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данное	взаимодействие	не	могло	быть	в	полной	мере	эффективным,	так	
как	было	сковано	рамками	тоталитарного	государства,	в	котором	народу	
отводилась	функция	единодушного	одобрения	безоговорочно	принятых	
решений	правительства	и	партии.
*	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	Псковской	области	
в	рамках	научного	проекта	№	18-49-600001.
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ВОЗРАСТНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Проблема	выявления	наиболее	действенных	методов	коммуникации	

с	сотрудниками	в	коммерческих	организациях	представляется	актуаль
ной,	 особенно	 в	 секторе	 банковских	 услуг	 в	 современной	 Беларуси.	
Банки,	 являясь	 крупными	 коммерческими	 структурами,	 вынуждены	
конструировать	взаимодействие	между	сотрудниками	разных	возрастов	
и	культур.	

В	настоящее	время	возрастные	особенности	сотрудников	выступают	
одним	из	факторов	мотивации	персонала.	На	данный	момент	наиболее	
известной	и	популярной	выступает	классификация	сотрудников	с	точ
ки	зрения	теории	поколений	«X»,	«Y»,	«Z».	Ее	авторы	–	У.	Штраус	и	
Н.	Хоув,	 которые	 ближе	 к	 концу	ХХ	в.	 стали	 рассматривать	 историю	
США	 как	 последовательность	 смены	 поколений.	 В	 центре	 их	 теории	
стоит	суждение	о	том,	что	человек,	в	 зависимости	от	времени	рожде
ния,	по-разному	ведет	 себя	на	рабочем	месте.	Кроме	того,	на	данный	
момент	 существует	 целая	 организация,	 занимающаяся	 исследованием	
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поколений.	Из	года	в	год	она	проводит	исследования	в	теме	поколений	и	
подтверждает	либо	опровергает	гипотезы	исследователей,	работающих	
в	сфере	управления	персоналом	[2].

Согласно	теории	поколений,	люди,	родившиеся	в	промежутке	с	1969	
по	1983	год,	–	это	«поколение	«Х».	Они	трудолюбивы,	усидчивы,	усер
дны,	не	готовы	к	резкой	смене	рабочего	места,	даже	если	эти	перемены	
происходят	в	рамках	одной	организации.	В	отличие	от	других,	«иксы»	
могут	проработать	в	одной	и	той	же	организации	всю	жизнь.

«Игреки»	 –	 это	 люди,	 рожденные	 с	 1984	 по	 1996	 год.	 На	 данный	
момент	 представители	 поколения	 «Y»	 занимают	 значительное	 место	
среди	сотрудников	компаний.	Поколение	«игреков»	также	называют	по
колением	«миллениалов».	Их	отличительные	черты	–	мобильность,	от
сутствие	страха	перед	сложными	задачами	и	выстраивание	карьеры	как	
первоочередная	цель	жизни.	Согласно	исследованиям	Universum,	«мил
лениалы»	ставят	перед	собой	три	основные	карьерные	цели:	82	%	опро
шенных	ценят	вызовы	и	интересные	задачи	на	работе,	77	%	хотят	стать	
истинным	экспертом	в	той	сфере,	в	которой	работают,	а	74	%	интересует	
возможность	подъема	по	карьерной	лестнице.	В	отличие	от	поколения	
«Х»,	приоритетным	для	20	%	представителей	поколения	«Y»	является	
строительство	собственной	карьеры.	Порой	это	происходит	по	принци
пу	зигзага.	Они	могут	достигнуть	высот	в	одной	сфере,	а	затем	резко	
переключиться	 на	 совершенно	 другую.	 Кроме	 того,	 они	 значительно	
меньше	времени	готовы	уделять	семье	и	друзьям,	считая,	что	карьера	
превыше	всего	[1].

Самое	противоречивое	поколение,	 которое	 уже	 в	 ближайшие	5–10	
лет	ворвется	на	рынок	труда	Беларуси,	–	это	поколение	«Z»	–	люди,	рож
денные	приблизительно	после	1997	г.	Представители	этого	поколения	
считают	 себя	 самыми	ленивыми.	Им	внушили	 это	более	 старшие	по
коления,	которые	убеждены	в	том,	что	новейшие	технологии	упроща
ют	жизнь	в	мире.	Однако	статистика	говорит	о	том,	что	это	поколение	
появилось	на	свет	с	предпринимательской	жилкой,	молодые	люди	на
слышаны	об	историях	успеха	великих	людей	и	считают,	что	можно	до
стигнуть	очень	многого,	имея	собственное	дело.	Они	готовы	работать	
по	ночам	и	в	выходные	дни,	однако	сильнейший	мотиватор	для	них	–	это	
деньги.

Проведенный	анализ	корпоративных	коммуникаций	нескольких	бе
лорусских	банков	показал,	что	сотрудники	организаций	банковской	сфе
ры	Беларуси	в	основном	принадлежат	к	поколению	«Х»,	однако	уже	в	
ближайшее	время,	когда	поколение	«миллениалов»	получит	высшее	об
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разование,	сотрудников	типа	«Y»	в	банках	Беларуси	станет	значительно	
больше.	Именно	поэтому	особенно	важно	уже	сейчас	формировать	те	
методы	коммуникации	с	сотрудниками	организаций	банковской	сферы,	
которые	будут	подходить	как	поколению	X,	так	и	новым	поколениям.

