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В настоящее время все более масштабной становится глобализация и 

интернационализация производства различных видов продукции. В следствии 

чего, вопросы оптимального управления и повышения 

конкурентоспособности предприятий становятся весьма важными для 

менеджмента.  

Лучшие стратегии менеджмента чаще всего сочетаются с культурными 

и национальными особенностями страны, так как философия менеджмента 

связана с ними. Каждая нация имеет свои собственные ценности и стандарты, 

связанные с культурными традициями, которые в свою очередь играют 

важную роль в менеджменте. Менеджмент, как философия управления 

производством, отличается от естественных наук и учитывает культурные 
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особенности и национальные традиции страны. Будь то нация, район, страна 

или даже период времени, они не будут одинаковы в особенностях 

управления. [1] 

Тайваньский учёный Цзэн Шицян также говорил, что менеджмент не 

может быть китайским, американским, европейским и японским, все страны 

используют одинаковые методы управления. Однако же, культурные 

особенности каждой страны отражаются на философии управления. Это 

подтверждает наличие в менеджменте Китая своеобразной специфики. [2]  

Китай - вторая по величине экономика мира. Темп экономического роста 

Китая, несмотря на некоторое его замедление по прогнозам аналитиков в 2015 

г. (до 6,8%), все еще остается очень высоким. Экономические достижения 

страны во многом определяются не только большой численностью населения, 

наличием дешевой рабочей силой и широкомасштабной индустриализацией, 

но и особенностями национальной культуры страны. 

Принципы китайского способа ведения бизнеса стали на сегодняшний 

день предметом пристального изучения на Западе. У этой новой державы есть 

чему поучиться в сфере управления и экономики.  

В отличие от Западных стран, где понятие блага индивидуалистическое, 

в Китае понятие блага существует как общественная ценность. Китайский 

менеджмент действует по принципу: «Дела зависят от человеческого 

отношения». Например, китайцы выполняют работу без трудового 

распределения, рабочего места, создают первоначальную структуру 

организации, ставя в приоритет человеческие взаимоотношения, что 

существенно отличается от западного менеджмента. [3] Целью бизнеса в 

Китае так же, как и на Западе является прибыль, однако достижение этой цели 

ограничивается ориентацией на социальные ценности, такие как добро, 

совесть, справедливость, честь и т.п., в китайской интерпретации этих 

понятий. 
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Касательно системы мотивации в китайских компаниях, то здесь 

существует четкая иерархия, что и для чего служит, ясно обозначено какими 

должны быть награды, а какими наказания и за какие поступки они следуют. 

Еще одна важная черта китайской культуры, отражающаяся на философии 

национального менеджмента – это взгляд на мир и отношение ко времени. Во-

первых, целостное восприятие действительности, во-вторых, чувство времени 

и момента, что помогает гибко подстраиваться под любые условия среды. [4] 

Китай считается социалистической страной, однако в отличии от СССР, 

в котором экономика была плановой и полностью централизованной, 

китайские власти поступили мудрее и не изменяя идеалам социализма, в конце 

70-х гг. перешли на рыночно ориентированный тип экономики, не разрушая 

саму политическую систему. Что касается российского менеджмента, мы не 

имеем богатого опыта управления предприятиями в условиях свободной 

конкуренции и по уровню развития рыночных отношений значительно 

отстаем от западных стран и Китая. После развала СССР и с переходом на 

рыночный тип экономики российские предприниматели попытались перенять 

западный опыт практически его не изменив, что оказалось весьма ошибочным. 

Китайские предприниматели и ученые не желают полностью подстраиваться 

и принимать на веру постулаты западного менеджмента. Следует помнить, что 

ценность китайского менеджмента в изменчивости и гибкости.  

Объектом исследования являются культурные, национальные и 

социальные  особенности России и Китая.  

Предметом исследования является влияние культурных, национальных 

и социальных  особенностей на отношения между Китаем и Россией. 

Цель проведенного исследования состоит в изучении роли и места 

культурных, национальных и социальных  особенностей России и Китая.  

