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АННОТАЦИЯ 

 

Комарова В. В. Философия 

лидерства и корпоративная 

культура китайских компаний 

как факторы конкурентоспособ-

ности в глобальной экономике – 

Челябинск: ЮУрГУ, ИЛиМК, 

МОПР, 2019. 66 с., библиогр. 

список –  50 наим. 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы вызвана стремительным 

вхождением Китая в глобальную экономику и достижением уровня глобального 

лидера экономического развития. Сравнение российско-китайского опыта 

философии лидерства и ведения корпоративной культуры позволит выявить 

возможность применения успешного китайского опыта на российских 

предприятиях. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

возможностей применения китайского опыта формирования корпоративной 

культуры на российских предприятиях. 

Исходя из задач, поставленных для достижения данной цели, в выпускной 

квалификационной работе исследованы теоретические основы формирования 

корпоративной и философии лидерства с их влиянием на конкурентоспособность 

компаний, выявлены основные черты и факторы, влияющие на формирование 

корпоративной культуры и философии лидерства российских и китайских 

компаний, а также исследована возможность перенесения китайского опыта на 

российские предприятия. 

Результаты работы могут быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы, при подготовке к семинарским занятиям, также могут 

быть вспомогательным материалом для анализа корпоративной культуры 

китайских и российских компаний в глобализационных процессах в будущем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире корпоративной культуре компаний, а также философии их 

лидерства отводится значительная роль. Корпоративная культура из-за изменений 

в современном окружающем мире не может оставаться статичной, она постоянно 

меняется. Именно поэтому она может оказывать на реализацию стратегий 

компаний не только положительное, но и отрицательное влияние, следствием чего 

является ее значимость. Для того, чтобы компания оставалась «на плаву», 

необходимо наличие в ней лидеров для поиска новых путей решения 

появляющихся проблем. 

За годы после инициирования Дэном Сяопином в конце 1970-х годов в Китае 

революционного экономического прорыва, социально-экономического структура 

КНР изменилась до неузнаваемости. На смену ключевому источнику 

экономической власти- сельскому хозяйству пришла рыночная модель экономики, 

что оказало широкомасштабное и долгосрочное влияние не только на Китай, но и 

на весь мир. После этих событий в Китае появилось огромное количество 

инициативных лидеров, которые были полны энтузиазма и благодаря которым 

впоследствии многие корпорации овладели собственной корпоративной культурой 

и остаются успешными и по сей день.  

Так, одним из ярчайших примеров успеха китайских корпораций является 

компания «Huawei». За двадцать лет эта компания, которая начинала свою историю 

с мелкооптовых продаж телекоммуникационного оборудования превратилась в 

производителя телекоммуникационного оборудования мирового класса. На 

сегодняшний день компания насчитывает 180 000 штатных работников в 170 
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странах и регионах, обслуживает нужды более трети населения земного шара. 

Секрет такого успеха коренится в философии управления и основатель компании 

Жэнь Чжэнфэй описал ее принципы так: «Не имея за собой каких-либо особых 

заслуг или ресурсов, нам остается полагаться лишь на самих себя; каждый шажок 

вперед зависит только от нас – и ни от кого больше»1.  

Актуальность выбора данной темы выпускной квалификационной работы 

обуславливается следующими обстоятельствами: 

1) на сегодняшний день Китай со своими корпорациями является одним из 

лидеров на мировом рынке, тем самым доказывая свою конкурентоспособность; 

2) китайские корпорации на своем примере показывают истории достижения и 

сохранения поразительного успеха благодаря лидерам компаний, а также создания 

ими верной корпоративной культуры; 

3) наступление «века Азии» во многом обусловлено стремительным 

вхождением Китая в глобальную экономику и достижением уровня глобального 

лидера экономического развития; 

4) лучшие китайские корпорации заметно потеснили на рынках 

транснациональные корпорации, предложив свои услуги и товары, превосходящие 

товары и услуги прежних лидеров;  

5) темам корпоративной культуры и философии лидерства российских и 

китайских корпораций уделено в исследованиях большое внимание, а 

исследований в области сравнения российско-китайского опыта очень мало и 

осуществлены они поверхностно. 

Цель работы – анализ возможностей применения китайского опыта 

формирования корпоративной культуры на российских компаниях. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) исследовать теоретические основы формирования корпоративной культуры 

и философии лидерства и их влияние на конкурентоспособность компаний; 

                                           
1  Тао, Тянь. Huawei. Лидерство, корпоративная культура, открытость / Тянь Тао, 

Давид Де Кремер, У Чуньбо; пер. с англ. Г. Агафонова. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – С. 36. 
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2) выявить основные черты и факторы, влияющие на формирование 

корпоративной культуры и философии лидерства китайских компаний; 

3) изучить российский опыт формирования корпоративной культуры и 

философии лидерства успешных компаний; 

4) выявить возможность применения китайского опыта на российских 

предприятиях. 

Объект работы – корпоративная культура и философия лидерства глобальных 

китайских корпораций 

Предмет работы – китайские и российские корпорации 

Цель и задачи исследования определили логику работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из двух глав.  

В первой главе «Теоретические основы формирования корпоративной культуры 

с учетом специфики китайских компаний» подробно рассматривается понятие 

корпоративной культуры и философии лидерства с их влиянием на 

конкурентоспособность компаний. Факторы, влияющие на их корпоративную 

культуру и философию лидерства. А также отличительные черты корпоративной 

культуры китайских корпораций. 

Вторая глава «Особенности формирования и развития корпоративной культуры 

российских компаний в сравнении с китайским опытом» представляет собой 

практическую часть, где сравнивается корпоративная культура китайских и 

российских компаний, благодаря чему мы выявляем возможности повышения 

конкурентоспособности российских компаний через развитие философии 

лидерства и корпоративной культуры на основе китайского опыта. 

Источники работы – нормативные документы, доклады, материалы интернета.  

Для написания теоретической части работы были использованы исследования 

китайских, американских и российских авторов, содержащие основные подходы к 

философии лидерства и корпоративной культуре, журналы, статьи из бумажных и 

электронных источников. К таковым относятся Тянь Тао, Давид де Кремер, 
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У Чуньбо, Дункан Кларк, Ба Цзиньсинь, Хэ Юйчан, Ю. А. Голикова, А. О. Щурина, 

А. В. Колесников. 

Практическая часть базируется на применении теоретических положений, 

полученных на основе аналитических поисков, а также информации о деятельности 

китайских глобальных корпораций «Alibaba», «Huawei» и российских успешных 

предприятий «Сбербанк», «Лукойл», «ГенШтаб». 

Результаты работы – иллюстрируют возможность повышения уровня 

корпоративной культуры и философии лидерства российских корпораций на 

основе перенятия китайского опыта. 

Результаты работы могут быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы, при подготовке к семинарским занятиям. 

В ходе исследования использованы следующие методы: анализ, 

сравнительный, социологический, статистический. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ 

КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

1.1 Понятие корпоративной культуры и философии лидерства: их 

влияние на конкурентоспособность компаний 

 

Начнем с основных теоретических концепций. Конкурентоспособность, по 

определению американского экономиста Майкла Юджина Портера, это «свойство 

товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 

присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими 

субъектами рыночных отношений»2. Конкурентоспособность – это совокупность 

факторов, политики и институтов, которые определяют уровень 

производительности в той или иной стране. Благодаря высокому уровню 

конкурентоспособности экономика страны становится более продуктивной. 

Следующей теоретической концепцией является корпоративная культура.  

В широком смысле, культура – это сумма материального и духовного богатства, 

созданного в исторической практике человеческого общества, а в узком смысле 

культура – это социальная идеология, а также организация и система, которая ей 

подходит.  

                                           
2 Портер, Майкл. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран/ 

Майкл Портер; пер. с англ. И. В. Квасюка. – М.: Международные отношения, 1993. – 

С. 189. 
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Исходя из того, что культура – это процесс наполнения Бытия смыслами, то 

корпоративная культура – это коллективный процесс наполнения Бытия 

корпорации смыслами под руководством главного в этой корпорации. 

Корпоративная культура – это душа предприятия и неиссякаемая движущая 

сила его развития. В её основе лежат дух и ценности компании3. 

Корпоративная культура – это богатство духовное, которое имеет 

материальную форму, выраженную в управленческой деятельности компании, 

включающей в себя культурные концепции, ценности, предпринимательский дух, 

этику, кодексы поведения, исторические традиции, культурную среду, 

корпоративные системы и продукты. 

Цитируя слова профессора В. В. Томилова, «Корпоративная культура – это 

совокупность мышления, определяющая внутреннюю жизнь организации; это 

образ мышления, действия и существования»4. 

Доктор экономических наук В. А. Спивак определяет культуру корпорации, как 

«Очень сложное, многослойное, динамичное явление, включающее и 

материальное, и духовное в поведении организации по отношению к субъектам 

внешней среды и собственным сотрудникам»5. 

У таких авторов, как Т. А. Лапина, И. Беликова, А. В. Колесников, В. Р. Веснин 

и многих других, определение корпоративной культуры сводится в целом к тому, 

что корпоративная культура — это главная ценность, в которую верит компания. 

Это цель руководства предприятия для формулирования политики сотрудников и 

клиентов. Это «принцип» конкуренции, который стремится выжить на 

предприятии и «внутреннее правило», которое новые работники должны освоить 

для работы на предприятии.  

                                           
3 Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учебное 

пособие / Т. Н. Персикова – М.:  Логос, 2015. – С. 56.  
4 Колесников А. В. Корпоративная культура: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Колесников. – М.: Гриф УМО ВО, 2018. – С. 24. 
5   Там же. 
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На этой основе мы сформулировали собственное определение. Корпоративная 

культура – это культура, относящаяся к взглядам, убеждениям и ценностям, 

характеризующим и определяющим природу данной организации и ее членов. Эта 

культура основывается на стратегиях, целях и подходах корпораций к труду, 

клиентам, инвесторам и широкой общественности. Как таковая, корпоративная 

культура является определяющим компонентом успеха или провала любого 

бизнеса. 

Корпоративная культура по определению влияет на деятельность фирмы. Во 

многих корпорациях «культура» была создана очень рано харизматичной 

деятельностью основателя. Но поскольку основные тенденции становятся глубоко 

институционализированными, корпоративная культура также становится 

институциональной привычкой, которую приобретают новички. В реальной 

практике «переосмысление» корпоративной культуры труднодостижимо и требует 

большого количества времени, а также может стать реальностью только благодаря 

сильному руководству. 

Чаще всего корпоративная культура подразумевает под собой систему 

ценностей, представлений, моделей поведения, которую принимают и с которой 

соглашаются, если не все сотрудники, то большая часть компании. 

Корпоративная культура жизненно необходима для любого бизнеса. Здоровая 

культура может повысить приверженность и эффективность сотрудников, а 

нездоровая культура может помешать росту компании или даже привести к 

провалу бизнеса. Так, примером успешного ведения корпоративной культуры 

можно назвать китайскую компанию «Huawei». Эта компания, начинавшая в 

качестве торговой компании с десятком штатных сотрудников, сейчас является 

компанией со 180000 сотрудников. Успех этой компании по большей части 

принадлежит Жэну Чжэнфэю, человеку, который считает, что культура Huawei – 

это культура обслуживания клиентов. Клиенты – это душа и сердце данной 

компании, и корпоративная культура, а также философия лидерства данной 

компании заключается в клиентоориентированности. Более того, Жэнь Чжэнфэй 
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хоть и владеет самой крупной долей в акционерном капитале Huawei, эта доля 

составляет всего 1,4 процента, а держатели остальных 98,6 процента акций – 

сотрудники компании. Большинство руководителей Huawei абсолютно согласны с 

таким видением и ведением корпоративной культуры, что склоняются к мысли, что 

данная система долевого участия сотрудников в прибыли придает компании 

небывалую мощь, так как каждый чувствует себя совладельцем компании и все 

сражаются за ее успех плечом к плечу.  Примером провального же бизнеса может 

стать американская энергетическая компания, которая обанкротилась в 2001 году 

«Enron Corporation». В культуре этой компании агрессивный стиль с высокими 

рисками привел к мошенничеству и окончательному краху. Такие результаты 

различных корпораций помогают понять, как корпоративная культура проявляет 

себя в конкретных областях.  

