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кальная интеграция обеспечивает взаимодействие 
локальных АСУ с координирующей системной 
надстройкой – структурной единицей верхнего 
уровня в рамках ИАСУ ПП. 

Следует отметить, что зачастую можно гово-
рить о комбинированных вертикально-горизон-
тальных связях, когда обмен информацией между 
локальными АСУ частично осуществляется через 
общее хранилище информации, находящееся на 
верхнем уровне в структуре ИАСУ ПП. 

Возможно рассмотрение процессов интегра-
ции и с иных позиций, а именно с точки зрения 
влияния их реализации на различные виды обес-
печения ИАСУ ПП: 

– организационная интеграция обеспечивает 
рациональное распределение персонала на раз-
личных уровнях управления, а также разделение 
функций управления между персоналом и авто-
матизированной системой управления; 

– информационная интеграция требует едино-
го подхода к сбору, представлению, хранению и 
использованию информации на всех уровнях 
ИАСУ ПП, обеспечивает взаимосвязанную цирку-
ляцию информации между элементами системы; 

– программная интеграция обеспечивает сов-
местное функционирование всего программного 
обеспечения ИАСУ ПП, синхронизацию про-
грамм реального и машинного времени; 

– техническая интеграция обеспечивает объ-
единение всех средств вычислительной техники, 
локальной автоматики и телемеханики, автомати-
зированных рабочих мест различного назначения, 

локальных компьютерных сетей и другого обору-
дования в единый комплекс. 

Иногда отдельно рассматривается и так назы-
ваемая функциональная интеграция. Этот вид 
интеграции: 

– призван обеспечить единство локальных 
целей функционирования системы, согласован-
ность функций и критериев эффективности всех 
компонентов системы; 

– требует тщательной проработки общей 
функциональной структуры всей системы, ее де-
композиции на отдельные структурные элементы; 

– устанавливает для каждого компонента си-
стемы критерий эффективности и модель его 
функционирования, процедуры обработки дан-
ных; 

– формирует функциональные и информаци-
онные связи между компонентами системы. 

Предельные возможности интеграции опре-
деляются видом связей между отдельными объек-
тами управления. Это значит, например, что в пре-
делах автоматизированной системы управления 
может существовать интеграция нескольких отно-
сительно слабо связанных между собой систем 
управления производством. Однако интегрирован-
ными эти системы можно будет называть лишь в 
том случае, если им будет доступна достаточная 
информация, необходимая для принятия решений 
по управлению соответствующим объектом, а 
управление на всех уровнях будет координиро-
ваться с позиций достижения общей цели. 
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Актуальность данной работы обусловлена не-
сколькими обстоятельствами. С одной стороны, 
корпоративная культура играет важную роль в 
создании отношений с внешними целевыми груп-
пами, причем ничуть не меньшую, чем все внеш-
ние маркетинговые и PR-коммуникации. Как 
справедливо указывает Филипп Котлер, «самое 
большее, на что способна рекламная кампания, 
это создать узнаваемость названия, сформировать 
некоторые знания о торговой марке и, быть мо-
жет, даже кое-какое предпочтение к ней. Но 
сколько бы фирма ни тратила на рекламу и про-
паганду, она не может искусственно создать связь 
с маркой. Связь с торговой маркой возникает то-
гда, когда покупатель осознает, что компания вы-
полняет свое марочное обещание. Торговую мар-
ку создает не реклама, а впечатление от контакта 
с нею. Все контакты покупателя с работниками и 
коммуникациями компании должны оставлять 
положительное впечатление» [1, с. 450]. Таким 
образом, корпоративная культура формирует ос-
нову для успеха внешней коммуникации любой 
компании или организации. 

С другой стороны, эффективная корпоратив-
ная культура неразрывно связана с решением 
проблемы повышения эффективности труда. В 
современной России проблема повышения эф-
фективности труда является одной из самых зло-
бодневных, как с точки зрения демографической 
ситуации, так и с точки зрения дальнейшего ро-
ста благосостояния, которое ранее в значительной 
степени опиралось на благоприятную внешнюю 
конъюнктуру на основные товары отечественного 
экспорта, прежде всего, энергоносители, металлы 
и т. п. Экономический рост, как отчетливо пока-
зал классик менеджмента Питер Дракер, в 
первую очередь связан с производительностью 
труда: «революция в производительности труда 
началась за два года до смерти Маркса, когда в 
1881 г. американец Фредерик Уинслоу Тейлор 
(1856–1915) впервые применил знание для анали-
за продуктивной деятельности и проектирования 
трудовых процессов» [2, с. 85]. В результате при-
менения научной системы Тейлора ежегодный 
рост производительности труда на 3–4 % (удвое-
ние за восемнадцать лет) позволил увеличить этот 
показатель в развитых странах почти в 50 раз! 
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Это привело к тому, что уровень жизни рабочих в 
развитых странах значительно повысился, а того 
тотального обнищания, которое предсказывалось в 
трудах классиков марксизма-ленинизма, не произо-
шло. По мнению П. Дракера, капитализм и про-
мышленная революция принесли пользу, прежде 
всего, рабочим, а не капиталистам.  

