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Целью данной статьи является изучение организационного поведения различных субъектов в 
международном бизнесе. Для достижения поставленной цели были проанализированы различные 
факторы, оказывающие свое влияние на деятельность международных компаний. Также были 
рассмотрены и проанализированы аспекты национальной культуры, оказывающие влияние на 
организационное поведение и организационную культуру компании, на которые стоит обратить внимание 
перед тем, как выходить на международный рынок. По результатам анализа получен вывод о том, что 
международный бизнес – это сложная, гибкая и быстро развивающаяся динамическая система. Её развитие 
зависит от множества факторов. Именно поэтому к такому трудоемкому процессу, как выход на 
международный рынок, необходимо подходить с особой серьезностью и заранее начинать досконально 
изучать все нюансы, с которыми компания может столкнуться во время своей работы. 
 
Ключевые слова: организационная культура; международный бизнес; национальная культура; организационное 
поведение. 
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The purpose of this article is to analyze organizational behavior in international business. To achieve this goal, 
various factors have been analyzed that have an impact on the activities of an international companies. Also, the 
aspects of the national culture that influence the organizational behavior and organizational culture of the 
company, which should be paid attention to before entering the international market, were considered and 
analyzed. Based on the analysis results, it was concluded that international business is a complex, flexible and 
rapidly developing dynamic system. Its development depends on many factors. That is why it is necessary to 
approach such a laborious process as entering the international market with particular seriousness and in advance 
begin to thoroughly study all the nuances that a company may encounter during their work. 
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В международном бизнесе могут функционировать различные субъекты, а именно: 
индивидуум, группа и организация. Организация представляет собой совокупность элементов 
внешней среды, культуры в целом и культуры внутри организации. Индивидуум – это личность 
человека, его отношение ко всему происходящему, восприятие мира, личные мотивационные 
факторы, а также стрессовые ситуации, происходящие в его жизни. Группы формируются из 
индивидуумов, которые имеют общие интересы. Именно там они имеют возможность 
коммуницировать друг  с другом,  принимать определенные  решения, выступать в качестве 
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лидера, динамично развиваться в выбранной сфере с помощью принятой организационной 
структуры и вносить в нее некоторые коррективы. Не исключены и конфликты внутри группы, 
но именно они в некоторых ситуациях способствует развитию. В результате деятельности 
вышеперечисленных субъектов увеличивается производительность организации, 
индивидуумы удовлетворяют свои потребности в общении, возможно достижение ими 
психологического и физического благополучия благодаря вовлеченности в процессы 
развития. 

Организационное поведение во всем мире приобретает все большее значение по мере того, 
как организации выходят за пределы своих национальных границ. В.В. Фитузов предложил 
следующее определение таких организаций: «Международная организация – это объединение 
государств, созданное в соответствии с международным правом и на основе международного 
договора, для осуществления сотрудничества в политической, экономической, культурной, 
научно-технической, правовой и иных областях, имеющая необходимую для этого систему 
органов, права и обязанности, производные от прав и обязанностей государств, и автономную 
волю, объем которой определяется волей государств-членов» [4]. Согласно А. Дорофеевой 
«Организационное поведение было введено в связи с необходимостью обозначения различных 
поведенческих реакций личности (группы) на организационные воздействия (стимулы, 
ролевые и административные требования, предписания и санкции), а также в связи с 
вариативностью типов этих реакций» [1]. 

Интернационализация бизнеса имеет множество проблем и последствий, особенно для 
лидерства и управления человеческими ресурсами. Среди них можно выделить различные 
вопросы и проблемы человеческих ресурсов, включая трудовые отношения; развитие 
лидерских качеств; укомплектование персоналом и компенсацию. Так, лидерство и 
человеческие ресурсы стали сложными и критически важными из-за политики занятости в 
разных странах, трудовых отношений и доступности сотрудников. 