В здоровой культуре сотрудники видят себя частью команды и получают 

удовлетворение, помогая компании достичь успеха. Когда сотрудники чувствуют, 

что они вносят свой вклад в успешную групповую работу, их уровень 

приверженности и производительности, а, следовательно, и качество продуктов 

или услуг компании улучшается [8–10]. Работники в нездоровой культуре склонны 

рассматривать себя, как людей отличных от компании и ориентироваться только на 

собственные потребности. Они выполняют лишь самые базовые требования своей 

работы, и их главной и, возможно, единственной мотивацией является их зарплата.  

Тянь Лян, мирянин, ученик живого Будды Дунбао Чжунба Ринпоче, будучи до 

своего прихода в храм выпускающим редактором и режиссером на известном 

телеканале Китая, а также человеком, водившим знакомства с видными 

представителями китайских деловых кругов, сказал: «А разве корпоративная 

культура любой компании не похожа на религию? Сотрудников нужно лично 

мотивировать. Денег как стимула для этого мало. Нужно предложить им веру в 

какие-то ценности, которые вдохновят их на тяжелую работу. То же самое 

относится и к клиентам. Если уподобить работников компании монахам, то 

клиенты для них – это верующие, которые приходят поклониться Будде и отдать 
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дань уважения храму. А если хотите, чтобы они еще и покупали ваши продукты, 

то, будьте добры, позаботьтесь об их нуждах» 6 . То есть, без создания 

действительно крепкого фундамента корпоративной культуры внутри коллектива 

невозможно создать корпорацию, которая долгое время сможет оставаться на 

плаву.  

Еще одной теоретической концепцией является философия лидерства. Сам 

термин философия обозначает теорию или позицию, которая действует как 

руководящий принцип поведения, а руководящая идея философии – жить хорошей 

жизнью. Речь здесь идет о стремлении к опыту и личной, а также коллективной 

реализации.  

Сущность лидера – это руководство группой людей или организацией, или 

способность сделать это. По своей сути лидерство заключается в способности 

влиять на других людей и создавать движение к определенной цели. Кроме того, 

акцент здесь делается на вдохновение, потому что лидерство – это не то же самое, 

что заставлять кого-то делать что-то, что вы хотите. Лидер мотивирует и 

вдохновляет своим примером, а не рассказывает, запугивая, желаемое за 

действительное. 

Определение философии лидерства воплощено в жизнь четырьмя ключевыми 

моментами7: 

1. теория – это то, чем определяется лидерство и о чем оно; 

2. отношение – это мышление лидера в отношении его приближающегося 

лидерства; 

3. руководящие принципы – это принципы и ценности, которые дороги лидеру 

во время его руководства другими; 

4. поведение – это то, что демонстрирует лидер на своем пути достижения 

желаемых результатов. 

                                           
6 Тао, Тянь. Указ. Соч. С. 112. 
7  Менегетти, А. Психология лидера / А. Менегетти; пер. с итальянского ННБФ 

«Онтопсихология». – М.: ННБФ «Онтопсихология»., 2004. – С. 167. 
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Философию лидерства можно рассматривать, как компас. Она помогает 

определить ожидания лидера корпорации, его ценности и обеспечить ему план 

действий. 

Примером грамотного руководства и ведения корпоративной культуры можно 

взять философию компании Huawei. Данная корпорация придерживается 

философии, согласно которой краеугольными камнями компании являются 

преданные бойцы. Компания ценит тех, кто готов сражаться за нее, а не 

акционеров; система долевого участия сотрудников служит лишь важным – но 

никак не единственным стимулом для мотивации так называемых «бойцов». Акции 

используются лишь для последующего вознаграждения за реальный вклад, 

внесенный в общее дело. 

Лидерство не только фокусирует руководителя лично, но и позволяет 

окружающим знать, что можно ожидать от его руководства. 

Существует три основных лидерских философии, но бесспорно у каждой 

компании своя особенная философия лидерства8. 

1. философия лидерства Laissez faire (принцип невмешательства). 

Опираясь на эту философию, лидер считает, что последователи должны иметь 

право принимать решения. Лидер верит в расширение возможностей 

последователей за счет повышения ответственности. Данная структура является 

эффективной, когда последователи осведомлены планами лидера; 

2. философия демократического лидерства. 

Лидер считает, что все должны иметь равное право голоса в команде. Лидер 

ценит участие каждого человека. Лидер подчеркивает сотрудничество и 

поддержку; 

3. самодержавная философия лидерства. 

                                           
8 Сморкалова, Л. В. «Философия лидерства» К. Ходжкинсона / Л. В. Сморкалова // 

Труды Братского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные 

науки». – 2009. – Вып. 1. – № 1. – С. 159. 
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Лидер считает, что результат легче всего достичь в полностью контролируемой 

системе. Лидер имеет четкое видение обо всем, в том числе, как и когда что-то 

должно быть сделано. Лидер несет ответственность за принятие решений. 

Философия лидерства является критически важным элементом, поскольку она 

служит основой для руководства. Данная философия помогает определять 

руководящие принципы, поведение и действия, которые руководитель хочет 

поставить в центр своего лидерства.  

Наличие философии лидерства создает ясность в принятии решений и действий, 

которые помогают руководителю вдохновлять и мотивировать последователей 

поддерживать его видение.  

Когда дело доходит до разработки философии лидерства, важным моментом 

является трата времени на анализ себя руководителю и написание того, что он 

ценит и того, во что верит. Философия лидерства часто основана на интуиции, а 

также на тщательном изучении сильных и слабых сторон руководителя. 

Руководителю необходимо найти свои сильные стороны, и опираясь на них 

продвигать свою философию в корпорации. 

 

1.2 Факторы, определяющие формирование корпоративной культуры и 

философии лидерства китайских компаний  

 

Внешние факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры и 

философии лидерства китайских корпораций, появляются с начала реформ Дэна 

Сяо Пина.  

На сегодняшний день в китайской экономике корпоративный сектор 

представлен организациями, являющимися по организационно-правовой форме 

акционерными обществами. Их базой являются предприятия, созданные по типу 

предприятий, основанных в бывших социалистических странах с плановой 

экономикой. 
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Китайская экономика взяла пример с советской модели управления 

госпредприятиями. То есть, доходы от собственности получало государство, имея 

при этом права владения, эксплуатации и распределения. Также имелся план 

развития государства, который носил исключительно директивный характер, и вся 

производственная деятельность велась в соответствии с госпланом развития. 

Создание госпредприятий в Китае в то время обуславливалось необходимостью 

восстановления экономики в новой республике. Людские, материальные и 

финансовые ресурсы были мобилизованы благодаря работе предприятий под 

руководством государства. По этой причине в 1950-х годах народное хозяйство 

Китая стало быстро восстанавливаться. В то же время национальная экономика 

страны опиралась на государственные предприятия. Но уже в 1960-х были 

обнаружены недостатки действующей системы госпредприятий. Главным 

недостатком стало снижение эффективности деятельности, так в 1960 г. 

производительность труда упала на 8 % по сравнению с 1957 г9. Государственная 

собственность эксплуатировалась, будучи никак не связанной с рынком, опираясь 

только на существующий госплан, следствием этого стало то, что предприятия не 

брали в расчет потребности рынка. В следствие этого, руководство предприятий не 

имело какой-либо инициативы, и вся ответственность за экономическую 

деятельность госпредприятий лежала на государстве.  

Многие госпредприятия на тот момент создавались для экономической поддержки 

СССР в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Но уже в 

начале 1960-х из-за ухудшения внешней политики почти все программы по 

сотрудничеству с иностранными предприятиями закрылись.  

В то же время в экономике возникает несоразмерность в нехватке товаров, а также 

уменьшении качества жизни населения (так при сравнении средней заработной 

                                           
9 Юйчан, Хэ. Изменения в системе государственной собственности в КНР и оценка их 

эффективности / Хэ Юйчан // Экономические реформы в России и Китае глазами 

российских и китайских экономистов: сб. статей / под ред. В. Т. Рязанова, 

Л. Д. Широкорада, Чэнь Эньфу, Ли Синя. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000.  – С. 174. 
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платы в десятилетие с 1965 до 1975 произошло ее снижение на 6 %).10 В связи с 

этим остро встал вопрос о необходимости реформы действующих государственных 

предприятий.  

На тот момент создания новой политики «реформ и открытости», которая была 

принята в 1978 году, начался этап плановой экономики с элементами рыночного 

регулирования (1978–1983 гг.).  

Дэн Сяопин предложил «форсировать реку вброд, нащупывая камни», то есть 

идти вперёд, решая проблемы по факту. Эта идея нашла свой отклик у китайского 

народа и методом проб и ошибок, страна смогла добиться успеха в реформах. От 

планового хозяйства Китай перешёл к плановой товарной экономике, затем к 

товарной и к полностью рыночной. На этом этапе был сформирован слой 

производителей, которые перестали зависеть от рынка (больше всего по части 

сельского хозяйства).  Фундаментом данных реформ стал внешнеэкономический 

фактор. Государственный совет китайской народной республики решил начать 

создавать свои компании за рубежом. Предприятиям, имевшим опыт 

взаимодействия с иностранцами, для того, чтобы начать вести транснациональную 

деятельность было необходимо получить разрешение на ведение своей 

деятельности у государства.  Одним из примеров можно назвать компанию из 

Пекина «Friendship Store». Это предприятие совместно с японцами создали 

компанию «Кёва» в 1979 году11. Созданное предприятие специализировалось на 

китайской кухне, а также продаже оборудования для пищевой промышленности 

Китая. 

В целом за период данных реформ было создано 189 компаний за границей, 

инвестиции которых в сумме составляли около 298 млн. долларов, а китайских 

инвестиций из них было 197 миллионов12. 

                                           
10 Юйчан Хэ. Указ. Соч. С. 178. 
11 Can Chinese companies win in the global big leagues? [Электронный ресурс].  URL: 

http://www/accenture/com/Site SiteCollectionDocuments/PDF/ Accenture- Outlook-Journal-

October-2011.pdf (дата обращения: 18.01.2019) 
12 Цзиньсинь, Ба Проблемы формирования в КНР транснациональных компаний с 

китайским капиталом: дис... канд. Эк. Наук / Ба Цзиньсинь. – М., 2006. – С. 96. 
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Следующий этап (1984–1991 гг.) начался с реформы 1984 году, которая делала 

упор на децентрализованное руководство организациями. В это же время в Китае 

внедряются независимые тендерные агентства для регулирования китайских и 

зарубежных организаций, а также для создания честной конкуренции между ними. 

Как следствие, благодаря хорошей организационной и денежной поддержке 

государства, многие иностранные корпорации поместили с рынка китайские 

национальные организации. Из-за этого стало важно выровнять экономику с той 

точки зрения, чтобы для иностранных корпораций и корпораций Китая были 

равные права китайского и иностранного капиталов. 

В это же время в экономике Китая аренда государственного имущества и система 

ответственности за ее эксплуатацию. Теперь, совместно с государственной формой 

собственности появилась частная форма собственности. То есть владельцем 

собственности на имущество все также было государство, но оно отдавало часть 

своих прав арендатору. В свою очередь арендатор мог получать остаточный доход 

от данной организации.  Благодаря взаимодействию эти двух форм собственности 

в 1980–1982 прирост государственного сектора промышленности был 7,8 %13. Но 

данный прорыв оказался недостаточно весомым, так как данные о деятельности 

организаций оставались на невысоком уровне, это обозначало, что 

государственный сектор Китая необходимо продолжать реформировать. 

Так, в 1990-х годах на основе госпредприятий начинают открываться14: 

1. акционерные компании, которым владело только государство (в сферах 

связи, транспорта и военной промышленности); 

2. акционерные компании, чей контрольный пакет акций принадлежал также 

государству (например, China National Petroleum Corporation); 

3. компании, участие в которых принимали государство. 

Капитал в компаниях, в которых полностью участвовало государство принадлежал 

                                           
13 Юйчан Хэ. Указ. Соч. С. 190. 
14 Сопина, Н. В. Особенности формирования корпоративного сектора России и Китая 

/ Н. В. Сопина, Е. А. Боркова, Л. В. Ватлина // Петербургский экономический журнал– 

2016. – Вып. 1. – № 3. – С. 126. 
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также государству. А в традиционных госпредприятиях право собственности 

принадлежало государству, но самая собственность являлась частной. 

