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Кросс-культурный менеджмент (ККМ) появился в учебных программах 

российских университетов сравнительно недавно - на рубеже веков; в 
последнее время он преподается во всех ведущих экономических вузах России. 
За рубежом, где преподавание ККМ началось значительно раньше, 
предлагаются уже магистерские и докторские программы по этой 
специализации.  

Из-за относительной новизны кросс-культурного менеджмента как 
учебной дисциплины,  литература на русском языке по ней достаточно 
ограничена, и больше относится, в основном, к другим дисциплинарным полям 
– межкультурной коммуникации или сравнительному менеджменту.  
Настоящее учебное пособие имеет целью продолжить разработку учебно-
методической литературы по этой перспективной дисциплине в нашей стране. 

 
 
История дисциплины 
 
 
С чем связано выделение кросс-культурного менеджмента как 

отдельной разновидности наук управления?  
Теоретическое осмысление закономерностей взаимодействия деловых 

культур начинается после Второй Мировой войны, хотя реально, на практике, 
проблемы кросс-культурного менеджмента, то есть управление процессами 
делового общения, так же стары, как и сама экономика.   

Деловая коммуникация основывалась всегда, во все времена и у всех 
народов, на национальном видении мира, на национальных культурах и на 
национальном, в том числе экономическом, менталитете. Так почему же 
именно сорок лет назад, в 50-60-е гг. прошлого века эта проблематика начала 
концентрироваться в отдельную дисциплину и вырастать в отдельный предмет 
изучения?  

Большинство исследователей считает, что это связано с развитием 
глобализации, вызванной, в свою очередь, резким увеличением международных 
экономических связей в послевоенный восстановительный период. 
Непосредственным толчком к возникновению ККМ стали реализация 

Введение. Кросс-культурный менеджмент: 
возникновение, предмет, задачи дисциплины 
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американского плана Маршала, проникновение американской экономики на 
иностранные рынки и возведение этих планов в ранг государственной политики 
США. Активная экономическая экспансия США быстро выявила первые 
трудности  и неудачи, связанные с внеэкономическими, национально-
культурными особенностями рынков различных стран.  

Это поставило американских экспертов перед необходимостью 
разработки технологий и стратегий эффективного продвижения экономических 
интересов своей страны в разнообразных национально-экономических средах. 
В 60-70 гг. целая группа ученых США, отвечая на новые вызовы времени, 
приступила к разработке практических, психологических и стратегических 
рекомендаций, которые привели бы к минимизации потерь при создании 
транснациональных компаний и при продвижении американских 
экономических интересов. Первые работы, посвященные управлению 
процессами делового взаимодействия различных культур, стали появляться  
вскоре после начала активной экономической экспансии США.  

По эту сторону Атлантики, со своей стороны, процессы объединения 
Европы и создания общего экономического пространства выдвигали те же 
задачи эффективного взаимодействия национальных экономик.  

 
* * * 

 
За сорок лет своего существования кросс-культурный менеджмент 

прошел значительный путь, отражающий внутреннюю логику развития 
межкультурных контактов в эпоху глобализации.  

Первый этап1 его был связан с исследования проблематики на 
глобальном, транснациональном уроке, в связи с расширенным 
проникновением крупных национальных компаний на рынки других 
государств. На этом этапе «по умолчанию» применялась концепция 
монокультурности исследуемых стран, концепция «национального 
государства», и речь шла о «немецкой модели делового менталитета», 
«китайской модели» и т.д.  

Исследования этого периода накопили бесценный материал, 
характеризующий особенности национальной ментальности, в том числе и 
деловой. Основатели ККМ провели анализ многочисленных факторов, 
влияющих на становление тех или иных особенностей присущего какому-либо 
народу или нации менталитета – историко-географических, фольклорных, 
религиозных. Социо-экономическое обоснование самоценности каждой 

                                                
1 см., например, Brown I .C., Understanding Others Cultures.- Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963; Buchanan 
W. et Cantril H., How Nations See Each Other - Illinois, University of Illinois Press, 1953; Festinger L., A Theory of 
Cognitive Dissonance, New York, Harper and Row – 1957; Hall E. The Silent Language - New York, Doubleday, 1959 
и др. 
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национальной модели имело большое значение на фоне пропаганды  
абстрактных «общечеловеческих ценностей» и  усредненных «прав человека».  

Создатели ККМ сформулировали важный вывод: все народы разные, 
каждый обладает своей системой ценностей, которые выработаны многими 
поколениями и не могут быть изменены без ущерба для благополучия и 
благосостояния нации. Однако, в большинстве случаев смысл исследований  
ограничивался констатацией этих различий. 

Вторым этапом1 работ по ККМ стало развитие теорий и типологий 
корпоративных культур, связанное с проблемами международного разделения 
труда.  Было отмечено, что различные национальные культуры тяготеют к 
разным видам организации экономического процесса, порождают разные виды 
организационного поведения и разные формы хозяйственной деятельности. На 
этом этапе появляются исследования типов корпоративных культур,  
основанные на применении национальных деловых особенностей менталитета 
к конкретной экономической деятельности.  