Для решения поставленной цели были сформированы следующие 

задачи: 
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- изучение теоретических основ понятий «культурные особенности», 

«социальные особенности» и «национальная идентичность» и рассмотреть их 

взаимосвязь на культуру управления в организациях разных стран; 

-   изучить особенности современной российской культуры бизнеса; 

-   изучить особенности современной китайской культуры бизнеса; 

- исследовать влияние социокультурных особенностей Китая и России 

на российско-китайские отношения в исторической ретроспективе; 

- изучить влияние социокультурных особенностей Китая и России на 

современные российско-китайские отношения; 

- раскрыть тенденции развития российско-китайских отношений с 

учетом социокультурных особенностей Китая и России.  

Во-первых, рассмотрим теоретические аспекты. 

            В последнее время в международных отношениях все больше 

внимания стало уделяться таким социальным факторам, как ценности, нормы, 

культура, традиции, менталитет и т.д. Этот процесс называется поворотом к 

социологическому анализу. 

У каждого общества есть определенная совокупность культурных 

образцов, являющиеся общепринятыми и разделенными всеми членами 

общества.  [4] 

    Национальный и региональный менталитеты – важнейший фактор, 

влияющий на формы, функции и структуру управления. Однако 

констатации этого факта еще недостаточно. Между менеджментом 

и менталитетом существует более глубокая и существенная взаимосвязь. 

       Существует большое количество определений менталитета. 

Менталитет – совокупность исторически сложившихся психологических 

особенностей поведения нации, своеобразная память народа о прошлом, 

психологическая детерминанта поведения миллионов людей, верных своему 

исторически сложившемуся “коду” в любых обстоятельствах. Менталитет – 

определенное социально-психологическое состояние субъекта (нации, 
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народности, народа, его граждан), запечатлевшее в себе (не “ в памяти 

народа”, а в его подсознании) результаты длительного и устойчивого 

воздействия этнических, естественно-географических и социально-

экономических условий проживания субъекта менталитета. 

       В этих определениях речь идет не только о психологической, но 

и о социально-психологической природе менталитета. 

       Таким образом, менталитет – подсознательная социально-

психологическая “программа” действий и поведения отдельных людей, нации 

в целом, проявляемая в сознании и в практической деятельности людей. 

Источник ее формирования – совокупность психологических, социально-

экономических, природно-климатических явлений, действующих на 

протяжении длительной эволюции страны. [5] 

Культура и национальная идентичность находятся в определенном виде 

взаимодействия. Национальная идентичность, с одной стороны, есть 

составной элемент, часть национальной культуры. С другой же стороны, 

социокультурные факторы влияют на формирование национальной 

идентичности. Понятие «культура» - это более широкое понятие, чем 

«идентичность». Первое включает в себя второе в качестве основного 

элемента. 

Каждая страна имеет свою отдельную историю, свои обычаи и 

культуру, которые формировались в течении многих столетий, в последствии 

чего и сформировались национальные особенности стран, которые так или 

иначе влияют абсолютно на все виды деятельности страны и его 

взаимоотношения с другими. Культура и традиции порождают социальные 

особенности страны и его менталитет, что в свою очередь отражается в 

экономической деятельности государства. Принимая во внимание то, что 

Китая является самым древним государством, чья история и традиции уходят 

далеко в прошлое, это государства имеет сильную культурную ценность среди 
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своего народа. Её менталитет и нормы социального повеления исходят из 

древности его истории. В данной статье мы будем придерживаться 

следующего определения национальной единичности: «Национальная 

идентичность - это культурная норма, которая отражает эмоциональные и 

аффективные ориентации индивидов по отношению к своей нации и 

национальной политической системе.» 

Таким образом, изучая менеджмент на западных предприятиях, Китай 

перенимает их опыт, но при этом обязательно адаптирует его под местные 

условия. Это является основным преимуществом китайского стиля 

управления. «Китайский менеджмент выступает за долгосрочное развитие 

предприятия, а создание прибыли контролирует человек, поскольку именно он 

занимается делами, т.е. результат зависит от человека». [5] 
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