Далее, на 3 этапе, начиная с 1992 года до нашего времени примечательно 

акционирование госпредприятий. 

Становление корпораций в Китае дало понять то, что приватизация 

предприятий в частную собственность и полное невмешательство государства в 

дела этого предприятие — это не самое важное, гораздо важнее постепенный 

переход. 

Невзирая на то, что реформирование государственного сектора продолжалось, 

происходило понижение рабочей эффективности государственных предприятий, а 

в 1998 году количество убыточных предприятий составляло 1/3 от общего 

количества предприятий. Причина недостаточной рабочей эффективности этих 

предприятий все ещё крылась в большой зависимости данных предприятий от 

государства.  

Далее, в 2001 году Китай вступает во Всемирную торговую организацию 

(WTO), благодаря этому внимание государства начинает все более 

акцентироваться на национальных предприятиях. И несмотря на то, что до 2003 

года число компаний, входивших в рейтинг 500 мировых ТНК было всего 3, в 2003 

году это число выросло до 11 компаний. В этом же 2003 году появляется новая 

государственная структура – Комитет по надзору и управлению государственными 

фондами, благодаря которому происходит контроль реформ, а также контроль по 

отношению к управлению госсобственностью. 

Итогом данных реформ стал рост уровня самообеспеченности корпораций 

китайской народной республики. 

Далее, в 2007 году Китай становится крупнейшим партнером по торговле с 

Кореей, тем самым, вымещая с этого пьедестала США. А уже в 2010, также 

потесняя США, становится первым торговым партнером Японии. И в этом же году 

большая часть сделок в торговле Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

была заключена с Китаем. То есть за эти годы роль Китая в мировой экономике 
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существенно увеличилась, но недостаточно, чтобы претендовать на роль мировой 

державы. Так, в Китае доля ВВП на душу составляет лишь 14 % от показателя 

Америки и 20 % от показателя Японии. 

Можно выделить следующие причины того, почему Китай в данный момент не 

может претендовать на роль мировой державы: 

1. низкий уровень охраны труда на предприятиях; 

2. очень развитая и защищаемая государством система подделок и 

промышленного пиратства; 

3. неразвитые законы по охране природы. 

Но вместе с этим, через некоторое время Китай станет наиболее перспективным 

кандидатом на лидерство по ряду причин, к которым относятся: политическая 

значимость страны, капиталы живущих за рубежом китайцев имеют большую 

значимость для экономики Китая, а также сама страна является 

быстроразвивающейся. 

Говоря о внутренних факторах, которые влияют на формирование 

корпоративной культуры и философию лидерства корпораций необходимо сказать 

об истоках лидерства. 

Вопрос «Что отличает хорошего лидера?» задавался в течении многих веков и 

будет обсуждаться до конца времен. Несмотря на то, что каждая теория лидерства 

имеет свои сильные и свои слабые стороны, комбинирование и анализ каждой 

отдельной теории может дать руководителю всестороннее образование. Свои 

истоки философия лидерства берет еще в очень древних учениях. Так, 

рассматривая Китай и истоки философии в учениях китайских мудрецов и ученых, 

очень важно сказать про учения Конфуция. 

В книге «Аналекты Конфуция», Конфуций описывает свои дисциплины для 

ролей и обязанностей правительственных лидеров. Хотя слово «лидерство» прямо 

не указано в его учении, Конфуций поручает правительственным органам 

развивать необходимые качества для руководства государством и сохранения 

Небесного Мандата (источника легитимации правящей династии). 
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Несмотря на то, что Конфуций не упоминает «лидеров» и само понятие 

«лидерство» напрямую, многие из его учений о правительстве и становлении 

«благородным мужем» (то есть некий идеальный человек, который воплощает в 

себе человеческое совершенство и явление опоры порядка в государстве) могут 

быть перенесены темы лидерства. Основная цель лидера – служение людям. Два 

этих аспекта вместе (лидер и люди) образуют собой команду, работающую над 

очищением пути для достижения общей цели15. 

Посредством мотивации, обучения и руководства лидер помогает людям 

полностью раскрыть свой потенциал. Конфуций осветил обязанности лидера, 

рассказав о том, как правильно нужно думать, действовать и принимать решения 

на правительственных должностях. Такие качества, как постоянное обучение, 

бережливость, смирение, уверенность, преданность и верность – все это примеры, 

найденные в его учении, которые обеспечивают основу для лидерства. Главная 

мысль состояла в том, что Конфуций много учил о добродетели и почему лидеры 

должны быть добродетельными. 

Добродетель является основой, благодаря которой лидер получает свою власть. 

Конфуций объяснил, что один из способов стать добродетельным – это быть 

правильным: «Прежде всего будь (для народа) примером, а уж затем предоставь 

(ему) трудиться усердно»16.  

Как объясняет это учение, люди не будут следовать за лидером, которому не 

хватает добродетели. В конечном счете, ответственность лидера по развитию 

добродетели лежит через образование, опыт и кропотливую работу. Этот 

непрерывный процесс описывался Конфуцием как «благородный муж». 

«Благородный муж думает о девяти вещах – о том, чтобы слушать чётко; о том, 

чтобы его лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были 

поучительными; о том, чтобы речь его была искренней; о том, чтобы его действия 

                                           
15 Переломов, Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба / Л. С. Переломов. – М.: Наука, 

1993. – С. 267. 
16 Конфуций. Суждения и беседы / Конфуций; пер. с китайского Л. С. Переломова. – 

М.: Рипол-Классик, 2017. – С. 147. 
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были осторожными; о необходимости спрашивать других, когда появляются 

сомнения; о необходимости помнить о последствиях своего гнева; о 

необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность извлечь 

пользу»17. Человек, который действительно проявил эти качества, скорее всего, 

стал бы очень влиятельным и уважаемым лидером. Также необходимо упомянуть 

о таких чертах, как уважение и почтение. Именно они являются наиболее важными 

для государственного чиновника, потому что уважение создает основу для 

укрепления доверия. Все эти черты можно перенести с руководства для чиновников 

на руководство для лидеров корпораций. Так как при условии того, что 

руководитель корпорации относится уважительно и почтительно к своим 

сотрудникам, они будут отвечать тебе тем же.  

Несмотря на то, что некоторые могут утверждать, что почтение – это просто 

уважение, конкретное определение здесь гораздо глубже. Хотя уважение – это 

качество, которое человек зарабатывает, почтение – это необходимая форма 

уважения, которой люди должны подчиняться из-за традиции или культурной 

веры. Возможно, почтение не может быть получено или потеряно. В китайской 

культуре, которая находилась под сильным влиянием учений Конфуция, лидер 

может потерять уважение людей, однако лидерская позиция всегда будет требовать 

от людей почтения. Этот аспект объединяет общую форму правления во времена 

кризиса и перемен. Это явное отличие от других неудач правительств в истории. 

Во многих из этих случаев вспыхивают конфликты, прогресс нации 

останавливается, и в конечном итоге принимается совершенно новая политическая 

система. В китайском обществе почтение является важным аспектом роли 

государственного руководства. Почтение позволяет правителю немедленно начать 

руководить страной и завоевать уважение народа. 

Что касаемо небесного мандата, то это китайская вера в то, что власть лидера 

предопределена небесами. Восстания и несостоятельные правительства 

рассматриваются как знамения с небес, требующие смены руководства 

                                           
17 Переломов, Л.С. Указ. Соч. С. 188–189.  



25 

 

правительства. Это циклическое изменение требует, чтобы лидеры были 

добродетельными и помогали людям, чтобы завоевать их доверие. Конфуций 

объясняет, что независимо от того, насколько мудр лидер, он не может управлять 

без одобрения небес и в конечном итоге становится глупым и бесполезным. Однако 

лидер, который сохраняет мандат, считается мудрым. 

В целом, добродетель и уважение являются необходимыми качествами для 

лидера, стремящегося соответствовать уважению людей к государственной 

должности. Эти качества, которые необходимы людям, стремящимся стать 

«благородными мужами», являются замечательными примерами обучения 

руководству посредством образования. В то время как некоторые люди и 

организации утверждают, что лидеры рождаются с этими качествами, дисциплины 

Конфуция доказали бы обратное, подразумевая, что лидеры достигают своего 

лидерства посредством развития. Лидеры должны учиться и получать опыт, чтобы 

дополнить их природные таланты. Конфуций подчеркнул, что люди должны 

пройти процесс развития, чтобы стать «благородными мужами» или лидерами. 

Несмотря на то, что есть примеры великих людей, такие как Петр I, Екатерина II 

и другие, которые, кажется, обладают природным талантом к руководству, важно 

помнить, что каждый получает образование и просвещение на своем пути. В 

конечном счете, именно сочетание природы и воспитания определяет способность 

человека руководить, влиять, поддерживать доверие и сохранять Небесный 

Мандат. 

В результате, косвенные учения Конфуция о лидерстве имеют важные 

последствия для тех, кто стремится сохранить Небесный Мандат. Становясь 

«благородными мужами» добродетели и уважения, они увеличивают свою 

способность влиять, одновременно лучше служа людям.  

Конфуций в своих учениях большое значение уделял лидерам-правителям. Он 

считал, что от качеств лидера, будь то нравственных или моральных, становится в 

зависимость расцвет, упадок или процветание той или иной империи. 
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Так, благодаря сборнику «Аналекты Конфуция» можно выделить три ключа к 

успешному лидерству правителей, а значит и три ключа к успешному лидерству 

руководителей корпораций18. 

1. прежде всего необходимо быть добродетельным. Одним из наиболее важных 

принципов Конфуция является верховенство добродетели. Он утверждает, что 

этические действиях во всех ситуациях имеют первостепенное значение и важнее, 

чем стремление зарабатывать деньги. Чтобы продвинуться в сегодняшнем 

изменившемся мире бизнеса, лидеры корпораций должны прислушаться к 

Конфуцию. Действовать добродетельно необходимо всегда. Это не только 

правильно с точки зрения этики, но это правильно и с точки зрения отношения к 

тебе твоих подчиненных, и с точки зрения отношения к тебе твоих конкурентов. В 

конечном итоге путь добродетели ведет к богатству; 

2. следующим принципом является правление, являющееся мудрым и 

справедливым. Из цитат Конфуция можно понять, что он говорит о том, что лидеры 

слишком часто забывают заботиться о тех, кто под ними. Они проводят слишком 

много времени, пытаясь захватить славу и богатство себе, не думая о других. В 

период кризиса они ведут себя еще хуже, борясь за сохранение своих позиций 

любой ценой. Это прямо противоположно тому, что они должны делать для себя и 

своих организаций. Конфуций приходит к выводу, что хорошие лидеры всегда 

заботятся о людях вокруг себя, и при этом, они приносят пользу всем. Реальным 

примером данного принципа можно назвать китайского поискового гиганта 

«Baidu». Пытаясь сэкономить, снижая зарплаты, и настаивая на недостижимом 

уровне продаж, эта компания вызвала гнев у своих сотрудников, которые вышли 

на публичные протесты. СМИ сразу же подхватили и разнесли эту новость, создав 

очень плохую репутацию данному месту работы; 

3. третий принцип – это думать, а затем решительно действовать. Если 

руководитель перед каким – либо действием будет думать слишком долго, то к 

                                           
18 Конфуций. Указ. Соч. С. 159. 
 



27 

 

этому моменту его преимущество на рынке уже исчезнет. Но в то же время, 

Конфуций настаивает на том, что необходимо два раза подумать, прежде чем 

решительно действовать. 

Стать «хорошим лидером» – это не мгновенное достижение. Кроме того, не 

существует универсального набора характеристик, которые должны быть у всех 

лидеров. Лидерство – это постепенный процесс, требующий дисциплины, 

образования и естественного таланта. Учения великих лидеров, таких как 

Конфуций, помогают начинающим людям расти и развиваться в следующее 

поколение лидеров. 

Китай пошел по своему уникальному пути успеха, отказавшись от западного 

примера, потому что Конфуций дает им глубокое чувство самодостаточности.  

