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Актуальность представления особенностей формирования проектной и 

предпринимательской культуры (далее – ППК) заключается в той роли, которую 

она играет в обществе. 

Проектная культура подразумевает способность людей воплощать свои 

идеи в виде одного целостного механизма, который способствует развитию ка-

кой-либо жизни общества. Следовательно, проектная культура – это тот уровень 

развития реализации направлений деятельности, которые существуют в различ-

ных отраслях от функционирования государственного аппарата власти до биз-

нес-среды. 

Предпринимательская культура носит несколько иной характер: здесь 

важно учитывать ряд основополагающих параметров – это уровень знания зако-

нодательства и вопросы его соблюдения, способность составлять здоровую кон-

куренцию, а также умение взаимодействовать во внешней и внутренней среде. 

Формирование проектной культуры оптимально проводить уже со школь-

ной скамьи для того, чтобы воспитать класс думающего поколения, умеющих не 

только находить и применять причинно-следственные связи в явлениях, но и эф-

фективно взаимодействовать с органами государственной власти. 
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В данном ракурсе интересен опыт школ, проводящих научно-практические 

конференции, где школьники самостоятельно выбирают тему, составляют про-

ект, а затем публично его защищают, аргументируя через ответы на вопросы при-

сутствующих. Сейчас и многие крупные представители бизнес-среды понимают 

важность формирования проектной культуры в условиях своих предприятий, 

например, розничные торговые сети активно занимаются разработкой целых 

проектных подразделений, работающих на принципах современного топ-ме-

неджмента. 

Предпринимательская культура формируется через обращения в кон-

трольно-надзорные государственные органы и органы поддержки и консульти-

рования, а также самостоятельно через посещение современных тренингов, се-

минаров, вебинаров, бизнес-коучей и др. 

Уровень сформированной ППК влияет на количество специалистов и пред-

приятий, работающих в системе социальной ответственности: чем их больше, 

тем выше размер благосостояния общества. Предприниматели, имеющие доста-

точный уровень культуры стремятся не только максимизировать прибыль, а со-

здать благоприятный климат, эффективную корпоративную культуру, работают 

на результат, понимая важность заботы о сотрудниках и осуществления каче-

ственной работы. 

Таким образом, формирование проектной и предпринимательской культуры 

является неотъемлемой частью в системе взаимодействия «государство – граж-

данин», «государство – бизнес» (рис. 1). 

Формирование ППК должно происходить через созданную эффективную 

систему коммуникаций между всеми заинтересованными лицами. 

В современных условиях действия кризиса очень важно понимать роль со-

здания и повышения проектной и предпринимательской культуры, так как про-

исходит оптимизация расходов бюджета не только города Красноярска, но и всей 

страны в целом. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

В данной связи я предлагаю создать кластер «Открытый город», который 

будет включать в себя несколько направлений работы по созданию и повыше-

нию ППК, что позволит оптимизировать расходы на функционирование любых 

сфер государственного управления (сфера взаимодействия между государством 

и представителями бизнес-среды, между государством и гражданами и др.). 

 

Рис. 1. Основы формирования проектной и предпринимательской культуры 

 

Таким образом, проектная и предпринимательская культура – это уровень 

осознанности человека в обществе через социальную ответственность, взаимо-

действие, нормы этики, который формируется за счет создания и деятельности 

многих элементов в системе «государство-гражданин». 
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