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А.Аузан. После большевистского переворота русский 
философ Николай Бердяев писал, что русская история 
имеет странное свойство повторяться и при всем 
многообразии вариантов переворот в России все равно 
приводит к реконструкции самодержавия. Почти век 
спустя экономисты заговорили о том, что ценностные и 
культурные установки способны блокировать любые 
политические и экономические решения в развитии 
страны. 
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§ Несмотря на являющиеся следствием глобализации 
процессы унификации, стандартизации, культурный 
контекст остается неустранимым фактором ведения 
бизнеса.   

§ Современные концепции менеджмента исходят из того, 
что национальная культура во многом определяет 
поведение работников компании и оказывает серьезное 
влияние на деловую, организационную (корпоративную) 
культуру, а также на модель управления.  



ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 
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§ Деловая культура включает в себя нормы и правила 
ведения бизнеса, деловую этику, деловой этикет.  
Деловая культура фиксируется в стандартах, нормах, 
правилах, обычаях, традициях поведения и делового 
взаимодействия. 

§ Два правила международного бизнеса: 1) продавец 
подстраивается под культуру и традиции покупателя;  
2) приезжающий в страну подстраивается под местные 
условия и традиции. 



ПАРАМЕТРЫ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ 
РАЗЛИЧИЙ 
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§ Религия 
§ Отношение к природе 
§ Отношение ко времени 
§ Отношение к жизни и деятельности 
§ Соблюдение формальностей 
§ Организация коммуникаций 
§ Дистанция власти 
§ Индивидуализм-коллективизм 
§  Гендерные отношения 



ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА 
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§ Религия оказывает влияние на характер деловых связей, 
этические установки работников, график работы, 
внешний вид сотрудников, на обрядовую сторону жизни, 
на структуру потребления, на роль женщин в экономике. 

§  «Исламская этика бизнеса». 
§  «Конфуцианская этика бизнеса». 
§ Влияние индуизма на маркетинговую деятельность. 
§ Влияние христианства на ведение бизнеса. 



ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ И ЛОКУС 
КОНТРОЛЯ 
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§ Подчинение природе 
§ Поиск гармонии с природой 
§ Доминирование над природой 

§ Внутренний локус контроля (интернал) 
§ Внешний локус контроля (экстернал) 



ЯЗЫК КАК ПАРАМЕТР  
КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 
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Вербальные и невербальные коммуникации 
 
Мимика, жесты, взгляды, паузы, знаки приветствия  
могут быть неверно истолкованы (в рамках другой 
культуры они имеют другой смысл). 

§  Знак «о’кей» 
§  Взгляд 
§  Рукопожатия 
§  Дистанция 



ФОРМА ПРИВЕТСТВИЯ 
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Низкоконтекстные и высококонтекстные культуры. 
Восприятие события зависит от контекста, то есть известной 
наблюдателю информации, тесно связанной с событием,  
но не содержащейся в сообщении. 
§  Низкий контекст – ответственность за успех коммуникации 
несет тот, кто передает сообщение. Не надо искать скрытого 
смысла. Плотность коммуникаций низкая. 

§  Высокий контекст – важно умение «читать между строк», 
домысливать, интерпретировать. Необходимо много знать  
о культуре. Плотность коммуникаций высокая. 



МОДЕЛЬ Э.ХОЛЛА 
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МОДЕЛЬ Ф.ТРОМПЕНААРСА – 
Ч.ХЭМПДЕН-ТЕРНЕРА 
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МОДЕЛЬ Г.ХОФШТЕДЕ 
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ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВРЕМЕНИ 

			 14 © ОЛЬГА ГАВРИЛЕНКО. МГУ 

Модель Р. Льюиса 
 
Все культуры делятся на три группы: 
§  Моноактивные культуры (принято планировать свою жизнь, 
составлять расписания, придерживаться графика). 

§  Полиактивные культуры (общительные, подвижные народы, 
которые привыкли делать несколько дел сразу. График 
непредсказуем, свободное отношение ко времени). 

§  Реактивные культуры (особое значение придается вежливости, 
уважению, субординации. График подстраивается под делового 
партнера). 

 



ТРИ ТИПА КУЛЬТУР.  
МОДЕЛЬ Р.ЛЬЮИСА 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР 
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США 
§  Невероятный темп жизни 
§  Одержимость успехом 
§  Стремление к лидерству 
§  Работа – успех, время – деньги 
§  Жить, чтобы работать 
§  Ориентация на материальное 
благополучие 

§  Агрессивность, жесткость на 
переговорах 

§  Индивидуализм, каждый сам за себя 
§  Быстрое принятие решений 

Великобритания 
§  Внутренняя жесткость, при 

«мягких» манерах, внешнем 
лоске 

§  Ориентация на работу 
§  Уважение традиций 
§  Активное использование юмора 
§  Использование школьных и 
университетских связей 

§  «Золотая середина» между 
формализмом и панибратством	
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Германия 
§  Универсализм, закон един для всех 
§  Формально-деловой подход 
§  Организации традиционные, 
иерархические (бюрократические) 

§  Много правил, инструкций 
§  Начальник – «маленький бог» 
§  Линейность времени 
§  Пунктуальность 
§  Порядок и аккуратность 