В течение первых 30 лет коммунистического правления в Китае партия Мао 

Цзэдуна пыталась искоренить конфуцианское влияние общества, рассматривая 

длительное наследие Конфуция как препятствие для социализма и модернизации. 

Во время бурной Культурной революции, начатой Мао в середине 1960-х годов, 

красногвардейцы неистовствовали в Цюйфу, разбивая реликвии и оскверняя 

старый конфуцианский храм. В коммунистической пропаганде Конфуция 

обвиняли в качестве феодального остатка, ответственного за притеснение простого 

человека. 

Однако с первых дней реформ в 1980-х годах лидеры партии (медленно) 

воскрешали Конфуция и его идеи. Успешная программа Пекина по введению 

капитализма – или того, что он предпочитает называть «социализмом с китайскими 

чертами» –  сделала марксистскую риторику правительства звучащей особенно 

пустой, оставив коммунистов вместо этого вернуться к Конфуцию. 

Они полагают, что идеи мудреца о гармонии и уважении к власти предлагают 

подлинную китайскую доктрину, которая может поддержать политический статус-

кво (и отклонить западные идеалы либеральной демократии). Подобно тому, как 

это делали императоры на протяжении столетий подряд, новые коммунистические 
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лидеры Китая пытаются скрыть конфуцианские принципы, чтобы придать доверие 

к их напряженным тенденциям. 

Китайский государственный и политический деятель, а по совместительству 

действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, 

председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин использует учения 

Конфуция в рамках более широкой программы по преобразованию 

Коммунистической партии и перестройке структуры власти в ней. 

Например, Си Цзиньпин, очевидно, верит, что доза конфуцианской морали 

поможет искоренить официальные взяточничества. В течение 2013 года Си 

Цзиньпин начал агрессивную кампанию против коррупции в правительстве, 

которая, вероятно, была разработана с целью уничтожения политических врагов и 

устранения неконтролируемой бюрократии, которая утратила доверие населения.  

Конфуций является частью команды реформ Си Цзиньпина.  В течение 2000 лет 

доктрина Конфуция заложила этический кодекс правильного поведения в Китае – 

путь «благородного мужа» – и теперь Си, кажется, пытается воссоздать эти 

конфуцианские стандарты посредством настойчивого наставления. 

Си Цзинпин также очевидно полагает, что Конфуций может укрепить свое 

положение в стране. Идеальное правительство Конфуция возглавлялось «королем-

мудрецом» –  человеком, который был настолько образованным, 

доброжелательным и честным, что его добродетельное правление принесло бы мир 

и порядок в общество и подняло бы китайские массы как духовно, так и 

материально. Конфуций добился небольшого прогресса в достижении этого 

видения в течение своей жизни. Но Си Цзиньпин, кажется, воскрешает идею, 

сочетая единоличное правление с моралью китайской древности.  

Но воскрешение Конфуция остается большим риском. Конфуций вел своего 

лидера на самые строгие принципы добродетели и праведности. Настоящий 

мудрый государь был настолько доброжелателен, что законы и тюрьмы стали бы 

ненужными – люди охотно следовали бы его примеру. Цитируя и чтя Конфуция, 
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Си Цзинпин также потенциально придерживается недостижимых моральных 

заповедей мудреца.  

Не похоже, что Си Цзиньпин хочет реализовать и другие аспекты 

конфуцианского правительства. Государи не должны были быть автократами в его 

учении. Министры и другие официальные лица были обязаны протестовать против 

политики, которую они считали ошибочной, чтобы удержать Императора на 

правильном пути. Правительство не должно было сильно вмешиваться в жизнь 

простых людей. Си Цзинпин, однако, не заинтересован ни в ослаблении 

репрессивного механизма государства, ни в принятии каких-либо вызовов или 

ограничений его власти. 

Говоря не только об учениях Конфуция, примеры истоков философии лидерства 

можно найти в трудах западных и отечественных ученых. 

Так, Н. Макиавелли в своем труде «Государь» предъявляет свою концепцию 

правителя, для которого должны преобладать общегосударственные интересы. 

Также мудрый создатель должен овладеть властью любыми путями, но сам. А 

портрет правителя он описывал, как «сочувствующий, обязательный, искренний, 

великодушный, благочестивый»19.  

Что касаемо русской философской мысли, в пример можно привести Владимира 

Мономаха. Он отмечал, что князь должен «пещись о хрестьянских душах», «о 

худом смерде», «о убогой вдовице»20. То есть, в какой-то мере есть схожесть со 

взглядами Конфуция с той точки зрения, что лидер должен быть добродетельным. 

То есть, истоки философии лидерства уходят далеко в древность, а проблема 

лидерства является одной из ключевых в философии, так как она связана с 

фундаментальными философскими проблемами личности и ее роли. 

 

                                           
19 Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли; пер. с итальянского А. К. Дживелегова. – 

М.: Академический проект, 2018. – С. 206. 
20  Поучение Владимира Мономаха / В. Мономах; под ред. Е. В. Деминой. – М.: 

ОлмаМедиаГрупп / Просвещение, 2014. – С. 136. 
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1.3 Отличительные черты и базовые ценности корпоративной культуры 

китайских компаний 

 

Объектом исследования будут являться компании «Huawei» и «Alibaba», так как 

именно эти компании смогли зарекомендовать себя, как глобальные корпорации, 

имеющие успешный опыт ведения корпоративной культуры. 

 Китайские сотрудники ценят компании с ясным видением и лидерами, 

которыми они могут восхищаться и которым они могут доверять.  

Одним из основополагающих принципов работы для китайских корпораций и 

фактором, влияющим на корпоративную культуру, является 

клиентоориентированность, то есть клиенты – главное для компании, а 

удовлетворять их потребности – это предназначение любой компании. Вообще, в 

культуре любой компании изначально заложена идея того, что начальство всегда 

важнее, чем клиенты. Это происходит в силу того, что вышестоящее руководство 

имеет большой авторитет и большую власть, соответственно работники пытаются 

угодить не клиентам, а руководству. Чтобы избежать таких ситуаций, владельцы 

крупных китайских корпораций ориентируются на тех работников, для которых 

самое главное – не угодить начальству, а быть преданным клиентам. Так, владелец 

крупной китайской корпорации «Alibaba», Джек Ма сказал: «В первую очередь – 

клиенты, во вторую – сотрудники, а в третью – акционеры»21. 

 Вообще, ориентация на клиентов – это универсальная ценность в мире бизнеса. 

Идея «клиент всегда прав» сформулирована на Западе, но именно этой идеей 

пронизан современный бизнес. Ведь цель бизнеса – приносить доход, доход 

приносит клиент, следовательно, наиболее перспективные компании – те, которые 

смогли найти подход к своим клиентам. Также, необходимо выдерживать 

конкуренцию и уметь предложить клиентам наилучшие услуги или товары на 

наиболее выгодных условиях. То есть необходимо создавать свою клиентскую базу 

                                           
21 Дункан, Кларк. Alibaba. История мирового восхождения от первого лица / Кларк 

Дункан; пер. с англ. К. Сарычевой. – М.: Эксмо, 2017. – C. 22. 
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и суметь не растерять ее. Таким образом, нельзя не согласиться с высказыванием 

выдающегося американского экономиста, Питера Друкера о том, что цель бизнеса 

заключается в формировании устойчивой клиентской базы. 

Иными словами, руководство успешных китайских корпораций запомнило, что 

основополагающий фактор успеха компании – это ее клиенты, а не капитал и 

технологии. Потребители – главная ценность. И в чем компании действительно 

нуждаются, так это в корпоративной культуре, которая будет ориентирована на 

интересы и потребности клиентов, а не на ублажение инвесторов. 

Так, основатель корпорации «Huawei», Жэнь Чжэнфэй заявил: «Huawei – 

коммерческая структура, стремящаяся к прибыли, и все, что мы делаем, подчинено 

созданию коммерческой ценности. Следовательно, наша культура – это по 

определению корпоративная культура, а не какая бы то ни было еще, – и 

совершенно точно к политике она не имеет никакого отношения. Культура Huawei 

– это культура обслуживания клиентов, потому что только она создает 

коммерческую деятельность»22. Но также важно понимать, какое значение имеет 

«обслуживание клиентов». К этому понятию относится не только выяснение 

запроса и продажа клиенту товаров и услуг по его запросам, но и послепродажный 

сервис, и производство, модернизация, и оптимизация, – все это непосредственно 

связано с клиентоориентированностью. 

Многие китайские корпорации за основу своей работы берут 

ориентированность на клиентов. При этом они считают, что необходимо брать во 

внимание «рациональные и непринужденные» способы удовлетворения всех 

потребностей клиентов, при этом, их нужды должны являться «непререкаемой 

истиной». 

                                           
22 Тао, Тянь. Указ. Соч. С. 57. 
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Для того, чтобы в компаниях клиентоориентированность была развита на 

высоком уровне и приносила свои плоды, поднимаясь на высокий уровень, 

китайские корпорации соблюдают некоторые меры, такие как:23 

1. ориентирование на построение конструктивных взаимоотношений с 

клиентом; 

2. ориентирование, а также исполнение потребностей и ожиданий клиентов; 

3. предоставление необходимых услуг в нужное для клиента время; 

4. выявление тех, клиентов, которые хотят перейти к конкурентам для 

получения услуг, а также принятие эффективных мер для их сохранения; 

5. обеспечение персонального и качественного обслуживания каждого клиента. 

Следующим фактором является преданность делу. Преданность делу целиком 

и полностью вытекает из ориентированности на клиентов. Суть 

клиентоориентированности не в том, чтобы раскланиваться и расшаркиваться 

перед ними, а в том, чтобы сознавать свою ответственность за обслуживаемые сети 

и добросовестно исполнять свою работу. 

Ориентация на клиента требует преданности делу и работы с полной 

самоотдачей. Это обозначает то, что человек должен себя всецело посвятить 

созиданию того, что имеет ценность для его клиентов, даже если эта ценность 

малозначительна. Самоотдача – это совершение всего возможного для 

самосовершенствования и саморазвития ради еще более высокого уровня работы с 

клиентами. 

Примером самоотдачи можно назвать компанию Huawei, особенно в самом 

начале их пути. В это время работало всего около пяти инженеров-разработчиков, 

в распоряжении которых не было никаких ресурсов, кроме собственных знаний и 

умений. В это время не было контроля за временем начала и конца работы, а также 

за выходными и праздниками, именно поэтому появилось такое понятие, как 

                                           
23 Вэнь, Сун. Статус корпоративной культуры в Китае и его контрмеры развития / Сун 

Вэнь. [Электронный ресурс] / URL: http://www.docin.com/p-1037111145.html (дата 

обращения 01.02.2019). 
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«матрац-культура». Каждому сотруднику выдавался комплект из двух предметов: 

матраца и одеяла. И многие сотрудники оставались ночевать прямо на работе, при 

этом работая день и ночь, прерываясь на небольшие перерывы, на обед и на сон. 

Таким же образом к преданности делу можно отнести еще и тот факт, что в 

некоторых китайских компаниях распространена схема долевого участия 

сотрудников. Так создается большая материальная заинтересованность 

работников, когда небольшая часть акций принадлежит владельцу компании, а весь 

остальной процент разделен поровну между работниками компании. Благодаря 

такой системе долевого участия сотрудников в прибыли, каждый из них чувствует 

себя совладельцем компании, и все сражаются за ее успех плечом к плечу. 

Компании ценят тех, кто готов за них сражаться, а не акционеров; система долевого 

участия сотрудников служит лишь важным, но никак не единственным стимулом 

для мотивации рабочих. Акции используются лишь для последующего 

вознаграждения за реальный вклад, внесенный в общее дело. К мотивации еще 

относят тот факт, что общепринятой практикой является повышение самых 

трудолюбивых, продуктивных и вносящий наибольший вклад в общее дело 

работников. 

То есть, компании, для того, чтобы все сотрудники были преданы делу, должны 

обеспечить их должную мотивацию. Компаниям необходимо разрабатывать более 

обширные и эффективные системы поощрения, чтобы противостоять 

организационной усталости для стабильного процветания еще долгие годы. И эта 

трудная задача принадлежит лидерам компаний. В этом смысле не каждому дано 

быть хорошим лидером. 