В	 силу	 того,	 что	 организации	 банковской	 сферы	 являются	 интер
национальными:	«Приорбанк»	ОАО	–	банк	с	австрийским	капиталом,	
ЗАО	«Альфа-Банк»	принадлежит	российскому	концерну,	особое	место	
в	 данных	 банках	 должно	 отводиться	 межкультурной	 коммуникации	
между	банком	и	сотрудниками,	а	также	межличностной	коммуникации	
между	сотрудниками	подразделений,	находящихся	в	разных	странах.

Культурные	 различия	могут	 способствовать	 уменьшению	предска
зуемости	развития	акта	коммуникации	в	силу	некоторой	рассогласован
ности	 в	 языке	 говорящего,	 в	 правилах	 и	 нормах,	 которых	 он	 привык	
придерживаться	в	процессе	коммуникации.	Успешность	коммуникатив
ного	акта	как	раз	определяется	возможностью	адаптироваться	к	другой	
культуре.	

Наиболее	показательным	примером	межкультурной	 коммуникации	
выступает	«Приорбанк»	в	силу	того,	что	его	головной	офис	находится	в	
Австрии.	Сотрудники	среднего	и	высшего	звена	«Приорбанка»	обязаны	
владеть	 как	минимум	английским	языком,	 который	является	интерна
циональным,	 на	 высшем	 уровне.	 Сотрудников,	 владеющих	 немецким	
языком	хотя	бы	на	базовом	уровне,	ценят	в	банке	значительно	больше	
и	чаще	отправляют	на	обучающие	семинары	либо	на	бизнес-встречи	в	
Вену.	И	это	уже	мотиватор	для	того,	чтобы	изучать	иностранные	языки,	
которым	в	банке	есть	возможность	обучиться	бесплатно.	

Знание	языка	частично	сокращает	различия	в	межкультурной	комму
никации	сотрудников	из	разных	стран.	Однако	помимо	этого	коммуни
каторам	нужно	понимать	культурный	код	друг	друга:	традиции	и	обы
чаи	страны,	с	представителем	которой	они	общаются.	Именно	поэтому	
«Приорбанк»	 ОАО	 организует	 для	 своих	 сотрудников	 тематические	
мероприятия	с	грамотной	интеграцией	в	них	традиций	Австрии,	напри
мер	«Венский	бал».	Помимо	изучения	традиций	Австрии,	сотрудники	
полностью	погружаются	в	атмосферу	австрийской	культуры.

В	итоге	отметим,	что	возрастные	и	 социокультурные	различия	 со
трудников	являются	важным	фактором	в	формировании	политики	повы
шения	мотивации	персонала.	Специалистам	по	работе	с	сотрудниками	
важно	учитывать	возраст	и	культурный	код	каждого	сотрудника	для	вы
страивания	верной	системы	его	мотивации.	
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 
Одним	из	компонентов	корпоративного	имиджа	является	имидж	ви

зуальный.	Он	включает	в	себя	представления	об	организации,	основой	
которых	являются	зрительные	ощущения,	фиксирующие	информацию	о	
внешнем	виде	сотрудников,	фирменной	символике,	об	интерьере	и	экс
терьере	офисов,	торговых	и	демонстрационных	залов.

Визуальный	имидж	организации	подвержен	влиянию	индивидуаль
ных	характеристик	личности,	например	таких,	как	эстетический	вкус,	
психологические	 и	 этнические	 особенностей	 восприятия	 предметов,	
включая	одежду,	помещения	и	их	оформление.	Также	на	формирование	
визуального	имиджа	организации	воздействуют	и	множество	социаль
ных	факторов,	 среди	 которых	 можно	 выделить	 моду	 и	 высказывания	
лидеров	мнений.	

Визуальный	имидж	организации	включает	фирменный	стиль,	пред
ставляющий	собой	систему	цветовых,	графических,	словесных	состав
ляющих,	с	помощью	которых	обеспечивается	визуальное	и	смысловое	
единство	 продукции	 и	 услуг,	 исходящей	 информации,	 внутреннего	 и	
внешнего	оформления	организации.	

Помимо	 внешнего	 направления	 фирменный	 стиль	 обладает	 вну
тренним	назначением,	которое	 заключается	в	создании	единой	корпо
ративной	культуры.	Именно	поэтому	мы	считаем,	что	фирменный	стиль	
направлен	не	только	на	внешнюю	целевую	аудиторию,	но	и	на	внутрен
нюю	–	на	собственный	персонал.	Особенно	важен	этот	фактор	в	фор
мировании	имиджа	организаций	сферы	услуг,	так	как	здесь	сотрудники	
являются	трансляторами	надежности	и	благополучия	компании.	Итак,	
одним	из	главных	средств	формирования	визуального	имиджа	органи
зации	является	разработка	фирменного	стиля.




