с 

деловой культурой и понятие «делового этикета», которое представляет 

собой манеры поведения, а также правила общения и взаимодействия с 

деловыми партнерами. Про восточное государство можно сказать, что оно 

относится к реактивному типу деловых культур по классификации Льюиса, 

которое отмечает, что жители Китая интроверты и предпочитают слушать, а 

только потом делать.  

                                                      
4 Киселева Е.С. Этническое предпринимательство // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXVII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 8(37).  
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Этнопсихологические черты общества Китая сформировались в 

течение многих лет. Традиционные китайские ценности сегодня выражаются 

во всех сферах общества также и при сотрудничестве с деловыми 

партнерами. Народ восточной страны является самым трудолюбивым в мире, 

поэтому для них большую ценность представляет время и они весьма 

пунктуальны. С самого детства они приучены к дисциплине и уважению друг 

к другу.  

Одна из важнейших черт деловой культуры ведения бизнеса с Китаем – 

подарки. Подарки одна из обязательных процедур при встречах китайцев и 

их партнеров. Это способствует укреплению деловых и дружеских 

отношений между партнерами, что, безусловно, в дальнейшем помогает  

вести сотрудничество. Для народа Китая большую роль во всем  играют 

цвета и числа. Несмотря на то, что происходит большое влияние Запада на 

китайское общество, традиционные ценности в народе продолжают 

существовать. Например, счастливым цветом для народа является «красный» 

цвет, а счастливыми числами – 8 и 9, а несчастливым числом – 4. 

Китайцы всегда предпочитают личные встречи с партнерами,  не так 

как общение по телефону или интернету. Культура Китая воспринимает 

коммуникацию как важную часть поддержания деловых отношений, китайцы 

всегда оказывают уважение каждому из гостей. 

На деловую культуру Китая оказывает влияние религиозно- 

философские учения, в особенности конфуцианство, которое способствует 

народу Китая к  уважению старших, а также формирует иерархичную 

систему в китайских компаниях.  

Жителям Китая свойственна внутренняя сдержанность, 

демонстрировать негативные эмоции считается неприличным. Поскольку 

китайский народ боится «потерять лицо», многие плохие моменты они 

воспринимают с улыбкой, так они выражают любезность и свое уважение к 
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собеседнику. 

На настоящий момент, когда Китай в полном объеме стал открыт всему 

миру, деловой этикет достиг все большее значение, особенно в контексте 

международных отношений. В этой стране такая модель как учитель-ученик 

стала актуальной не только для сохранения традиций древности народа 

Китая, но и для обучения новому, соответственно обучению у западных 

стран.  

Наши культуры целиком и полностью противоположны. То, что для 

китайца считается нормой, для европейца по всей вероятности может быть 

строгим нарушением приличия. В Китае  проводятся постоянные попытки  

обучения европейским нормам, так как это может повлиять для лучшей 

интеграции в мировом сообществе. Все же, несмотря на влияние западных 

тенденций и процессов глобализации на Китай, китайская деловая культура 

сохраняет в себе все те достоинства, которые были доступны китайскому 

обществу в течение многих тысяч лет. 

Таким образом, В Китае на сегодняшний день быстроразвивающаяся 

экономика в мире и она привлекает к себе крупные иностранные инвестиции.  

Китай стал отличным местом для ведения бизнеса благодаря укреплению 

своих позиций  в международных экономических отношениях. Народ 

восточной страны обладает древней и достаточно богатой культурой и очень 

гордятся своим историческим прошлым, что оказывает огромное влияние на 

стиль ведения бизнеса китайских предпринимателей. 
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