В китайских корпорациях очень распространенно повышение в должности 

лишь тех работников, которые являются исключительно трудолюбивыми, 

преданными делу, производительными, а также вносящими наибольший вклад в 

свою работу.  
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Очень многими людьми, которые работают в корпорациях Китая движет 

чувство долга и призвания. Если говорить о чувстве долга, то на примере компании 

Huawei можно выделить три психотипа сотрудников: 

Первый тип. Это люди, которые имеют в себе врожденное чувство собственного 

предназначения для того, чтобы исполнить какую-либо миссию. То есть, такие 

люди один раз ставят перед собой глобальную цель и после этого действуют, как 

машина с вечным, не останавливающимся двигателем. Несмотря на любые 

препятствия, в любой неординарной ситуации, они готовы в сжатые сроки 

мобилизоваться и вступать в схватку с неизвестностью. Таких людей в мире совсем 

немного. 

Второй тип личности. Это люди с «инерционной миссией». То есть, в начале их 

долгого по времени пути к далекой, но поставленной цели, вперед заставляет идти 

чувство ответственности за преодоление и прохождение его. По мере преодоления 

этого пути, у них зарождаются чувство долга, а также чувство невыполненной 

миссии, благодаря которым они двигаются дальше. Таких людей можно 

охарактеризовать, как крайне усердных и трудолюбивых, но при этом эти качества 

не связаны с какими-то конкретными планами, а просто являют собой проявление 

их внутреннего инерционного импульса к движению, которое порождается 

чувством ответственности. Постоянное чувство долга и ответственности через 

длительное время переформируется в чувство признания к исполнению миссии, а 

значит в преданность делу. В таком случае некоторые начинают трудиться 

безостановочно, не жалея своего здоровья, при этом не получая абсолютно никакой 

радости и удовлетворения за проделанную работу. Тем не менее, по прошествии 

этого кризиса перегруженного состояния, люди выходят из-под гнета, их 

неизбежно охватывает чувство «невыносимой легкости бытия», которое для них 

абсолютно непривычно, и они сразу же устремляются навстречу новым трудным 

задачам. 

Третьей категорией являются люди с «пассивной миссией». Во всех 

корпорациях отношения между руководством и работниками регулируются 



35 

 

трудовым договором, по которому работодатель дает сотруднику некие 

обязанности, которые неизбежны для исполнения. Отличная и выдающаяся 

организация всегда способна увлечь сотрудников объединяющим чувством 

миссии, именно для этого в коллективе широко пропагандируются ценности и 

стратегия компании, появляются эффективные системы денежного 

вознаграждения, создается более агрессивное чувство особой корпоративной 

культуры. Но несмотря на все эти нововведения невозможно ожидать от всех 

сотрудников одинаковой отдачи, соразмерного чувства долга и общей 

ответственности за единую миссию. Именно поэтому китайские корпорации, в их 

число как раз входит компания Huawei, являются сторонниками организационной 

культуры, «в которой на верхних уровнях иерархии людям прививается чувство 

долга, на средних – ощущение кризиса, а на базовых – чувство голода»24. Несмотря 

на это, усилия, которые были направлены на пробуждение чувства долга и 

причастности работников низшего уровня к единой миссии не бесполезны, потому 

что они способствуют развитию большего энтузиазма сотрудников, а также их 

увлеченности работой. 

По данным доклада, который был опубликован Институтом Гэллапа, «Доклад о 

глобальной ситуации в сфере занятости», в Китае только 6 процентов работников 

увлечены своей работой, а это один из худших показателей в мире. Эти данные 

были получены в результате комплексного мониторинга на рабочих местах в 140 с 

лишним стран мира в период с 2009 по 2012 год. Из этих данных следует, что для 

того, чтобы компании долгое время оставались на рынке, не теряя своего 

лидерства, им необходимо обеспечивать должную мотивацию для их работников. 

Из этого вытекает, что корпорациям необходимо разрабатывать более обширные и 

эффективные системы поощрения своих сотрудников для того, чтобы 

противостоять организационной усталости, потому что полностью искоренить ее 

невозможно. 

                                           
24 Тао, Тянь. Указ. Соч. С. 140. 
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Следующим фактором можно назвать открытость. [3] Маленьким компаниям 

зачастую недостает конкурентоспособности, а крупные компании обрушиваются в 

случае неэффективности их системы управления. Для того, чтобы этого не 

происходило компаниям необходимо быть открытым к новым знаниям, к новым 

технологиям, к новым взаимодействиям. Необходимо успевать справляться со 

стремительными изменениями в области информационных технологий. 

Необходимо всегда быть открытым ко всему новому, для того, чтобы впитывать 

новые знания и новую энергию и не утрачивать свой источник силы. При этом в 

процессе взаимодействия со внешним миром всегда нужно уметь себя критически 

оценивать, для того, чтобы долгое время оставаться открытыми. Так, владелец 

компании Huawei заявил о необходимости изучения передового опыта США, если 

со временем они действительно собираются превзойти своих американских коллег. 

Именно поэтому компаниям необходимо выходить на международные рынки, для 

того, чтобы перенимать опыт своих зарубежных коллег. 

Открытость – основа выживания компании. Из всех китайских политических 

лидеров в этом пункте можно выделить Дэна Сяопина, так как его идейное 

наследие можно уместить в 2 слова: «реформы» и «открытость». В этих же словах 

заключается точная формула успехов многих компаний, в том числе компании 

Huawei. Так ее руководство говорило о том, что культура их корпорации подобна 

луковице: слой британской культуры, слой китайской, слой американской. Таким 

образом, их культура является открытой и всеохватной. Они из каждой культуры 

перенимают положительный опыт, при этом создавая свою собственную 

неповторимую корпорацию. 

Руководство той же компании Huawei, выбрав для себя политику открытости в 

том числе, подчеркнули ее важность, сказав: «Huawei должна оставаться верной 

своей политике открытости, причем в долгосрочной перспективе. В этом мы 

должны оставаться непоколебимыми перед лицом любых обстоятельств. Если не 

держать наши двери постоянно открытыми и не впитывать энергию из внешнего 

мира, мы утратим источник силы. При этом в процессе взаимодействия нам нужно 
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все время критически себя оценивать; иначе мы не сможем долго оставаться 

открытыми»25. Из этих слов можно сделать вывод о том, что открытость – это 

необходимый момент для выживания корпораций, а также для роста их 

благосостояния.  

Необходимость в изучении передового опыта конкурирующих стран является 

невероятно острой, если корпорации со временем действительно захотят их 

превзойти. Для того, чтобы долгое время оставаться открытыми, важно наращивать 

ключевые возможности и укреплять стратегические партнерства.  

Вообще, налаживание партнерских отношений с конкурентами – это 

приоритетная цель стратегического развития компании.[4] Очень важно вступать в 

партнерства с другими странами, для достижения больших целей. Однако, 

необходимо понимать, что в партнерство вступать можно, а в альянс нет. Так как, 

любой альянс являет собой закрытый союз, вступающий в системное противоречие 

с принципом и духом открытости. То есть такие союзы намеренно двигаются к 

силовому навязыванию миру диктата со стороны того или иного гиганта отрасли.  

Для глобальных корпораций очень важно, чтобы все ее сотрудники сохраняли 

восприимчивость и открытость, рассматривая при этом мир как единое целое.  

Основатель компании Huawei, Жэнь Чжэнфэй, говорит: «Хватит думать лишь о 

себе, еще раз о себе и ни о ком, кроме себя; нужно думать обо всем мире, еще раз 

о мире и ни о чем, кроме мира. Нужно обдумывать, как сделать мир лучше и чем 

лично ты можешь этому поспособствовать, какой вклад внести, чтобы тебе было 

чем гордиться перед всем миром, когда это получится. Вот, собственно, и все»26.  

Таким образом, процесс глобализации неизбежен, корпорациям нельзя 

замыкаться в себе, не сотрудничая ни с кем извне. Такая политика приведет к 

неминуемой гибели компании. 

Еще одной чертой, влияющей на философию лидерства и корпоративную 

культуру китайских корпораций является самокритика. Для любой корпорации 

                                           
25 Тао, Тянь. Указ. Соч. С. 148. 
26 Там же. С. 185. 
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необходимо уметь трезво оценить свои действия и поступки, в то же время, умея 

не только восторгаться своими успехами, но и даже в успехах замечать неверно 

предпринятые действия, для того, чтобы суметь сделать выводы и в дальнейшем не 

допустить таких недочетов. 

Но необходимо понимать, что практика взаимной критики коллегами сюда не 

относится, так как обоюдная критика болезненно воспринимается, что создает 

внутри компании напряженные отношения. Самокритика гораздо лучше. При 

таком подходе каждый знает границы области своей компетенции – и может 

критиковать себя в их пределах. В то время, как те, кто боится потерять свое лицо, 

в скором времени истощат себя сами и перестанут успевать за темпом роста 

организации. 

Выживают лишь компании, способные к самокритике. То есть, разрушится 

корпорация или нет зависит только от нее самой, от ее способности 

совершенствовать управление. А совершенствование управления полностью 

зависит от способности руководства править менеджерам их основополагающие 

ценности и от продолжения практики самокритики. 

Самокритика – это не только критика ради критики, ровно, как и не средство 

отрицания или осуждения чего бы то ни было. Культура самокритичности должна 

быть конструктивной. Через самокритику проходит намерение оптимизировать 

работу и развивать способности работников. 

Назначение самокритики в том, чтобы укрепить способности каждого 

сотрудника переносить дискомфорт, который они испытывают от пребывания в 

рядах организации. Нацеленность корпораций на долгосрочный рост через 

самокритику призвана, с одной стороны, привить привычку к дискомфорту как 

неотъемлемую часть корпоративной культуры, а с другой – не допускать того, 

чтобы организация двигалась вслепую, доверяя инстинктам. 

Глобальное мышление – это важнейшее условие успеха для любой корпорации 

в условиях глобальной экономики. Причем оно проявляется в 2-х ключевых 

моментах: 
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1. при поиске возможностей и пределов роста компании; 

2. предельное внимание к конкурентам, их слабостям и преимуществам в 

оценках их перспектив продвижения на глобальные рынки.  

Поэтому глобальное мышление – одна из важнейших ценностей корпоративной 

культуры китайских компаний.  

Мысля глобально, необходимо брать во внимание и лидерский стиль 

руководителей корпораций.  

Лучшие из лидеров всегда знают, на что они способны, и это знание позволяет 

им вести людей за собой. Они любознательны и не боятся рисков. Они знают, в 

какое время нужно действовать, а в какое время нужно выдержать паузу и выждать. 

Американский писатель Кен Кизи писал: «Быть лидером – это не значит указывать 

людям, куда идти. Быть лидером – это самому отправиться в выбранную точку и 

обосновать свой выбор»27. То есть использование собственных сильных качеств, 

которое подразумевает знание своих слабостей, позволяет лидеру передавать свою 

силу другим, чтобы они могли направлять ее на достижение цели. 

Лучшие лидеры в большинстве своём имеют такое качество, как склонность к 

риску. Китайские корпорации не ограничиваются только китайским опытом, они 

мыслят глобальнее, открываясь к новым сотрудничествам. Лидеры этих компаний 

всегда восхищаются западными веяниями и прислушиваются к западным 

авторитетам.  

В начале своего существования, каждая компания нуждается в деньгах, 

технологиях, талантах, опыте управления, все это достижимо благодаря еще 

одному качеству лидеров китайских компаний – целеустремленности. Великий 

лидер должен трансформировать свою уверенность в успехе в привычки и 

компетенции тех, кем он руководит. Ежедневно компаниям приходится иметь дело 

с множеством заманчивых возможностей. При этом руководство компании не 

может тратить время и энергию на контроль финансовых планов всех 

                                           
27 Тао, Тянь.Указ. Соч. С. 457. 
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департаментов. Бюджеты подразделений контролируются и согласуются 

менеджерами на разных уровнях. Кто-то из менеджеров более низкого уровня 

может заскучать от необходимости следовать установленному плану, ведь 

заметных сдвигов и выдающихся достижений можно добиться только 

постоянными экспериментами. Руководители среднего звена могут принять 

важное решение сами, при этом изменив планы компании и направив бюджеты на 

освоение областей, которые не связаны с основным направлением бизнеса, что 

может привести к многомиллиардным потерям. Из этого очевидно, что если бы не 

настойчивость и упорство высшего руководства – его решимость концентрировать 

усилия на одной основной области, то глобальные корпорации, скорее всего, 

распылили бы свои ресурсы и разорились. 