Особенно проблема повышения эффективно-
сти труда актуальна для предприятий, которые 
заняты преимущественно интеллектуальным про-
изводством, поскольку на таких предприятиях 
проконтролировать и тем более оценить в коли-
чественных критериях эффективность труда со-
трудников чрезвычайно сложно. В настоящее 
время повышение эффективности труда во мно-
гом обусловлено серьёзными переменами в сфере 
управления, что применительно к организациям, 
занимающимся интеллектуальным производ-
ством, означает оптимизацию управления имею-
щимися знаниями и информацией.  

В этом контексте формирование корпоратив-
ной культуры имеет решающее значение для раз-
вития большинства коммерческих компаний и 
некоммерческих организаций, поскольку именно 
здесь решается задача управления коллективны-
ми знаниями. Более того, именно сегодня и имен-
но в России складывается ситуация, когда пере-
ход на рыночные отношения переживает наибо-
лее сложный момент перехода от формирования 
рыночных отношений к их динамичному разви-
тию за счет постоянного повышения производи-
тельности труда, инновациям, инвестициям и эф-
фективной корпоративной культуре. Однако имен-
но в этих компонентах наблюдаются основные 
проблемы.  

Вслед за признанными специалистами в этой 
области авторы статьи считают, что корпоративная 
культура – это «набор ценностей и убеждений, 
разделяемых членами организации и задающих им 
ориентиры поведения и действий» [3, с. 123]. Как 
совершенно справедливо указывает В. М. Масло-
ва, корпоративная культура опирается на содер-
жательные, сущностные вещи, а именно ценно-
сти и убеждения, которые «определяют корпора-
тивную культуру в целом: стиль поведения и об-
щения с коллегами и клиентами, уровень мо-
тивированности, активность и др. [4, с. 123]. 
К сожалению, очень часто PR-специалисты счи-
тают, что формирование корпоративной культуры 
заключается в первую очередь в создании фир-
менного стиля, униформы, миссии, этического 

кодекса и других формальных составляющих, при 
этом на содержание корпоративной культуры вни-
мание почти не обращается.  

Между тем, внутренние коммуникации ком-
пании должны строиться на создании такой кор-
поративной культуры, которая соответствовала 
бы основным ценностям компании, основному 
содержанию ее бренда. Основные требования к 
корпоративной культуре сводятся, во-первых, к 
интегрированности, т. е. все члены коллектива 
знали и понимали основные ценности бренда, а, 
во-вторых, чтобы она была «сильной», т. е. со-
трудники должны разделять эти ценности, счи-
тать их своими личными ценностями. В таком 
случае не будет возникать разрыва между внеш-
ними атрибутами компании и реальным поведе-
нием сотрудников во время контактов потребите-
лей с персоналом.  

Существует мнение, что эффективные внут-
ренние коммуникации должны порождать эффект 
своеобразной «корпоративной религии», гармо-
нически сочетающей корпоративные ритуалы и 
веру в них [5]. Понимая всю важность преданно-
сти сотрудников своей организации, авторы ста-
тьи, тем не менее, не разделяют вышеуказанную 
точку зрения, считая её неоправданной. На пер-
вом месте для человека, в какой бы организации 
он ни работал, должно стоять его дело, и предан-
ность организации – это по большому счёту пре-
данность делу, которое в этой организации может 
осуществляться с наибольшей эффективностью.  

Одну из важнейших ролей в процессе внут-
ренних коммуникаций играет миссия компании, 
которая нужна для оптимизации структуры 
управления и мотивации сотрудников. Миссия – 
это общественно значимая причина, объясняю-
щая смысл существования компании. Она являет-
ся средством, позволяющим руководству органи-
зации совместить цели предприятия и его сотруд-
ников. Необходимо отметить, что большинство 
российских компаний живут без формализован-
ной миссии или с миссией, носящей формальный 
характер. Трудно сказать, что является более 
вредным, но так или иначе недостаточно написать 
миссию и «вывесить» её на корпоративном сайте. 
Необходимо внедрить основные положения мис-
сии в сознание трудового коллектива.  