Большим достижением ККМ стало понимание того, что корпоративная 
культура организации, во-первых, основывается на национальном 
экономическом менталитете, и во-вторых, может были изменена только с 
учетом её внутренней парадигмы развития. Взаимодействия корпоративных 
культур, возможность успешного применения той или иной организационной 
модели на конкретном национально-экономическом «субстрате» составляют 
ценность исследований по ККМ в 80-90 гг. 

 На современном, третьем этапе2, в условиях нарастания 
миграционных процессов и критики идеи «национального государства», 
возникла необходимость осмысления закономерностей взаимодействия 
национальных деловых моделей не только во внешнеэкономической 
деятельности, но и внутри стран, становящихся все более и более 
полиэтническими и поликультурными. Культурная диверсификация персонала 
крупных, а позднее  и средних предприятий в развитых странах поставила 
вопросы о коррекции традиционных систем управления персоналом с учетом 
межкультурных различий.  

Наконец, распространение коммунитаризма и сегрегации по культурно-
национальному принципу, наблюдающиеся сегодня во всех развитых странах 
Европы и Америки, усиление настроений ксенофобии и расовой нетерпимости 
как со стороны «коренного населения», так и со стороны мигрантов, не только 
потребовало выработки конкретных управленческих механизмов 
                                                
1 см., например: Gauthey F., Xardel D., (éds.), Le Management interculturel: mythes et réalités - Paris, Economica, 
1988; Hall E. Hidden Differences: Studies in International Communication – Hamburg, Grunder & Jahr, 1985; 
Hofstede G., Bollinger D., Les Différences culturelles dans le management, Paris, Les Éditions d’organisation, 1987 и 
др. 
2 см., например, Hofstede, G. Culture's Consequences (second edition): Comparing Values, Behaviors, Institutions and 
Organizations Across Nations. - Thousand Oaks, 2001; Trompenaars, F. and Hampden-Turner, Ch. Riding the Waves 
of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. – NY, McGraw-Hill Trade, 1997; Desjeux D. et Taponier S. 
et coll., Le Sens de l’autre, stratégies, réseaux, cultures en situation interculturelle, UNESCO, 1991 и др. 
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политического и экономического регулирования, но и сделало этот круг 
вопросов первостепенным. О внимании, уделяемом в международном 
сообществе этой проблематике, свидетельствует объявление ООН 2008 года 
«Годом культурного многообразия». 

В последние годы на первое место выходят исследования по 
управлению «культурным разнообразием», направленные на выработку 
механизмов, которые бы позволяли, сохраняя национально-культурную 
самобытность определенных групп населения, обеспечить устойчивый и 
строгий управленческий контроль путем выработки некоего общего, 
приемлемого  для представителей разных культур, «протокола»  - кросс-
культурных технологий управления.  

Дополнительный импульс этим исследованиям придает очередной 
виток геополитического развития – процессы межкультурного взаимодействия 
в  региональных интеграционных процессах (Европа, Ближний Восток, 
Латинская Америка) показывают сходность применения кросс-культурные 
механизмов управления как в бизнесе, так и в геополитике. 

 
 
 
 
Задачи дисциплины 
 
Первоначально, ККМ возник как практическая дисциплина. В его 

основу легли практические рекомендации, сформулированные для широкого 
круга руководителей и менеджеров разного уровня с целью снижения 
экономических рисков и потерь, связанных с межкультурными 
конфликтами. 

А потери такого рода значительны и существенны. Статистика по ним 
мало известна и часто остается в архивах компаний, однако даже несколько 
примеров могут свидетельствовать об их масштабах.   

Первый комплекс проблем, с которым столкнулись основатели кросс-
культурного менеджмента, был связан с трудностями, возникающими у 
менеджеров при длительном пребывании в инокультурной среде, в 
частности, во время командировки в другую страну или регион.  

По исследованиям немецких университетов, опубликованным в 90-е гг. 
ХХ в., от 10 до 20% сотрудников, направленных на работу за границу, досрочно 
прерывают командировку, а около 30% не выполняет свои обязанности с 
ожидаемой эффективностью. Почти половина немецких менеджеров, 
работавших в США и Японии, жаловались на проблемы взаимодействия с 
персоналом, указывая в качестве главной трудности языковой барьер, 
непонимание с местными сотрудниками и менеджерами, а также проблемы 
адаптации к жизни в чужой стране сопровождающих  их членов семьи.  
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Рабочий потенциал сотрудников за границей снижался более чем вдвое 
(40% эффективности по сравнению с 85% при работе на предприятии в 
Германии), причем эта потеря качества объяснялась самими 
командированными обстановкой конфликтности и отчужденности, в которой 
им приходилось работать.  

Предприятия продолжали нести потери и после возвращения своих 
сотрудников: почти 50% командированных по возвращении увольнялись, 
мотивируя свое решение невозможностью применить на старом месте 
приобретенный ими за годы работы за границей опыт. Экономический ущерб 
компаний, использовавших в свои международные бизнес-стратегии 
межкультурные технологии, был значительно ниже1.  