Выдающиеся лидеры всегда должным образом могут донести до своих 

сотрудников цели, которые стоят перед компанией в целом и перед каждым из них 

в частности. То есть, у лидеров всегда есть ориентация на цели. Так, например, цель 

Huawei – помогать клиентам осуществлять их мечты, а это значит, что клиент – 

главная ценность компании, а интересы клиента всегда первичны. Поэтому, в 

компании понимают, что ради достижения общей цели необходимо 

прислушиваться к нуждам и ожиданиям клиентов. Настоящие инновации 

происходят тогда, когда есть общая заинтересованность в приносимой продуктом 

ценности. 

Еще одной не менее важной чертой, характеризующей лидера является 

адаптивность. Руководство компании должно выстраивать стратегии, 

позволяющие им адаптировать свое видение к встающим перед компанией задачам. 

При этом процесс корректировки и адаптации никогда не вступает в противоречие 

с целями и ценностями компании.  

Также, очень важная характеристика многих успешных глобальных корпораций 

– это объединение разнонаправленных сил и тенденций. Такие противоположные 

устремления могут быть воплощены в готовности «атаковать» на фоне желания 

«находить компромиссы», то есть стремление к одновременному сотрудничеству и 
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конкурированию. Например, компания Huawei, в первые два десятилетия своей 

жизни была готова «нападать» на компании конкурентов, в то же время повышая 

качество своих услуг. В то время Жэнь Чжэнфэй, будучи движущей силой 

компании, использовал конкурентный образ мышления. Впрочем, важным 

условием конкуренции всегда было уважительное отношение к оппонентам. 

Таким образом, основными ценностями, лежащими в основе корпоративной 

культуры китайских компаний, являются: ориентированность на клиента, 

глобальное мышление, максимальная лояльность, вытекающая из преданности 

делу, открытость, а также самокритичность. Конечная цель взаимодействия всех 

этих ценностей – повышение глобальной конкурентоспособности компании.  
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2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 

СРАВНЕНИИ С КИТАЙСКИМ ОПЫТОМ 

 

2.1  Российский опыт формирования корпоративной культуры и 

философии лидерства успешных компаний 

 

В фундаменте корпоративной культуры каждой страны лежит ее корпоративная 

деятельность. Сама корпоративная культура является открытой и всегда меняется. 

Она представляет собой результаты поведения и поступков лидера, а также итоги 

деятельности компании за все время её существования. 

Каждая глобальная корпорация представляет собой определенное количество 

работников, которые связаны общей целью, решая на пути определенные задачи, 

которые поставлены их лидером, при этом они на все это обычно имеют достаточно 

большое количество времени. 

На основе исследований Нидерландского социолога Г. Хофстида в начале 1990-

х годов в России было проведено исследование, касающееся корпоративной 

культуры. Исследование проводилось по трем ключевым вопросам: 

1. как в философии лидеров корпораций умещается понятие избежания 

неопределенности; 

2. соотношение в корпоративной культуре индивидуализма и коллективизма; 

3. дистанция от власти (то есть распределение власти и полномочий внутри 

социальной группы). 
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Согласно исследованию, для Российских корпораций наряду с денежными 

вознаграждениями мотивацией является принадлежность к той или иной 

социальной группе. В глобальных и успешных корпорациях России огромная дань 

уважения отдается руководителю. Как издавна говорилось на Руси: «Вот приедет 

барин, барин нас рассудит»28. То есть очень важным моментом является то, что 

лидеры корпораций, также, как и рядовые сотрудники считают, что крайне важным 

является контроль ситуации в компании и сведение к минимуму любых рисков, 

социальных или экономических.  

Российский экономист Евгений Григорьевич Ясин вывел 10 национальных 

ценностей России, которые наибольшим образом отражаются на корпоративной 

культуре глобальных корпораций: 

1. первая и наиболее часто затрагиваемая ценность – духовность. То есть то, 

благодаря чему духовное возвышается над материальным; 

2. желание работать взаимовыгодно и с взаимовыручкой, либо умение 

сотрудничать – коллективизм; 

3. принижение собственных желаний в пользу коллег или общества – 

жертвенность; 

4. соборность – еще одна национальная ценность, которая относится либо к 

патернализму, либо к всеобщему решению на основе общих выводов; 

5. успех. Очень многие русские не стремятся к успеху, и чаще всего, он – это 

последнее, что является для них ценностью; 

6. отношение к труду. Большинство русских людей считает, что трудом либо 

может наслаждаться творческий человек и мастер своего дела, либо труд – это 

ужасное наказание только ради заработка на пропитание; 

7. размах. Эта черта склоняет к тому, чтобы на большом пространстве 

российских земель с большим количеством полезных ископаемых, творить дела с 

                                           
28  Гудкова, Т. В. Особенности корпоративной культуры Российских компаний / 

Т. В. Гудкова. – М.: Проспект, 2014. – С. 102. 
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размахом. Но в то же время это влияет на неумение относиться ко всему бережливо 

и с экономией; 

8. нестяжательство. Богатые – плохо, бедные – это хорошо. Эта национальная 

ценность помогает ценить бескорыстную помощь близким людям, но в то же время 

не дает никаких стимулов для продуктивной работы, а скорее наоборот; 

9. справедливость. Каждый россиянин имеет это чувство в крайне обостренной 

степени и постоянно пытается за нее бороться; 

10. вдохновение. Очень важно не глупо вслепую следовать указаниям, но быть 

оригинальным, предлагая свои новые идеи с нестандартными вариантами. 

Таким образом, в итоге можно вывести философию рабочих людей в России. 

Успех является лишь вытекающим последствием из везения. Люди в Российский 

компаниях не стремятся заработать больше, они только хотят жить и работать, как 

всегда, как обычно. Российский рабочий будет долгое время думать, не прибегая 

сразу же к конкретным действиям, как уже было сказано, успех – это не результаты 

плодотворной работы, а то, что произошло по причине везения. Россияне боятся 

нового, так как чувство нестабильности является одним из самых страшных. К 

положительным качествам работников Российских корпораций можно отнести: 

ответственность, очень внимательное отношение к своей работе, умение 

переносить испытания, быстрое умение обучаться. К отрицательным качествам 

относятся: низкое качество выполненной работы, по причине того, что работу 

стараются выполнить как можно быстрее, из чего вытекает безответственность. 

На сегодняшний день в корпорациях на российском рынке можно встретить 

несколько типов корпоративной культуры: 

1. благотворительная организация. Данный тип корпоративной культуры 

возникает по причине чувства жалости к рабочим, а также сопереживанием со 

стороны руководства компании. При таком типе корпоративной культуры 

собственник боится не удержать персонал, поэтому любой ценой пытается это 

сделать, при этом будучи готов на любые поступки. То есть в таких компаниях 

будут созданы максимально комфортные условия для сотрудников с очень 
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удобными офисами, вкусным питанием, гибким графиком, современным 

оборудованием и так далее. А сотрудники при таком типе культуры будут работать 

только напоказ, при этом чаще всего только после получения каких-либо 

компенсаций, когда собственник уже устает ждать. Данные корпорации держатся 

наплаву чаще всего п причине очень хороших связей либо собственника, либо 

приближенного к нему топ-менеджмента; 

2. добровольное рабство. В данном типе корпоративной культуры сильному 

лидеру, чаще всего на постоянной основе крайне важен факт того, что его 

признают, а из этого вытекает, что он всегда будет принимать участие в процессе 

владения и управления. В корпорациях в это же время есть определенное 

количество людей, которым собственник доверяет абсолютно и бесповоротно, 

именно этим людям чаще всего достается все новое и неизведанное, при этом чаще 

всего это новое не входит в их обязанности. А по выполнению работы обычно люди 

либо не получают похвалы вообще, либо получают абсолютный ее минимум, но 

при этом получают большую материальную выгоду. Что касается сотрудников 

таких организаций, они всеми возможными силами пытаются заслужить авторитет 

от начальника, именно по этой причине они готовы работать без отдыха и не 

покладая рук, при этом имея огромный страх перед ошибками, расценивая их при 

этом не как опыт, а как предательство. Как не парадоксально, при такой 

зависимости доверенных людей от собственника, дела в таких корпорациях идут 

хорошо, за счет огромных усилий приближенных людей, которые ради небольшой 

похвалы или даже просто улыбки готовы работать день и ночь, не покладая рук, 

кстати работают они на одном месте долгое время. При этом чаще всего в таких 

компаниях есть и ряд мелких сотрудников, но они очень быстро сменяются один за 

одним; 

3. семья. В данном типе корпоративной культуры нет личных границ, потому 

что они стерты на максимально возможном уровне. Нет ничего, что могло бы 

разделять личные и рабочие отношения. Коллектив при таком типе корпоративной 

культуры делает все вместе, то есть работает, при этом не забывая отмечать 
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праздники. Очень частой практикой является то, что во главе организации стоят 

люди, которых сближает семейное родство (братья, сестры, родители и дети, 

супруги). В таких компаниях все люди знают всё друг про друга, а новые лица, 

которые ни коим образом не вписываются в уже сложившуюся семью, покидают 

ее крайне быстро. Поскольку отношения подчиненных с руководством чем-то 

похоже на отношения детей и родителей, у подчиненных нет никакого страха перед 

своим руководством, именно поэтому контроль и премии у данного типа лидеров 

чаще всего походят на родительское поведение. Исходя из вышесказанного, чаще 

всего в таких коллективах распространены сплетни, а также сотрудники борются 

за расположение своего руководства. А так как такое руководство не может чаще 

всего относиться ко всем сотрудникам одинаково, как и в любой семье имеются 

свои любимчики, которые получают авторитет и поощрения в гораздо большем 

количестве. Такие компании держатся на плаву по причине того, что в самые 

тяжелые и сложные для организации времена, работники готовы поддержать своих 

лидеров, точно также, как и любая семья, готова объединяться по причине общей 

«опасности»; 

4.  тюрьма строгого режима. В данном типе корпоративной культуры В фирме 

царит абсолютное параноидальное состояние недоверия. Именно поэтому владелец 

чаще всего пытается создать контроль абсолютно всех сфер жизни сотрудников. 

Руководитель не постесняется заниматься прослушиванием мобильных телефонов 

сотрудников, установить во всех помещениях камеры, а также постоянно следить 

за всеми действиями своих сотрудников. Все исчерпаемые ресурсы в такой фирме 

будут подсчитываться как можно чаще (канцелярия, например). Также при таком 

типе корпоративной культуры присутствует бюрократизация в системе. То есть, 

например, для того, чтобы отправить предложение клиенту о сотрудничестве, 

нужно получить на него большое количество разрешающих подписей. 

Сотрудников характеризует боязнь быть пойманными на каких-то ошибках, 

именно поэтому, они по возможностям отказываются от любой ответственности. 

Коллектив в таком типе корпоративной культуры меняется очень часто, в среднем 
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за год, при этом перемены происходят абсолютно на всех должностях, от самых 

низких до управленческих. В большинстве случаев, корпорация держится лишь на 

очень хороших связях владельца бизнеса и на новых работниках, которые 

составляют в компании наибольший процент; 

5. коллектив единомышленников. В последнем выделяемом типе 

корпоративной культуры отсутствуют формальные правила по типу общего дресс-

кода и строгих правил поведения по одной простой причине, что владелец работает 

не для получения максимальной материальной выгоды, а по причине того, что эта 

деятельность ему очень интересна, именно поэтому работников он находит 

соответствующих, которые не будут гнаться за наибольшими деньгами, а тех, кому 

действительно интересно это дело. Из-за того, что этот бизнес практически не 

приносит дохода, это имеет свое отражение на корпоративной культуре. В таких 

организациях все друг друга поддерживают, делятся обедами и находятся на 

рабочем месте в очень скромной обстановке. Сотрудников можно 

охарактеризовать, как трудоголиков и приверженных делу перфекционистов. 

