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В ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы культуры 

предпринимательства и его социальной роли в обществе, задачи 

современного предпринимательства. 
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Предприниматели – это люди, которые идут на шаг впереди всех 

остальных людей. Если разобрать глагол «предпринять» на составные части, 

то мы получим два слова: «пред» (от слова «вперёд»), и «принять». При 
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рассмотрении смысла слова «предпринять» аналогично смыслу слов 

«предвидеть», «предугадать», «предсказать», нам становится ясно, что 

предприниматель – это тот человек, который уже вперёд, раньше других 

людей, предпринял действия, естественно, успев обдумать и принять 

решение об этом, в то время как большинство людей ещё только думают 

либо ждут указаний для их действий от своего руководства. 

Предприниматели – это успешные лидеры, организаторы и новаторы. 

Предпринимательство играет огромную и всестороннюю роль в жизни 

общества. Благодаря предпринимателям происходит обмен с населением в 

различных регионах и районах, совершается обмен опытом, знаниями и 

технологиями. В результате деятельности предпринимателей существует 

безграничное число супермаркетов, магазинов, салонов, фирм, различных 

предприятий, и в целом, - все, что задумано и изобретено умом и руками  

человека, это и есть результат самореализации предприимчивых людей. И в 

этом есть суть самого понятия предпринимательство. 

Предпринимательство в основном подчеркивают как особый фактор 

производства, так как первоначальный этап деятельности связан не только с 

идеей, но и результатом умственной деятельности, которая, в конечном 

счете, реализуется в предприятие. Работа предпринимателя связана не только 

с риском, но и неточностью итогов его дела.  И уже из этого абсолютно 

очевидно, что решение различного рода задач предъявляет достаточно 

жесткие правила к личным качествам человека. 

Результатом деятельности предпринимателя оказываются изменения в 

материальном содержании, формах и способах труда не только в сфере 

материального производства, но и в торговле, страховой деятельности, 

банковском деле, индустрии развлечений, образовании, средствах массовой 

информации – в любой сфере деятельности [1, с. 2]. 

Своевременный этап научно-технической революции связан с 

подготовкой, введением и пользованием новых методов. В век новых 
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технологий от предпринимателя требуются развитый интеллект и 

креативность, которые, в свою очередь, дают возможность оценить 

экономические нововведения и выбрать взвешенное решение. 

В настоящий момент в абстрактном анализе внимание предоставляется 

не только предпринимательству как способу ведения дел на 

самопроизвольной и объективной основе, но и внутреннему 

предпринимательству, основанному на ресурсах. 

Для предпринимателей наличие свободы творчества является главной и 

неотъемлемой частью их деятельности, и на данный момент структурные 

подразделения крупных компаний приобретают право на решение вопросов в 

рамках употребления ресурса, нужного для реализации идей. 

Существует необходимый анализ понятия «культура» как критерий 

общественных значений цивилизации. В источниках по 

предпринимательству редко встречается само определение культуры 

предпринимательства. Если исходить из точки зрения, поставив во главу угла 

внутреннюю среду предприятия, то культура предпринимательства - это 

система формальных и неформальных правил и норм деятельности, 

условностей, персональных и коллективных интересов, особенностей 

поведения работников этой организационной структуры, способ управления, 

рейтинг удовлетворенности работников факторами производственной среды. 

К тому же укажем, что культура предпринимательской деятельности 

является средством идентификации предпринимателя с 

предпринимательской средой. 

Однако есть другие трактовки данного понятия. Так, культура 

предпринимательства - это определенная, сложившаяся совокупность 

принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской 

деятельности субъектами в соответствии с действующими в стране 

(обществе) правовыми нормами (законами, нормативными актами), 
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обычаями делового оборота, этическими и нравственными правилами, 

нормами поведения при осуществлении цивилизованного бизнеса [2, с. 67]. 

