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Рассматривается влияние глубинных компонентов культуры, таких как 

ценности и убеждения, на эффективность делового общения в целом и успех ведения 

бизнеса в мультинациональных компаниях, в частности. Предпринята попытка 

сопоставить социально желательные, организационные ценности и ценности 

национальные, этнические, присущие представителям данной культуры. 

Подчеркивается, что оценка полученных результатов в плане сходства и различия в 

рекомендательном плане поиска баланса между ними для достижения эффективного 

коммуникативного эффекта возможна с учетом таких важных факторов как 

межкультурная осведомленность и толерантность. Особая роль при этом отводится 

таким составляющим эффективной деловой коммуникации в балансе ценностей как 

эмоциональный, культурный, социальный, коллективный интеллект. 
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The article considers the impact of such inner components of culture as values and 

beliefs on the effectiveness of business communication in general and the success of doing 

business in multinational companies, in particular. An attempt is made to compare socially 

desirable, organizational and national, ethnic values characteristic of representatives of a 

given culture. It is underlined that the assessment of the differences and similarities 

obtained as a result of the comparison and the prediction of the balance between them is 

possible if we take into account such important factors as tolerance and intercultural 

awareness. A key role is played by such constituents of effective business communication 

in the balance of values as emotional, cultural, social and collective intellects. 
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Культурные традиции могут различаться в рамках отдельных 

групп и сообществ, не говоря уже о многообразии культурных традиций 

в масштабе стран и континентов. Процессы глобализации, появление 

транснациональных компаний привлекли внимание к культурному 

компоненту в ведении бизнеса и выстраиванию деловых отношений не 

только с людьми на другой стороне улицы, в другой части города или 

страны, но и с партнерами в другой точке планеты. В географически 

структурированной организации, где подразделения представлены 

географией или страной, в отличие от продукта или бренда, понимание 

культурных сложностей имеет решающее значение для успеха бизнеса. 

Например, руководители, ответственные за восточно-тихоокеанское 

подразделение, должны понимать культурные различия, существующие 

между Тайванем и Новой Зеландией, или Японией и Китаем, и 

соответствующим образом модифицировать свою продукцию и 

маркетинг. Нельзя предположить, что то, что работает в Соединенных 

Штатах, будет работать и в Канаде. В сегодняшней глобальной 

экономике понимание этих различий может сделать вас успешным в 

выстраивании деловых отношений и ведении бизнеса, а неспособность 

распознать эти различия может привести к недоразумениям, разрушить 

деловые отношения и нанести ущерб сделкам на миллиарды долларов, 

независимо от того, являетесь ли вы сотрудником начального уровня 

глобальной корпорации или топ-менеджером. Считается, что компании, 

ведущие бизнес за рубежом, чаще сталкиваются с проблемами, 

связанными с межкультурным фактором общения, нежели с 

трудностями технического или профессионального плана. 

Целый ряд факторов привел к развитию огромного числа культур, 

включая географическую изоляцию или близость, историю, климат и 

другие. Когда люди говорят о культуре, они часто ссылаются на 

искусство или блюда национальной кухни. Но эти составляющие 

культуры -лишь верхушка айсберга. Культура – нечто более глубокое, 

чем знание правильного этикета или то, как преподнести визитную 

карточку. Культура находится внутри, проходит через множество 

поколений и включает убеждения, ценности и то, как представители 

данной культуры видят мир, принимают традиционные правила 

взаимодействия с другими людьми. Поэтому именно эти глубинные 

компоненты культуры изменяются очень медленно или не изменяются 

вообще даже в нашем глобальном мире. Ценности и убеждения 

являются ключевой проблемой в понимании культурных различий, а их 

влияние на корпоративный климат внутри мультинациональных 

компаний является предметом многочисленных исследований. 
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У большинства организаций есть видение и ценности, которые 