Как показывает практика, добиться необхо-
димого состояния корпоративной культуры, когда 
она соответствует ценностям компании, крайне 
сложно. Такие традиционные средства, как мис-
сия и внутрикорпоративные СМИ, не всегда ока-



Гуманитарные науки  
 

86 

зываются эффективны. Большую роль играют 
принципы оплаты труда и соответствие ценно-
стей бренда ценностям местной культуры и мен-
талитета. Так, например, в России наиболее рас-
пространённой корпоративной культурой являют-
ся различные оттенки коллективизма, тогда как на 
Западе – основой внутрикорпоративного поведе-
ния является индивидуализм. В России нефор-
мальные отношения на работе являются скорее 
правилом, чем исключением, в то время, как в 
транснациональных компаниях стараются чётко 
следовать формальным инструкциям и положениям. 

В специальной литературе по психологии 
идентичности большое распространение получи-
ла концепция Г. Хофстеде, который в 1980 г. 
опубликовал результаты сравнительных исследо-
ваний корпоративных культур [6]. 

По его мнению, именно коллективистские и 
индивидуалистские ценности в первую очередь 
формируют корпоративную культуру организа-
ции, поскольку именно они определяют общий 
принцип работы организации (см. таблицу) [6]. 
Однако, согласно Г. Хофстеде, есть и другие па-
раметры классификации корпоративных культур. 
Это такие параметры, как дистанция власти меж-
ду руководителями и подчиненными, отношение 
к неопределенности, гендерные ценности, долго-
срочные или краткосрочные цели. Мы не будет 
подробно рассматривать детали концепции Г. Хоф-
стеде, поскольку они уже достаточно хорошо изу-
чены в отечественной специальной литературе 
[4]. Важно отметить тот факт, что коллективизим 
и индивидуализм определяют важнейший водо-
раздел между корпорпоративными культурами.  

Современная Россия, как мы уже упоминали, 
находится на очень сложном этапе развития. Если 
в 1990-е гг. большинство исследователей полага-
ло, что российская идентичность находится в об-
ласти коллективистской культуры [7], то новей-
шие исследования показывают, что об этом нель-
зя говорить однозначно [4]. Российское общество 
обладает высоким уровнем региональной диффе-
ренциации, а также большими диспропорциями 
между возрастными когортами. При этом надо 
учитывать, что организации обычно обладают 
большой инерцией за счет выстроенных десяти-
летиями управленческих технологий. Кроме того, 
нельзя забывать и о том, что топ-менеджмент 
отечественных предприятий, особенно с участи-
ем государственного финансирования, отличается 
высокой степенью преемственности, в том числе 

с учетом возрастного фактора. Следовательно, 
можно предположить, что руководящие кадры и 
организационная культура отечественных предпри-
ятий тяготеют скорее к консервативным формам.  
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авторов статьи, большинство российских коммер-
ческих и особенно некоммерческих организаций 
находятся в левом нижнем углу схемы, когда их 
корпоративные культуры относятся к разряду сла-
боинтегрированных и преимущественно коллекти-
вистских образований. Повышение производи-
тельности труда и эффективная работа PR-спе-
циалистов по созданию интегрированной корпо-
ративной культуры может развиваться в двух 
направлениях, которые на схеме обозначены как 
сценарии «А» и «Б». Сценарий «А» подразумева-
ет построение интегрированной корпоративной 
культуры на базе коллективистских ценностей, 
сценарий «Б» означает не просто улучшение вер-
тикальных и горизонтальных коммуникаций 
внутри организации, но и переход к индивидуа-
листическим ценностям. Очевидно, что сценарий 
«А» менее проблематичен, чем сценарий «Б» по 
цивилизационным причинам. При этом, если сце-
нарий «А» можно признать наиболее приемлемым 
для государственных организаций или компаний с 
долгой производственной историей, то сценарий 
«Б» вполне осуществим для новых отечественных 
компаний или западных фирм с преимущественно 
молодежным персоналом. В частности, нельзя не 
вспомнить распространенное требование к потен-
циальным сотрудникам в области торговли «без 
опыта работы». Многие новые отечественные 
компании и западные фирмы не хотят привлекать 
на работу сотрудников, «испорченных» отече-
ственным менеджментом и специфической корпо-
ративной культурой. Также надо отметить, что ре-
ализации плана «Б» зачастую невозможна без при-
влечения зарубежных менеджеров. 