Экономические потери происходят также при попытках создания 
филиалов или представительств в регионах или странах, культура 
которых значительно отличается от культуры страны происхождения. 

В качестве примера можно привести деятельность компании «Ашан», 
одного из лидеров рынка продуктовых гипермаркетов во Франции. В течение 
последних лет она очень активно продвигается на российский рынок, открыв 
только в Москве уже 8 торговых предприятий, и достаточно легко, как кажется, 
добившись успеха у российского потребителя. Однако мало известно, что 
решение выхода на российский рынок было принято после серии неудачных 
попыток «Ашана» выйти на рынки США, Мексики и Таиланда. С учетом 
различий экономической конъюнктуры между этими странами очевидно, что не 
последнюю роль в неудачах «Ашана» сыграла неспособность компании 
адаптироваться к их социо-культурным особенностям. 

 
* * * 

 
Сегодня кросс-культурный менеджмент решает свои  задачи на макро- и 

микроэкономическом уровнях.  
 
Внешним уровнем применения закономерностей и технологий ККМ 

является: 
 
  участие в международном разделении труда (региональная, 

национальная специфика); 

  взаимодействие бизнес-культур при международных контактах 
(переговоры, внешнеэкономическая деятельность предприятия); 

                                                
1 по материалам: Хайке Фицнер, Межкультурный менеджмент для России, Материалы III-й Конференции 
Санкт-Петербургского клуба консультантов и тренеров "Как создать и продвигать новый тренинг или бизнес-
семинар", 2005 http://www.treko.ru 



 9

  создание сетей филиалов и представительств в инокультурной среде 
(международные, межрегиональные, сетевые компании); 

  слияния и поглощения. 

На внутреннем уровне, применение закономерностей и механизмов 
ККМ необходимо при: 

 
  внедрении на предприятии новых технологий и систем 

хозяйствования; 

  реформировании и реструктуризации предприятия; 

  управлении поликультурными и полиэтническими коллективами; 

а также для повышения межкультурного потенциала сотрудников, 
которое, в современных условиях, является необходимым условием 
эффективного функционирования организации. 

 
Таким образом, предмет ККМ можно определить как: 
 
  управление «культурным разнообразием» - различиями в деловых 

культурах и в системах их ценностей; 

  определение причин межкультурных конфликтов, путей их 
предотвращения и/или нейтрализации; 

  управление бизнесом на стыке и при взаимодействии культур; 

 управление поликультурными бизнес-коллективами.  

Его задачами являются: 
 
 создание, развитие и управление технологиями культурного 

разнообразия - кросс-культурными технологиями,  

 формирование и развитие «межкультурной компетенции» 
менеджеров и сотрудников  

в целях повышения эффективности организации в условиях 
глобализации экономики.  

 
 
Кросс-культурный менеджмент – это создание и применение технологий 
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управления культурным разнообразием в условиях экономической 
глобализации. 

 
 
 
Появление этой научно-практической дисциплины отражает, по мнению 

некоторых экспертов, глубинные изменения, происходящие в современном 
обществе.  

С одной стороны, с постепенной заменой вертикальных, иерархических 
форм управления горизонтальными, сетевыми формами – в информации, в 
коммуникации, в политике - необходимость изучения отдельных акторов, 
субъектов экономического и политического взаимодействия возрастает.  

С другой стороны, увеличение доли производства нематериальных благ 
(услуг, информационных продуктов, образования), свойственное экономике 
всех развитых стран в современном «обществе знаний», также требует 
применения кросс-культурных технологий. Третичный сектор более других 
требует  менеджмента, опирающегося на знание культурных особенностей как 
производителя, так и потребителя.  

Несколько слов о терминологии. В этом пособии мы употребляем 
понятия «кросс-культурный» и «межкультурный», которые имеют 
принципиальное различие. Русское слово «межкультурный» употребляется 
нами по отношению к взаимодействию двух культур, к событиям, которые 
происходят между двумя акторами коммуникации (даже если участников 
коммуникации несколько, отдельные коммуникативные акты всегда 
ограничиваются двумя сторонами). Поэтому и конфликты, и контакты 
являются межкультурными. 

Другой же термин происходит от английского слова to cross – 
«пересекать, переходить», и относится, прежде всего, к технологиям, тактикам 
и характеристикам, которые могут быть применены к нескольким культурам 
одновременно. Взаимодействие, например, может быть межкультурным – если 
в нем участвуют две культуры – и может быть кросс-культурной технологией, 
если таких культур несколько. Кросс-культурный менеджмент, таким образом – 
разработка технологий управления, успешно действующих в различных 
культурах с целью предотвращения межкультурных конфликтов. 
 
 
 
 
 Контрольные вопросы 

 
 На стыке каких наук возникает кросс-культурный менеджмент? 

 Какими методами этих наук он пользуется? 
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 Ответом на какие потребности и процессы современного общества 
стало его появление?  

 Связано ли появление подобных исследований с изменением 
структуры общества (иерархия-сеть, производство-знание)? 