Организация, работающая в нескольких странах, взаимодействует с сотрудниками из 
разных культурных и социальных слоев. Именно поэтому культурное разнообразие также 
стоит отметить, как еще одну важную проблему, с которой сталкиваются транснациональные 
организации в области лидерства и управления человеческими ресурсами. Следовательно, 
важно понимать проблемы, влияющие на руководство и человеческие ресурсы 
международных организаций, поскольку важно вооружить руководителей таких компаний 
соответствующими инструментами для достижения успеха в бизнесе. 

На организационную культуру компании, ведущей международный бизнес, наибольшее 
влияние оказывают факторы международной среды, которые представлены на (рис. 1): 

x экономические; 
x социокультурные; 
x политико-правовые; 
x национальные. 

Рисунок 1 – Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и 
организационную культуру компании [2] 
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Рассмотрим каждый из факторов более подробно. 
Экономические факторы. Экономика играет определенную роль в повседневной жизни. 

Сколько денег зарабатывает и тратит человек, его желания и потребности, конкурентные цены 
и т.д. – это все факторы, влияющие на финансовые решения, которые принимаются ежедневно. 
Организации также находятся под сильным влиянием экономических факторов. Крах рынка 
или рецессия непосредственно повлияют на продажи организации. Когда люди больше не 
могут позволить себе продукт или предпочитают тратить свои деньги в другом месте, 
компании подвергаются прямому воздействию. С другой стороны, компании выигрывают, 
когда экономика развивается, и люди могут тратить или инвестировать больше денег. 
Адаптация к изменениям в экономике и способность адаптировать организационные 
стратегии с учетом этих изменений необходимы для выживания компании. 

Социокультурные факторы, такие как общественное мнение и общественные ожидания, 
являются значительными внешними факторами, которые заставляют компании 
корректировать свою деятельность. Если общественность негативно относится к  организации, 
это может отрицательно сказаться на результатах её деятельности. Общество возлагает 
большие надежды на то, что организации будут социально ответственными. Социальная 
ответственность включает в себя широкий спектр тем, включая работу с общественностью, 
поощрение разнообразия, устойчивость и высокие этические стандарты. Каждая из этих тем 
должна быть включена в культуру компании. Благодаря пристальному вниманию 
общественности и мгновенному доступу к информации с помощью технологий, компании 
хорошо контролируются обществом. 

Политико-правовые факторы отражают основные отношения между бизнесом и 
государством. Политическим факторам, влияющим на бизнес, часто придается большое 
значение. Несколько аспектов государственной политики могут повлиять на бизнес. Все 
фирмы должны следовать закону. Менеджеры должны найти, как предстоящие 
законодательные акты могут повлиять на их деятельность. Политическая среда может по-
разному оказывать влияние на бизнес организации. Это может добавить фактор риска и 
привести к серьезным потерям. Руководство компании в первую очередь должно понимать, 
что политические факторы имеют возможность изменить результаты деятельности 
организации. Это также может повлиять на политику правительства на местном и 
федеральном уровнях.  

Национальные факторы отражают национальную культуру страны и воплощаются в языке, 
религии, истории, обычаях, традициях, общепринятых нормах поведения, правилах ведения 
бизнеса. Национальная культура страны влияет на организационную культуру и, как таковая, 
влияет на деятельность организаций. Согласно Г. Хофстеде внутренняя культура отличается 
не только с точки зрения языка, религии и других факторов, но также с точки зрения того, как 
люди этой нации воспринимают и ведут себя [5]. Формирование организационной культуры 
проистекает из идеологических основ, убеждений и предположений. Перечисленные факторы 
являются базовыми для любой отрасли. Именно поэтому при ведении международного 
бизнеса им необходимо уделять значительное внимание. Упущение даже одного из факторов 
при организации деятельности компании может нанести существенный урон для ее успешного 
развития. На (рис. 2) представлены основные параметры, позволяющие проанализировать 
особенности различных культур. 