Франция 
§  Работать, чтобы жить 
§  Сложный процесс увольнения 
§  Высокая дистанция власти 
§  Спокойный темп жизни 
§  Ораторское искусство 
§  Формально-деловой подход 
§  Этноцентризм 
§  «Меньше стресса, меньше 
ответственности, меньше денег»	



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР 
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Скандинавские страны 
§  Равенство 
§  Законы Янте 
§  Принцип «lagom» 
§  Гармония работы и личной 
жизни 

§  Социальные гарантии 
§  Любовь к природе, простоте, 
естественности 

§  Закон согласованного 
решения 

Арабские страны 
§  Исламская этика бизнеса 
§  Ориентация на семью 
§  Важность отношений с партнером 
§  Влияние религии на жизнь арабов 
§  Гендерное неравноправие 
§  Непунктуальность 
§  Гостеприимство 
§  Умение торговаться 
§  «Сохранение лица» 
§  «Если Аллах пожелает» 
§  Неумение слушать 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР 
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Япония 
§  Коллективизм 
§  «Сохранение лица» 
§  Вежливость и уважение 
§  Пунктуальность 
§  Невозмутимость 
§  Культ старости 
§  Уважение к старшим 
§  «Церемониальность», ритуальность 
§  Преданность корпорации 
§  Три «нет» японской бизнес-этики: нельзя приходить  
без визиток; нельзя быть неподготовленным к переговорам; 
нельзя нарушать дресс-код 
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Китай 
§  «Конфуцианская этика» 
§  Китайский менталитет – законы Сунь Цзы 
§  Неравенство в отношениях 
§  Сохранение лица 
§  «Гуанси» 
§  Затягивание переговоров 
§  Хитрость 
§  Ориентация на семью 
§  Коллективизм 



БАЗОВЫЕ СТРАТАГЕМЫ СУНЬ ЦЗЫ 

			 21 © ОЛЬГА ГАВРИЛЕНКО. МГУ 

§  «Обмануть императора, чтобы он переплыл море». Задача: сокрытие настоящей цели, намерения в ситуации, 
когда сложно что-то скрыть. 

§  «Убить чужим ножом». Задача: продвижение собственных интересов за счет других лиц или с помощью сложившейся 
обстановки. 

§  «В покое ожидать утомленного врага». Задача: изматывание, утомление соперника для сохранения собственных 
сил и ресурсов перед более тесным взаимодействием с ним. 

§  «Грабить во время пожара». Задача: извлечь пользу из бедственного положения или трудностей соперника. 

§  «Поднять шум на востоке – напасть на западе». Задача: сокрытие направления основного удара, главной цели 
или истинных интересов. 

§  «Скрывать за улыбкой кинжал». Задача: усыпление бдительности соперника для подготовки и проведения внезапного 
нападения на него. 

§  «Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу». Задача: использовать отвергнутые или забытые технологии, методы, 
чтобы применить их в собственных целях. 

§  «Украсть балки и заменить их гнилыми подпорками». Задача: скрытно изменить суть происходящего, не 
касаясь внешних признаков. 

§  «Открыть городские ворота». Задача: разыграть «засаду» или преувеличить опасность – игра ва-банк ради затягивания 
времени. 

§  «Посеять раздор». Задача: поссорить противника с друзьями, союзниками и т.д. , вызвать внутренние разногласия. 



РОССИЙСКАЯ ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 
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§  Двойственная система ценностей 
§  Маятниковое развитие 
§  Привычка к авралам 
§  Несоблюдение правовых норм (законов) 
§  Сила неформальных отношений в бизнесе 
§  Зависимость бизнеса от власти 
§  Высокая степень адаптации и быстрота реакции на изменения среды 
§  Повышенная склонность к риску 
§  Высокая дистанция власти при взаимной поддержке (круговая порука) 
§  Хаотичность организации бизнес-процессов 
§  Внешнеуправляемая культура (экстернальность) 
§  Ориентация на краткосрочный результат 
§  Полиактивность + моноактивность 
§  Высококонтекстность 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПО СТРАНАМ 

			 23 © ОЛЬГА ГАВРИЛЕНКО. МГУ 

Страны 
Параметры 

США Китай Япония Россия 

Унив. vs. Парт. Универсализм Партикуляризм Партикуляризм Партикуляризм 

Инд. vs. Кол. Индивидуализм Коллективизм Коллективизм Индивидуализм + Коллективизм 

Дост. vs. Статус Ориентация на достижения Ориентация на статус Ориентация на статус Ориентация на статус 

Нейтр. vs. Эмоц. Нейтральность Нейтральность Нейтральность Эмоциональность 

Спец. vs. Диф. Специфичность Диффузность Диффузность Диффузность 

Внутр. vs. Внеш. Внутренняя ориентация Внешняя ориентация Внешняя ориентация Внешняя ориентация 

Н.ДВ. vs. В. ДВ. Низкая ДВ Высокая ДВ Высокая ДВ Высокая ДВ 

Муж. vs. Жен. Мужественность Мужественность + Женственность Мужественность Женственность + Мужественность. 

Н. Кон. vs. В. Кон. Низкий контекст Высокий контекст Высокий контекст Высокий контекст 
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Несмотря на процессы глобализации, унификации, 
универсализации управленческих практик, культура 
остается неустранимым контекстом   ведения бизнеса 
современными компаниями, что необходимо учитывать 
при выборе стратегии и технологий управления 
организацией. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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