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В исследовании исторических особенностей российской деловой культуры как иерар-

хии ценностей вершиной выступают духовно-нравственные основы Православия. Под вли-
янием православных ценностей в дореволюционной России был выработан самобытный
эталон хозяйственного рационализма. На его православном понимании был выработан
нравственный кодекс «Семь принципов ведения дел в России». Осмысление опыта разви-
тия деловой культуры исторической России, и руководство им в сегодняшней хозяйствен-
ной практике должно стать одним из важных принципов современной деловой культуры.
Особенности корпоративной культуры современных российских организаций выявлены на
основе оценки ряда параметров: религия, язык, отношение к формальностям, социальное
и личное пространство, отношение к природе, отношение к использованию времени, отно-
шения между людьми и др. Выделяются следующие особенности современной российской
корпоративной культуры: - отсутствие четкой установки следовать закону; - существен-
ная роль неформальных экономических связей и отношений; - зависимость от решений,
принимаемых властями; - высокая степень адаптации и быстрота реакции на внешние
изменения; - повышенная склонность к риску; - наличие высокой дистанции власти и
коллективизм; - привычное отношение к авралам; - гостеприимное, но настороженное от-
ношение к иностранцам. Характеризуя российскую деловую культуру в целом следует
отметить ее эклектичность: часть элементов заимствуется с Востока (клановость, чино-
почитание, коллективизм, акцент на личные отношения, несоблюдение сроков), другая
часть с Запада (индивидуализм, самостоятельность, предприимчивость), некоторые чер-
ты сохраняются с советского периода (централизация, высокая дистанция власти, опора
на личные связи), некоторые элементы формируются на основе современных западных
стандартов. Вместе с этим происходит адаптация «западной» модели к российским реали-
ям. Здесь главным отличием в российских компаниях выступает ориентация на власть в
противовес ориентации на задачу - в западных. В целом, «западная» модель по своим ха-
рактеристикам значительно более упорядочена, более ориентирована на персонал, а не на
руководство. Главным достоинством типично «российской» культуры можно считать ее
гибкость и адаптивность. Под влиянием процессов глобализации и по мере активизации
международной деятельности компаний, современная российская деловая культура все
больше приближается к универсализации принципов управления и, в некоторой степени,
к отказу от собственной «самобытности».
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