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Статья рассматривает особенности и характерные черты современной российской кор-
поративной культуры, а так же специфику ее состояния и трансформации в условиях
глобализации. Исследуются взаимосвязи корпоративной культуры и вызовов современ-
ного рынка. Актуальность данной темы связана с теми вызовами, которые новые реа-
лии бросают российскому обществу и российской экономике в частности. Становление и
трансформация российской корпоративной культуры, сложившейся на границе западной
и восточной, становиться в условиях кризиса. Цель данной работы рассмотреть новые
условия, в которых оказались российские компании. Рассмотрены компании, оказавшиеся
в более или менее выигрышном положении, и причины повлиявшие на это. Проанализи-
рованы шаги, предпринимаемые компаниями для выживания, от сокращения штата, до
полной перестройки своей структуры. В статье проанализированы позитивные и негатив-
ные прогнозы для российских компаний, по выходу из кризиса. Важным моментом ста-
новиться трансформация корпоративных культур компании, когда меняется отношение к
сотрудникам, составляющих в постиндустриальном обществе основной капитал компаний.
По результатам анализа выявлены определенные компании, для которых кризис является
дополнительной возможностью для развития в России и за ее пределами, в частности в
IT сфере.
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