Отношение к природе. Мир сталкивается с беспрецедентными экологическими угрозами на 
местном, региональном, национальном и глобальном уровнях. Именно поэтому тщательное 
рассмотрение взаимоотношений человека и природы является столь важным. Природа 
предлагает психологические преимущества, которые могут внести позитивный вклад в 
благополучие человека. Эти преимущества могут быть реализованным из удовлетворения 
врожденной потребности в принадлежности к природе.  

Таким образом, поведение в ответ на природу может быть объяснено посредством 
биологически унаследованных чувств и социально сконструированных установок.
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Рисунок 2 – Параметры национальной культуры, оказывающие влияние на организационное 

поведение и организационную культуру компании [3] 
 
Различные культурные группы могут по-разному смотреть на природу. Например, 

восточная культура поддерживает единство человека и неба, в то время как христианская вера 
– это разделение человека и природы. Поэтому компании при взаимодействии с компаниями 
с другой культурой должны уделять достаточно внимания данным аспектам. 

Отношение ко времени может отличаться в разных культурах зачастую весьма 
существенным образом. Например, опоздание на встречу является общепринятой нормой в 
большинстве средиземноморских и арабских стран, а также в ряде стран Азии. Но это 
осуждалось бы в США, Японии, Англии, Швейцарии. В японской железнодорожной сети, 
например, «вовремя» означает ожидаемую задержку менее чем на одну минуту, в то время как 
во многих других странах до пятнадцати минут опоздания все еще считаются «вовремя». 
Одним из способов рассмотрения культурного отношения ко времени является ориентация на 
время, культурное или национальное предпочтение по отношению к прошлому, настоящему 
или будущему. Соединенные Штаты имеют культуру, которая ценит занятость и 
отождествляет лихорадочный и быстрый образ жизни с успехом, статусом и важностью. 
Японцы уделяют больше внимания управлению временем и эффективному образу жизни, чем 
американцы, и поэтому могут чувствовать себя менее постоянно спешащими и 
разочарованными. Культуры, которые ориентированы на прошлое гораздо свободны в 
понимании времени. В отличие от Японии, в Индии нередко поезда опаздывают на несколько 
часов или даже на целый день, не создавая чрезмерного стресса и беспорядка. Вполне 
возможно, что такие культуры с тысячелетней историей имеют такую точку зрения, что время 
в масштабе минут или даже часов становится незначительным и несущественным. 

Религия. В большинстве культур религия рассматривается как доминирующий фактор. 
Именно она оказывает влияние на ход деловых переговоров и их результаты. 

Язык. Этому фактору также следует уделить особое внимание. Слово в одной стране может 
носить один смысл без негативного подтекста, а в другой стране оно может быть серьезным 
оскорблением. Это является главным барьером при коммуникации. Поэтому лучшим 
решением для компании-«новичка» в международном бизнесе будет нанять переводчика, 
который знает точные значения слов. 

Социальное и личное пространство. Члены коллективистских стран предпочитают 
большие межличностные расстояния по сравнению с членами индивидуалистических стран. 
Это говорит о том, что в одних странах преобладает социальное пространство, в то время как 
в других – личное. Взаимодействие двух людей с разным размером личного пространства 
может привести к недопониманию и стать проблематичным.  

Невербальная коммуникация включает в себя множество способов выражения. Физические 
примеры включают позу, жесты, зрительный контакт, прикосновение. Выбор одежды и 
украшений также может быть формой невербального общения. Поскольку бизнес часто 
предполагает частое взаимодействие с людьми из разных культур, понимание элементов 
невербальной коммуникации может быть огромным преимуществом с точки зрения работы с 
коллегами, конкурентами и клиентами.  
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Национальная культура. Культура нации является базовым компонентом из которого 
вытекают ценности и убеждения людей, которые в свою очередь оказывают влияние на 
отношения людей, которым присущи разные культуры. График, манера общения, внешний 
вид, время встреч и.т.д. вытекают именно из национальной культуры. Ученые разработали 
различные системы классификации национальных культур мира. Их модели предполагают, 
какими будут примерные ценности людей в определенной культуре. Охарактеризуем 
важнейшие из них, используя модель параметров культуры Г. Хофстеде [5]: 

x соотношение индивидуализма и коллективизма; 
x дистанция власти; 
x соотношение мужественности и женственности; 
x отношение к неопределенности. 