Несмотря ни на что, такой бизнес все же имеет успех из-за высокого уровня 

выполняемой работы (несмотря на то, что из-за отсутствия дисциплины 

происходят несовпадение ожидаемого и реального срока отдачи работ). 

На сегодняшний день лидеры корпораций обязаны пользоваться всеми 

возможными способами и инструментами для успешного ведения своих 

управленческих дел. Необходимо понимать культурную сущность организации и в 

соответствии с ней устраивать ведение корпоративной культуры. Так, например, 

уже бывший управляющий директор по консалтингу и корпоративным финансам 

ИБГ «Никойл» Дмитрий Маценов считал, что «поощрение творчества – это 

сильный рычаг мотивации. Творчество дает людям возможность создавать то, что 

они сами хотели бы сделать: у людей не должно быть ощущения, что они работают 

над созданием чего-то, что они не понимают»29. 

                                           
29 Гудкова, Т.В. Указ. Соч. С. 223. 
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Говоря о мотивации, в корпоративной культуре России так и не стало 

общепринятым, например, хвалить сотрудника за то или иное достижение. 

Управляющие в Российских корпорациях не считают нужным хвалить, либо не 

умеют это делать, они лишь делают абсолютно логичные, объективные выводы. Не 

заостряя внимания на успехах. Но в России можно найти и примеры удачного 

введения такого поощрения успеха. Так, например, на «Норильском никеле» была 

ведена система аттестации. Каждые полгода руководство встречается с 

подчиненными, обсуждая результаты работы за пройденный этап, а также планы 

на будущее. В компании, являющейся ведущим гостиничным оператором и 

девелопером объектов коммерческой недвижимости «Юмако» введена традиция 

дарить торт. Так, ежемесячно самому лучшему сотруднику вручается не только 

премия, но и специально сделанный на заказ торт, который дарит управленец. 

Также Дмитрий Маценов из «Никойла» считал, что большинство работников 

корпораций мотивирует что-то новое, то есть то, что будет отличать эту 

организацию от других. Так «Никойл» одними из первых ввели в рабочий день, в 

пятницу возможность появиться без строгого дресс-кода. И Людей это 

действительно очень сильно мотивирует. 

Современные компании в России формируются в трех наиболее 

распространенных вариантах:30 

1. активизация административных мер. Этот подход еще можно 

охарактеризовать, как «метод кнута». То есть, введение огромного количества 

штрафов, контроль каждого действия сотрудника и таким образом повышение роли 

менеджеров в корпоративной жизни; 

2. выбор ответственного лица за формирование корпоративной культуры. 

Генеральный директор назначает ответственного за создание и пользование 

корпоративной культурой. То есть данный сотрудник должен написать мотивацию 

для всех сотрудников корпорации, а также описать принципы, на которых строится 

                                           
30  Елфимова, М. Практики корпоративного управления в России / М. Елфимова, 

Ю. Овчинникова // Мотивация и оплата труда. – 2012.  – Вып. 2. –№ 1. – С. 4. 
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данная компания. Но по причине того, что организация за своего идейного лидера 

всегда считает управляющего, такого сотрудника никто не слушает. Именно 

поэтому, управленец должен становиться примером лидера в корпоративной 

культуре данной компании, а также носителем ее ценностей; 

3. привлечение внешнего консультанта. Если у управляющего не удается 

создать должную мотивацию для сотрудников, не удается создать корпоративную 

культуру, которая будет вести компанию к успеху, сам он станет прекрасным 

лидером, возглавляющим не менее прекрасную компанию, то всегда есть 

возможность обратиться к человеку, профессионалу в этом деле, вне компании. Но 

вероятность того, что он сможет помочь очень мала, так как у этого профессионала 

свои взгляды на корпоративную культуру и философию лидерства, а поскольку это 

очень гибкие вещи, они не могут быть абсолютно одинаковыми для каждой 

компании. 

В результате можно сказать, что в российских корпорациях значимое место 

занимает философия лидерства управляющего. Только он сможет сформировать 

идеальную для своей компании корпоративную культуру, при которой все 

работники будут хотеть получить рабочее место именно в этой организации. Если 

таковая культура будет сформирована, то работник будет иметь идейную 

мотивацию вместо денежной и выполнять свою работу на очень хорошем уровне, 

получая от этого удовольствие, из чего следует вывод, что к конкурентам он не 

захочет уходить, если здесь его все устраивает. 

В современных российских компаниях очень малая роль отводится 

владельцами корпоративной культуре, потому что и без разбирательства с ней, у 

компании очень много других проблем. Но если нет возможности создавать новую 

культуру, можно не растерять старую, советскую. В СССР очень 

распространенными были награждения ветеранов производства, работников, 

добившихся наилучших показателей, а также ежемесячно выбирали лучших 

работников.[7] 
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Очень важную роль на российских предприятиях играет «открытость» в 

политике руководства. Благодаря тому, что вся информация доступна для 

сотрудников, а руководители остаются честными, открытыми и ничего не 

скрывают, появляются предпосылки для не только для успешного ведения 

проектов, но и для положительного развития корпоративной культуры.  

Объектами исследования среди Российских предприятий являются «Сбербанк», 

«Газпром», а также Челябинская компания «ГенШтаб», поскольку первые две 

компании являются примером достаточно развитой корпоративной культуры и 

философии лидерства, а последняя являлась местом прохождения мною 

преддипломной практики, где я на собственном опыте смогла выявить значимость 

для компании корпоративной культуры, а также уровень ее развитости. 

Ценности и нормы, которые приняты в компании и обязательны к исполнению 

в корпорации «Сбербанк» содержатся в Кодексе корпоративной этики 31 . Этот 

Кодекс контролирует поведение, внешний вид и все поступки, связанные с работой 

сотрудников. Перед устройством на работу каждый без исключения сотрудник для 

того, чтобы ознакомиться с правилами, подписывает «Декларацию о согласии с 

этическими нормами Сбербанка России». Чтобы процесс адаптации к новому месту 

проходил быстрее в компании «Сбербанк» разработана «Книга новичка». Эта книга 

является интерактивной и в нее включена вся необходима информация для 

сотрудника, который впервые устроился на работу в «Сбербанк». Также очень 

часто к новичку прикрепляют опытного сотрудника, который на время 

прохождения стажировки помогает во всем разобраться своему коллеге.  

Фундаментом своей конкурентоспособности «Сбербанк» считает своих 

работников. Философия лидерства в «Сбербанке» такова, что каждый сотрудник 

имеет условия для карьерного и личностного роста и на это не может повлиять 

ничего: ни пол, ни раса, не конфессия, ни возрастные рамки.  

                                           
31  Развитие корпоративной культуры Сбербанка. [Электронный ресурс] / URL: 

https://2016.report-sberbank.ru/ru/results-overview/employees/culture-and-development (дата 

обращения 10.05.2019). 



51 

 

Для внутренней коммуникации сотрудников создан интернет-портал, 

содержащий все внутренние нормативные документы. Через этот портал 

сотрудники получают ежедневную рассылку «Доброе утро, Сбербанк», а также 

еженедельную рассылку «Сбербанк. День за днем», благодаря которым все 

работники владеют новой информацией, которая появляется на их работе. Еще 

одним способ коммуникации внутри коллектива корпорации является газета «Мой 

сбербанк», также всегда работает линия для звонков, чтобы сотрудники могли 

поделиться обратной связью.  

Каждый месяц все сотрудники получают обращение Президента Банка, также 

отправляя все свои пожелания и комментарии, в результате чего готовятся отчеты 

и рассылаются менеджерам компании, чтобы удовлетворить нужды своих 

работников и разобраться в их проблемах.  

На регулярной основе проводятся корпоративы, а также традиционные 

празднования Нового Года, Дня победы, 8 марта и Дня работника «Сбербанка». 

Каждый год проводятся мероприятия для детей сотрудников для максимального 

сплочения коллектива. 

Корпоративная культура «Сбербанка» рассчитана на личностный рост каждого 

из сотрудников, при этом объединяя их в одно целое. 

Одним из примеров наиболее развитой корпоративной культуры в России 

является «Газпром Нефть». «В основе корпоративной культуры «Газпром Нефти» 

лежат ценности компании: честность, лидерство, взаимоуважение и доверие, 

менталитет победителя и ответственного собственника»32. 

К ценностям данной компании относятся: 

1. безопасность окружающей среды и забота об экологии. Для «Газпрома» 

очень важно обеспечить сохранность природы, безопасность людских жизней и 

свою собственную, т.е. сохранить имущество организации; 

                                           
32 Отчет группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития 2017 г. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.gazprom.ru/f/posts/57/287721/sustainability-report-

rus-2017.pdf (дата обращения: 25.03.2019). С. 53. 
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2. честность. Компания по отношению к сотрудникам, партнерам, 

конкурирующим фирмам и обществу остается открытой и честной. Поступки 

соответствуют их словам и наоборот;  

3. лидерство. Руководители компании стремятся проявлять инициативу во всем 

и становиться лучшими в каждом деле. Они ставят перед собой глобальные цели, 

полные амбиций и лично несут полную ответственность за результат; 

4. менталитет победителя. Лидеры компании считают, что мыслят они только 

позитивно и всегда верят в успех, они не боятся трудностей, так как считают, что 

нет нерешаемых задач, а стремятся к развитию компетенций для эффективного 

решения масштабных задач; 

5. менталитет ответственного собственника. Все работники компании очень 

бережно относятся к ресурсам компании, стараясь их сохранить и преумножить; 

6. взаимоуважение и доверие. Каждый в компании уважает друг друга и 

старается помогать коллегам добиваться успеха. 

Для связи внутри корпорации используется система внутренних коммуникаций. 

Для того, чтобы все сотрудники были охвачены и являлись частью этой системы, 

«Газпром» использует очень большой спектр коммуникационных форматов и 

инструментов. Среди этих инструментов есть система интернет-порталов «Газпром 

нефти», корпоративные СМИ (периодические издания), встреча руководства с 

коллективами, корпоративный форум, система обратной связи.  

Все это «Газпром», как и «Сбербанк» делает для того, чтобы можно было 

донести до своих работников максимальное количество свежей информации, а 

также собрать хорошую обратную связь, на основе которой менеджеры в 

последствии смогут сделать выводы о том, что нужно изменить в корпоративной 

культуре компании для того, чтобы компания оставалась успешной и 

конкурентоспособной в глобальной экономике долгое время. 

«Газпром» является открытой компанией и активно развивает систему внешних 

коммуникаций. Для формирования репутации своей корпорации, а также для 

продвижения бренда официальный сайт компании постоянно обновляется, в год в 
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среднем публикуется около 250 официальных сообщений о деятельности 

компании, а посещает этот сайт более 2 миллионов человек. Все обращения, 

которые поступают через портал анализируются и доносятся до руководства. 

«Компания неизменно входит в число лучших работодателей страны и ведет 

целенаправленную работу по привлечению, вовлечению и удержанию лучших 

сотрудников» 33 . Действительно, компания очень ценит своих сотрудников, 

вовремя оценивая ситуацию, помогая им и разбираясь в их проблемах.  

В «Газпроме» существует политика вознаграждений.  

«В систему вознаграждения и мотивации «Газпром нефти» входят: 

1. базовое вознаграждение; 

2. краткосрочные и долгосрочные премии; 

3. льготы и компенсации; 

4. элементы нематериальной компенсации: корпоративные и 

правительственные награды, корпоративные мероприятия, конкурсы 

профессионального мастерства и тд.»34. 

Компания предоставляет своим работникам в качестве базовых 

вознаграждений: добровольное медицинское страхование, страхование от 

несчастных случаев, переплаты сверх максимальных выплат в случаях 

нетрудоспособности, в т.ч. по больничным листам, выплаты сотрудникам, 

находящимся в декретном отпуске, предоставление отпусков в связи с семейными 

обстоятельствами. 

К дополнительным вознаграждениям относятся: предоставление оплаты 

лечения работников в санаториях, предоставление скидок в спортивные клубы, 

жилищные программы, материальная помощь в связи с семейными 

обстоятельствами и др. 

                                           
33  Отчет группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития 2017 г. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.gazprom.ru/f/posts/57/287721/sustainability-report-

rus-2017.pdf (дата обращения: 25.03.2019). С. 62. 
34 Там же. 
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Также «Газпром» постоянно проводит различные конференции, развивает 

дистанционное обучение для повышения квалификации своих работников. 

