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С углублением глобальной экономической интеграции, международная конкуренция
становится все более ожесточенной, некоторые китайские предприятия активно расши-
рять международный рынок, участвовать в транснациональном бизнесе. Учитывая осо-
бое географическое положение и экономические интересы, Российские рынки занимаются
важное место в стратегии ” выход на мировой рынок” китайских предприятии. В насто-
ящее время большое количество китайских предприятий выходят на российский рынок и
сталкиваются с разнообразными рисками. В процессе транснационального бизнеса пред-
приятия неизбежно сталкиваются культурные различия между принимающей страной и
материнской страной. Эти различия непосредственно влияют на корпоративное управ-
ление, составляют культурный риск. Такие различия делают корпоративное управление
более сложными; и влияют на их деятельность на рынке и на разработку и реализацию
стратегии управления бизнесом. [2] Культурные факторы являются огромными вызовами
межнациональных предприятий, предприятия должны иметь способности идентификации
рисков и управления рисками, чтобы быть непобедимой позицией[1].

С целью точно идентификации культурных рисков, нам необходимо обратить внима-
ние на их причины и особенность. Причины культурных рисков являются следующими
факторами: разница убеждений, ценностей, идеалов; разница в обычаях и религии; пре-
пятствия в общении; разница в отношениях к режиму работы и отношению руководства и
подчинённых; теория «китайской угрозы» и «жёлтая опасность»; недоверие друг к другу
между русским и китайским персоналом на предприятиях [3, 200].

Стратегии управления культурными рискам китайских предприятии, работающих в
России

Фокус на выявлении культурных различий
Во многих аспектах Китай и Россия имеет огромное отличие, например, в ценности,

способов мышления и поведения. Перед тем начать занимаются транснациональным биз-
несом, китайские предприятия должны провести детальное расследование о русской куль-
туре и русском характере.

Создание корпоративной культуры в основе общей концепции бизнеса и
развития

Корпоративная культура как организационной культуры, развития и управления пред-
приятием играет руководствую, мотивирую, нормативную роль в развитии и управлении
предприятием.

Укрепление межкультурной коммуникации и обучения
Для того, чтобы лучше контролировать культурные риски, предприятия должны укреп-

лять контакты и межкультурное обучение, например, регулярно провести китайско-рос-
сийский культурный салон. Это может способствовать межкультурные коммуникацион-
ные навыки, и улучшить отношения между руководством и сотрудниками местных ор-
ганов власти, чтобы помочь руководителям быстро адаптироваться к новым условиям,
новой культуры.
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Реализация операторов локализации
Китайские предприятии должны нанимать на работу российский персонал. Поскольку

местный персонал знаком с местными обычаями, динамика рынка, а также законами пра-
вительства. Наем местных сотрудников, несомненно, будет способствовать расширению
рынка для китайских
предприятий в России.
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