В настоящее время существует несколько основных подходов к 

культуре предпринимательства: полное ее игнорирование; недооценка; 

идентификация предпринимательской культуры с организационной 

культурой или с корпоративной культурой; восприятие и исследование 

интересующего нас феномена. 

Но нельзя недооценивать роль предпринимательства по отношению к 

различным сферам жизни общества. 

Среди множества прочих функций предпринимательства как 

социального института можно выделить следующие: 

 формирование и воспроизводство рынка как формы интеграции 

хозяйства; 

 инновационное развитие в экономической, социальной и культурной 

сферах; 

 обеспечение каналов вертикальной социальной мобильности; 

 обеспечение условий для роста общественного благосостояния. 

Конечно же, личный интерес предпринимателей заключается в 

получении прибыли и сверхприбыли, что и побуждает предпринимателей 

развивать свой бизнес. Чтобы достигать этих целей, предпринимателям 

необходимо вовлекать в свой бизнес дополнительных наёмных работников, 

расширять и развивать производство и торговлю, искать новые заказы от 

других экономических субъектов и обеспечивать их выполнение. 

Следовательно, само развитие бизнеса непосредственно и прямо 

пропорционально влияет на повышение уровня занятости населения. А в 

связи с этим в государстве одновременно решаются сразу несколько очень 

значимых социальных и экономических задач: 
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 кроме расширения занятости населения также увеличивается 

производство товаров и услуг, направляемых для внутреннего и внешнего 

потребления; 

 в связи с осуществлением предпринимательской деятельности 

организации, предприятия, индивидуальные предприниматели и наемные 

работники являются налогоплательщиками и уплачивают в 

государственный бюджет и во внебюджетные фонды налоги, сборы и 

страховые взносы, позволяя государству решать многие социально 

значимые проблемы через инструменты перераспределения доходов 

внутри страны; 

 соответствующим государственным учреждениям требуется затратить 

меньшее количество бюджетных денежных средств для выплат пособий 

по безработице; 

 в погоне за большей прибылью и в условиях конкуренции бизнес создает 

различные инновации. При этом создаваемые инновационные продукты 

являются двигателем эволюции и прогрессивного развития общества, они 

изменяют, улучшают и делают разнообразнее внутреннюю жизнь людей, 

культуру, быт, их общение. 

С развитием бизнеса в каждой стране либо регионе запускается целый 

комплекс экономических механизмов, которые получили название 

мультипликаторов – занятости, инвестиций, доходов. Таким образом, 

активный рост бизнеса приводит к целой цепочке положительных эффектов. 

Именно поэтому в настоящее время многие страны принимают все 

возможные меры, способствующие развитию бизнеса - крупного, среднего и, 

особенно, малого. 

В настоящее время термин малое и среднее предпринимательство 

(МСП) – это бизнес, который существует в форме малых и средних 

предприятий, не входящих в монополистическое предприятие. МСП – очень 

значимый сектор экономики любого государства, который создает 
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материальные блага и оказывает услуги при минимальном привлечении 

ресурсов и природных богатств и максимальном использовании 

человеческого потенциала. Данный сектор является очень перспективным 

для предпринимателей и государства, так как позволяет, с одной стороны, 

добиться полного самообеспечения и самореализации граждан, с другой 

стороны, создает здоровую конкуренцию и предотвращает монополизацию 

отраслей в экономике страны [3, с. 9]. 

Так как предпринимательство является одним из важнейших факторов 

социально-экономического прогресса, то общество заинтересовано в 

создании необходимых предпосылок и условий для его развития. 

Таким образом, в современном предпринимательстве на первый план 

выдвигаются не только вопросы и задачи формирования этики бизнеса, 

моральных ценностей предпринимателей, партнерских и конструктивных 

взаимоотношений между обществом, государством и бизнесом, но и вопросы 

ответственности предпринимателей перед будущим того общества, на 

которое они оказывают своё влияние в процессе ведения ими бизнеса. 
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