Оговоримся, что авторская точка зрения близ-
ка другим специалистам. Так, например, Е. В. Со-
рокина прямо указывает, что в формировании 
эффективной корпоративной культуры существу-
ют два основных подхода, развивающихся в нап-
равлениях коллективистской или индивидуали-
стической культур [8, c. 14–15]. Индивидуалисти-
ческая корпоративная культура строится на прин-
ципах привлечения сотрудников на внешнем 
рынке труда, минимальными вложениями в обу-
чение, формализованным методам оценки труда, 
зачастую краткосрочным наймом, специализиро-
ванной лестницей продвижения, индивидуаль-
ными рабочими заданимями и т. п. Коллективист-
ская корпоративная культура базируется на про-
тивоположных основаниях: массированные рас-
ходы на обучение, неформализованная оценка 

труда, долгосрочный наём, неспециализирован-
ная лестница продвижения, групповая ориента-
ция в работе и т. д. Разумеется, оба варианта 
культуры должны быть интегрированными, иначе 
они не смогут быть эффективными. Однако раз-
ница между этими подходами фундаментальна: 
она базируется на понимании того, какая трудо-
вая культура доминирует в данной организации.  

Попытки резкого перехода от коллективизма к 
индивидуализму встречают прохладный прием, 
как со стороны рядовых сотрудников, так и со 
стороны менеджеров среднего звена, привыкших 
работать на коллективистских началах. Аргумен-
ты коллективной ответственности, когда преми-
рование и наказание сотрудников осуществляется 
в целом, а не по отношению к каждому в отдель-
ности, в большинстве своем более понятны и до-
ходчивы для работников. Более того, коллекти-
вистский подход представляется большинству 
руководителей наиболее адекватной системой 
управления, особенно для представителей стар-
шего поколения менеджмента. В какой-то степени 
этот факт можно понять и объяснить тем, что си-
стема коллективной ответственности выглядит 
более простой формой организации труда, тогда 
как индивидуалистическая требует от менедже-
ров среднего и особенно высшего уровня огром-
ной работы по формированию индивидуальных 
трудовых обязанностей и стандартов, контроля 
выполнения этих стандартов и т. п.  

Одним из важнейших факторов, обеспечива-
ющих высокий уровень корпоративной культуры, 
является внутриорганизационный психологиче-
ский климат компании [4, c. 126], и специалист по 
связям с общественностью всегда должен чутко 
улавливать этот климат, проявляющийся как в 
характере трудовой активности и настрое сотруд-
ников, так и в их открытых и завуалированных 
оценках своей организации. Работа над корпора-
тивным климатом требует от специалиста по свя-
зям с общественностью инновационного подхода, 
а порой заставляет его выполнять и функции пе-
дагога-андрагога. Представляется, что перед спе-
циалистом по связям с общественностью, озабо-
тившимся корпоративным климатом, стоят две 
основные задачи: передать сотрудникам опреде-
лённое отношение к делу и помочь им в случае 
необходимости выстроить отношения между собой. 

Помочь сотрудником организации проник-
нуться делом, которому они служат, на самом де-
ле не такая простая задача. Выше уже отмеча-
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лось, что зачастую формулировки мисси компа-
нии носят формальный характер и являются не 
более чем «вывеской» компании. С точки зрения 
авторов статьи, внедрение мисси организации в 
сознание её сотрудников должно начинаться с 
работы с руководством, которое нередко (особен-
но если речь идёт о коммерческой компании) в 
качестве основного смысла существования орга-
низации видят увеличение собственных доходов. 
Невозможно вселить в рядовых сотрудников 
мысль о важности исполняемого ими дела, если 
они являются свидетелями недобросовестного 
отношения к делу собственного руководства. Не 
последним в этом смысле является и вопрос рас-
пределения доходов организации между руковод-
ством и рядовыми сотрудниками. Причём этот 
момент актуален сейчас не только для коммерче-
ских организаций, но и для государственных, где 
зарплаты руководства во много раз превышают 
зарплаты сотрудников. По сути дела сотрудники 
будут любить свою организацию в том случае, 
если она создаст им условия для занятия делом, 
которому они служат: обеспечит необходимым 
оборудованием, рабочим местом, избавит от бю-
рократических излишеств, будет платить зарпла-
ту, достаточную для жизни и саморазвития. 