Соотношение между индивидуализмом и коллективизмом. Это измерение относится к 
тому, является ли индивидуальное или коллективное действие предпочтительным способом 
решения проблем. В культурах, ориентированных на индивидуализм, таких как США, 
Великобритания и Словения, люди склонны ставить индивидуальные потребности, заботы и 
интересы выше интересов своей группы или организации. В странах с высоким уровнем 
коллективизма, например, в странах Азии, ситуация обратная. В коллективистском обществе 
ожидается человеческое взаимодействие с членами своей группы. Практически невозможно 
воспринимать человека как личность отдельно от группы, с которой он связан. 

Дистанция власти является ключевым фактором в организационной культуре, влияющим 
на ряд различных процессов на рабочем месте и фокусируется на степени равенства или 
неравенства между людьми в обществе страны. Некоторые нации согласны с большими 
различиями в силе и авторитете между членами разных социальных классов, а другие нет. 
Например, французы обладают относительно высокой дистанцией власти. Как правило, они 
не общаются с подчиненными и не хотят согласовывать с ними рабочие задания. В Израиле и 
Швеции, наоборот, рабочие группы требуют и имеют большую власть над рабочими 
заданиями и условиями труда.  

Соотношение мужественности и женственности. Этот параметр характеризует 
распределение ролей в обществе между мужчинами и женщинами и способы решения 
проблем. Культурное измерение мужественности-женственности относится к степени, в 
которой ценности связаны со стереотипами мужественности (например, агрессивность, 
доминирование) и женственности (например, сострадание, сочувствие и эмоциональная 
открытость). В странах с высокой степенью мужественности, таких как Япония, Германия и 
Соединенные Штаты, как правило, существуют более дифференцированные по полу 
профессиональные структуры, при этом некоторые рабочие места почти полностью 
закреплены за женщинами, а другие – за мужчинами. Кроме того, повышенное внимание 
уделяется достижениям, росту и проблемам на рабочем месте. В этих культурах люди также 
более напористы и меньше заботятся об индивидуальных потребностях и чувствах, но 
уделяют повышенное внимание продуктивности. В странах с высоким уровнем 
женственности, таких как Швеция и Норвегия, большое внимание уделяется условиям труда, 
удовлетворенности сотрудников и их активному участию в работе организации. 

Отношение к неопределённости. Эта характеристика демонстрирует, как чувствуют себя 
люди в неопределённых ситуациях, когда они не способны предсказать будущие события. 
Общества с высоким уровнем избегания неопределенности, как правило, предпочитают 
действовать в предсказуемой ситуации, в отличие от ситуаций, когда соответствующее 
поведение не оговаривается заранее. Те, у кого нет уверенности, предпочитают стабильную 
работу, безопасную жизнь, избежание конфликтов и меньшую терпимость к девиантным 
людям и идеям. Например, в Японии гораздо меньшая терпимость к отклонениям от принятых 
поведенческих практик, чем в США, а Швеция считается очень толерантным обществом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что международный бизнес 
чрезвычайно сложная, но при этом перспективная сфера деятельности для любой компании, 
которая ставит перед собой цель стратегического развития. Для этого компании потребуется 
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максимально расширить границы своей деятельности, досконально изучить культуру той 
страны, на рынке которой планируется осуществление деятельности. Особое значение 
необходимо уделить таким базовым аспектам как экономика, политика, социальная культура 
и национальные особенности. Также важно изучить основы и культуру ведения бизнеса в 
выбранной стране. Не стоит забывать и о человеческом факторе. Невозможно предсказать, 
какой будет совокупность ценностей отдельного человека – не все в определенной культуре 
ведут себя одинаково. Иногда различия между отдельными культурами стран больше, чем 
между культурами в одной компании. Именно поэтому руководитель такой компании должен 
понимать, как сформировать интернациональный трудовой коллектив.  
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