Все это компания делает для поддержки конкурентоспособного уровня 

сотрудников, при этом являясь одним из лучших работодателей на рынке. 

ООО «Генштаб» – это Челябинская компания, входящая в группу компаний 

«Авуар». «Генштаб» предоставляет свои услуги по бухгалтерскому аутсорсингу, 

ведет управленческий учет, налоговый консалтинг, а также занимается 

документооборотом. Компания была создана в 2002 году Овакимяном Алексеем 

Дмитриевичем. Уже в 2011 году компания заключила первые контракты с 

компаниями, входящими в ОАО «Газпром». На сегодняшний день является 

быстроразвивающейся и достаточно конкурентоспособной, благодаря не только 

отличному руководству, но и развивающейся корпоративной культуре. Благодаря 

этому в компании ставятся сложные задачи, повышающие мастерство 

сотрудников, что способствует самореализации каждого из сотрудников. 

Большое внимание в «Генштабе» уделяется социальной поддержке работников. 

Все корпоративные программы разрабатываются на основе потребностей 

работников, с учетом их интересов. 

В компании существует книга почета, в которую каждый год вносятся имена 

сотрудников, показавших безукоризненную работу, полную отдачу делу, 

обладающих большим авторитетом и отличным опытом работы.  

Для того, чтобы новые сотрудники могли легко влиться в коллектив в 

«Генштабе», существует программа адаптации. Существуют буклеты с 

информацией о компании, а также с контактами всех необходимых подразделений, 

куда можно обратиться со всеми интересующими вопросами. Также, как и 

«Сбербанк», «Генштаб» взял за основу традицию прикрепления к каждому новому 

сотруднику опытного руководителя для удачного прохождения стажировки. 

Ежегодно проводятся празднования Нового года, 23 февраля, 8 марта и дня 

рождения компании. Корпоративы проводятся в дружеской атмосфере для 

поддержания командного духа. Каждое лето проводится соревнование 
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«Спортивная семья», где сотрудники всей семьей принимают участие, соревнуясь 

в командных играх на открытом воздухе. Благодаря всем этим мероприятиям 

вырастает корпоративная культура в компании, а это значит, что компания остается 

конкурентоспособной на нынешнем рынке. 

 

2.2 Сравнительный анализ российского и китайского опыта 

формирования корпоративной культуры. 

 

На основании приведенных выше исследований о корпоративной культуре и 

философии лидерства российских и китайских предприятий можно провести 

сравнительный анализ на основе наиболее явных поведенческих отличий35. 

1. инициативность. 

На Российских предприятиях очень много сотрудников с большим энтузиазмом 

и инициативностью принимающихся за любое дело. Они выдвигают свои идеи, 

желая продвинуться по карьерной лестнице. Очень часто такие инициативы 

поддерживаются и одобряются. На китайских же предприятиях работники 

выполняют все верно, но по четко назначенному плану; 

2. внимание к деталям.  

Умение улавливать небольшие и даже не совсем заметные изменения в 

процессах – это тот навык, который необходимо развивать российским 

сотрудникам. Китайские же конкуренты всегда точно помнят все договоренности, 

ограниченные сроки и так далее; 

3. работоспособность 

Приводя в пример китайскую «матрац-культуру», когда сотрудники 

предприятия очень часто практически переезжают на работу. Проводя там 

большую часть своей жизни, они спят и едят прямо на работе. Это очень успешно 

                                           
35 Сопина, Н. В. Особенности формирования корпоративного сектора России и Китая 

/ Н. В. Сопина, Е. А. Боркова, Л. В. Ватлина // Петербургский экономический журнал – 

2016. – Вып. 1. – № 3. – С. 122–127. 
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сказывается на корпоративной культуре, чего нельзя сказать о рабочих в России. 

Российские предприятия не дают достаточно мотивации для того, чтобы 

сотрудники хотели оставаться на работе вне рабочего времени; 

4. уважение к начальству. 

На российских предприятиях уровень уважения к начальству находится в 

состоянии перехода от низкого к среднему уровню. Руководители предприятий в 

России должны заслужить высокий уровень уважения к себе своими поступками и 

действиями. По возможности лучших сотрудников можно награждать премиями, 

отметками в книге или на доске почета, выписыванием благодарственных писем, 

также можно устраивать поездки на отдых всем коллективом и так далее. На 

китайских предприятиях очень высокий уровень уважения начальства, так в 

пример можно привести лидера корпорации «Huawei», Жэня Чжэнфэя, чья доля 

владения акций компании составляет 1,4 процента, остальные же 98,6 процентов 

акций распределены между сотрудниками компании. Благодаря этому он заслужил 

огромное уважение в своей компании; 

5. склонность к рискам.  

Необходимо иметь склонность к рискам, но всегда нужно понимать, что может 

быть два исхода. Так в России, большинство корпораций в которой склонны к 

рискам, очень многие из них теряют себя и разоряются. А китайские мудрые 

корпорации, имеющие небольшую склонность к рискам и очень осторожное 

отношение ко всему, остаются большее количество времени на плаву; 

6. преданность компании. 

Уровень преданности компании в российских корпорациях переходит от 

низкого уровня к среднему, а в китайских от среднего к высокому. Это опять же 

зависит от правильности философии лидера в компании. Преданность вытекает из 

клиентоориентированности. Если в китайских корпорациях ориентация на 

клиентов стоит на первом плане, и это не значит, что они готовы на все ради 

клиентов, а это значит, что они осознают свою ответственность перед клиентами за 
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обслуживаемые сети и добросовестно выполняют свою работу. Из этого и вытекает 

высокий уровень преданности компании; 

Таким образом, на основе сравнения корпоративной культуры и философии 

лидерства китайских и российских корпораций на первый план выходит более 

успешная корпоративная культура Китая. Это значит, что России по возможности, 

нужно перенять ее опыт для создания наиболее конкурентоспособных компаний в 

глобальной экономике. 

 

2.3 Повышение конкурентоспособности российских компаний через 

развитие философии лидерства и корпоративной культуры. 

 

Создать успешную корпоративную культуру, благодаря которой компания 

будет сохранять высокий уровень конкурентоспособности очень сложно, это 

можно сравнить с созданием огромного целенаправленного проекта. Для этого 

необходимо методично и осмысленно на протяжении долгого времени проводить 

мероприятия по повышению корпоративной культуры. 

Меры по повышению корпоративной культуры российских компаний, 

основанные на опыте китайских корпораций. 

1. укрепление осознания предпринимательской корпоративной культуры. 

Философия лидеров предприятия должна заключаться не только в руководстве 

компанией, но и в грамотном управлении ею. Российским компаниям необходимо 

понимать, что за неимением такой профессии, как директор по работе с 

персоналом, а также без должного финансирования мероприятий по работе с 

коллективом, невозможно достичь высокого уровня конкурентоспособности. 

Руководители корпораций должны постоянно выискивать новые способы, методы, 

а также повышать свою осведомленность о новых возможностях улучшения 

корпоративной культуры; 

2. углубленное изучение корпоративной культуры. Нельзя слепо следовать 

тенденциям некоторых предприятий, пытаясь перенять их успех. Необходимо 
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изучать теорию корпоративной культуры, впоследствии перенося ее на практику. 

Можно ориентироваться на китайский опыт, например, переняв такую важную 

цель, как клиентоориентированность. Угождая нуждам клиентов, компания будет 

приносить наибольший доход, а значит будет являться успешной в современном 

мире; 

3. повышение чувства собственности сотрудников. Высокий уровень 

корпоративной культуры – это итог совместной работы персонала компании с ее 

лидерами. Каждый управляющий должен уметь направить в правильное русло 

энтузиазм сотрудника, поддержать его в трудную минуту, а также повысить 

сплоченность в коллективе. Для того, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя 

нужным, необходимо давать ему какие-либо привилегии. Так, например, опираясь 

на опыт китайских компаний, можно распределить больший процент акций между 

сотрудниками поровну. Это станет для них огромным стимулом трудиться, 

выдавать наилучшие показатели, а также держаться за свое рабочее место, как 

можно дольше, передвигаясь по карьерной лестнице только вперед. Необходимо в 

полной мере учитывать энтузиазм, мысли, убеждения всех сотрудников, так как 

они являются фундаментом каждой корпорации. Только когда все сотрудники 

трудятся вместе над одним общим делом, делая все возможное для выполнения 

своей работы на наивысшем уровне, будет создана коллективная концепция 

философии лидерства и корпоративной культуры, ведущая к сохранению 

конкурентоспособности в глобальной экономике; 

4. полная отдача делу. Во многих китайских корпорациях разработана «матрац-

культура». То есть работники предприятий зачастую остаются ночевать на работе, 

для того, чтобы не тратить лишнее время на дорогу, еду и так далее. Они 

практически живут на работе. Это не самым лучшим образом сказывается на 

физическом и психологическом здоровье персонала, но тем не менее приносит 

очень большие результаты компании. Такая культура, когда люди практически 

«живут» на работе была бы очень актуальна для молодых и мобильных людей, 

когда нет своего жилья и собственной семьи. За счет этого работа выполняется 
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очень качественно, намного быстрее. Для создания такой культуры необходима 

успешная мотивация сотрудников различными поощрениями. Например, можно 

выплачивать премии, дарить подарки. Можно вернуть доски почета, вновь в 

эффективное использование, так как это бы стало являться отличным стимулом для 

сотрудников; 

5. открытость. Это та черта, которой не хватает российским компаниям, по 

сравнению с китайскими корпорациями. В Китае каждая глобальная корпорация 

открыта к новым знаниям, технологиям и взаимодействиям. Российским 

компаниям необходимо научиться быть открытым ко всему новому, для того, 

чтобы успевать справляться со стремительными изменениями в информационной 

среде. Нужно успевать впитывать все новейшие знания, новую энергию и не 

утрачивать источник силы. При этом в процессе взаимодействия со внешним 

миром необходимо уметь себя критически оценивать, и в сравнении с глобальными 

корпорациями, видеть не только свое превосходство, но и недостатки, для того, 

чтобы искоренять их. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире большое внимание уделяется корпоративной культуре и 

философии лидерства корпораций. Благодаря этому, каждая из компаний на 

глобальном рынке пытается повысить уровень своей конкурентоспособности. 

Нами были исследованы теоретические основы формирования корпоративной 

культуры и философии лидерства и их влияние на конкурентоспособность 

компаний. Исходя из этого нами было сформулировано авторское определение 

корпоративной культуры. Корпоративная культура – это культура, относящаяся к 

взглядам, убеждениям и ценностям, характеризующим и определяющим природу 

данной организации и ее членов. Эта культура основывается на стратегиях, целях 

и подходах корпораций к труду, клиентам, инвесторам и широкой общественности. 

Как таковая, корпоративная культура является определяющим компонентом успеха 

или провала любого бизнеса. 

Мы выявили основные черты и факторы, влияющие на формирование 

корпоративной культуры и философии лидерства китайских корпораций. К ним 

относятся: 

1. истоки философии лидерства, уходящие к Конфуцию; 

2. клиентоориентированность; 

3. преданность делу; 

4. открытость к внешнему миру и сотрудничеству; 

5. самокритика; 
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6. глобальное мышление. 

Также нами был изучен российский опыт формирования корпоративной 

культуры и философии лидерства успешных корпораций. Данным опытом 

является: 

1. опыт повышения лидерства владельца; 

2. упор на работу с сотрудниками и создание дружного коллектива; 

3. взаимоуважение и доверие; 

4. честность; 

5. опыт поощрения сотрудников. 

Подводя итог, мы выявили возможность применения китайского опыта на 

российских предприятиях. Для этого необходимо: 

1. укрепление осознания предпринимательской корпоративной культуры; 

2. углубленное изучение корпоративной культуры; 

3. повышение чувства собственности сотрудников; 

4. полная отдача делу; 

5. открытость. 

Если все эти пункты будут внедрены на российских предприятиях, а китайский 

опыт успешно перенят, то корпоративная культура Российский компаний создаст 

максимально конкурентоспособные предприятия в условиях глобальной 

экономики. 
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