Отношение сотрудников организации к делу 
напрямую влияет и на отношения сотрудников 
между собой. В организации, где люди знают, чем 
они занимаются и какую реальную пользу прино-
сят обществу, где существует хотя бы относи-
тельная справедливость в распределении доходов, 
есть все основания для хорошего внутрикорпора-
тивного климата. Безусловно, эти условия необ-
ходимые, но недостаточные для благоприятного 
внутрикорпоративного климата, и специалист по 
связям с общественностью для создания этого 
климата зачастую должен решить целый ряд 
частных задач, но без соблюдения базовых усло-
вий все его частные попытки сплотить коллектив и 
вселить в людей уважение к своему делу будут про-
вальными. 

Как уже было отмечено, на пути оптимизации 
внутрикорпоративного психологического климата 
специалист по связям с общественностью высту-
пает как андрагог. Его задача в этом качестве – 
создать необходимые условия для развития у со-
трудников организации коммуникативной культу-
ры. В этом принципиальное отличие функций 
андрагога от функций педагога: андрагог не 
столько учит и объясняет что-либо, сколько со-

здаёт условия для того чтобы человек сам пришёл 
к необходимым выводам. Думается, что это акту-
ально в первую очередь для корпоративной куль-
туры коллективистского типа, в которой суще-
ствует ориентация на более длительные корпора-
тивные отношения.  

Функция специалиста по связям с обще-
ственностью как андрагога на двух указанных 
выше направлениях работы реализуется следую-
щим образом. Для формирования у сотрудников 
понимания важности исполняемого дела и ответ-
ственности за него специалист по связям с обще-
ственностью должен инициировать их участие в 
различных формах повышения квалификации. 
Эта деятельность должна осуществляться в двух 
аспектах: в аспекте работы с руководством и ас-
пекте работы с сотрудниками. Руководство нужно 
убеждать в необходимости изыскивать средства и 
возможности для повышения квалификации со-
трудников (с отрывом или без отрыва от производ-
ства); сотрудников же надо стимулировать к по-
вышению своего профессионального уровня, раз-
вивая у них мотивацию внутреннего долга.  

Ещё один способ помочь сотрудникам орга-
низации осознать важность исполняемого ими 
дела заключается в создании у них ощущения 
постоянной востребованности их знаний, опыта, 
деловых предложений, нестандартных идей. Лю-
ди должны осознавать свою ценность и незаме-
нимость для дела и организации, в которой они 
этому делу отдаются. 

Андрагогическая функция специалиста по свя-
зям с общественностью, решающего задачу опти-
мизации межличностных и деловых коммуника-
ций в коллективе, состоит в том, чтобы сделать 
людей максимально интересными друг другу, что 
опять-таки возможно через отношение к делу 
(особенно актуально это для организаций, зани-
мающихся интеллектуальным производством). 
Если люди в свободное от непосредственной за-
нятости время, в минуты отдыха, обсуждают 
производственные вопросы без видимой на то 
необходимости, просто ради собственного инте-
реса, обмениваются при этом опытом работы, 
делятся своими идеями, этот коллектив можно 
считать здоровым. 

Инновационным подходом на этом пути мо-
жет стать такая форма корпоративного мероприя-
тия, как «выездное совещание на природе» или 
«деловое совещание за праздничным столом». 
Неформальный характер таких совещаний может 
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помочь сотрудникам высказать свежую идею, 
пробудит интерес к коллегам, поможет руководи-
телю организации обнаружить скрытый творче-
ский потенциал своих коллег-подчинённых. Такое 
неформальное совещание, конечно, не исключает 
и разговоров на свободные и личные темы, кото-
рые, будучи вплетёнными в темы производствен-
ные или научные, могут привести к довольно 
неожиданным решениям. 

Задача специалиста по связям с общественно-
стью, инициировавшего такое неформальное со-
вещание, заключается в том, чтобы скрыто им 

дирижировать, ненавязчиво задавать определён-
ные темы для обсуждения, гасить в зародыше 
возможные конфликты, создавать атмосферу до-
верия, дружелюбия и интеллектуального поиска. 
Кроме того, задача специалиста по связям с об-
щественностью – зафиксировать после такого 
совещания все возникшие в его процессе полез-
ные идеи и предложения, сохранив, разумеется, 
их авторство и оговорив с авторами в индивиду-
альном порядке возможность их официального 
представления.
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The article considers the problems of corporative culture management in contemporary Russia. The authors analyze the 

main factors which impact on transformation of corporative culture from collectivistic pattern to individualistic one. The 

authors point out that the main problems with the transition to a modern corporate culture in Russia include the general 
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