определяют их организационную культуру. Видение и ценности 

обеспечивают общую основу для всей организации. Они сообщают, что 

представляет собой организация и как сотрудники должны вести бизнес 

и взаимодействовать друг с другом и с клиентами. Они задают тон для 

поведенческих и эксплуатационных ожиданий. Системы 

вознаграждения основаны на этих ценностях. Многие из этих ценностей 

поддерживают социально желательные формы поведения: «относиться к 

другим с уважением и достоинством», «клиент всегда на первом месте», 

«ценить командную работу и сотрудничество». Почти никто не станет 

спорить с этими ценностями. Однако то, как организационные ценности 

определяются и интерпретируются, может привести к недоразумениям и 

конфликту. Как сосуществуют организационные, национальные и 

этнические ценности? Известно, что социально желательные, 

организационные ценности не обязательно полностью соответствуют 

национальным или этническим [1]. Здесь могут быть некоторые 

совпадения, особенно в области личного поведения по отношению к 

другим сотрудникам, но есть также и определенные различия. 

Например, тезис «относиться к другим с уважением и достоинством» 

кажется довольно безобидным. Однако этнически это может быть 

истолковано совсем по-разному. В восточных культурах «относиться к 

другим с уважением» может подразумевать минимальную и обычную 

житейскую реакцию в цепочке обратной связи, в то время как в 

западных культурах «относиться к другим с уважением» можно 

интерпретировать, как возможность предоставить в этой цепочке как 

можно больше информации. Поскольку системы вознаграждений 

основаны на организационных ценностях, организации должны принять 

меры для обеспечения согласованности в коммуникации и поощрения 

ожидаемого поведения. 

В целях выявления ценностной картины, наиболее благоприятной 

для выстраивания деловых отношений, необходимо сопоставить 

социально желательные, организационные ценности и ценности 

национальные, этнические, присущие представителям данной культуры. 

Такое сопоставление, на наш взгляд, возможно и удобно представить на 

основе основных ценностных ориентиров, например, шкал Э. Холла 

и/или Хофстеде в зависимости от поставленных перед компанией задач 

и сложности ее организации, в том числе и с точки зрения 

межкультурного фактора общения [2, 3]. Оценка полученных 

результатов в плане сходства и различия в рекомендательном плане 

поиска баланса между ними для достижения коммуникативного эффекта 

возможна с учетом таких важных составляющих успеха деловой 
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коммуникации как межкультурная осведомленность и толерантность [4]. 

Для успеха глобального лидерства и успеха в деловой коммуникации 

требуется определенная степень межкультурной осведомленности и 

толерантности. На основании опыта работы в международной среде, 

который проанализирован в трудах многих ученых, можно отметить, что 

межкультурная осведомленность и толерантность подразумевают 

множество интеллектов за пределами (IQ), включая эмоциональный, 

культурный, социальный, коллективный виды интеллекта [5, 6, 7]. 

Вопрос дистанции власти в деловом общении между представителями 

мультинациональных компаний может быть достаточно сложным, если 

принять во внимание тот факт, что культуры с высоким и низким 

индексом дистанции власти с точки зрения национальных, этнических 

ценностей имеют разное представление об этой дистанции. Тем не 

менее, для создания и поддержания этической организационной 

культуры сотрудникам компании рекомендуется задавать вопросы, 

бросать вызов другим, особенно на более высоком уровне. С точки 

зрения соответствия важно задавать подобные вопросы, но необходима 

осторожность при интерпретации результатов с учетом предубеждений 

национальной культуры. Может ли крупная многонациональная 

организация иметь свою особую культуру и распространять ее по всей 

своей национальной ветви? Транснациональные корпорации 

заинтересованы в продвижении общей культуры в своих дочерних 

компаниях, потому что она рассматривается как своего рода связующий 

материал, который должен помочь в достижении интеграции и 

координации [8]. Тем не менее, дочерние компании часто имеют 

укоренившуюся национальную культуру, которая может противостоять 

тому, что штаб-квартира хотела бы навязать [5, 6, 7, 8]. Это означает, что 

национальные ценности иногда превосходят ценности корпорации. 

Цитируя результаты исследований, Н. Адлер явно развеивает миф о том, 

что корпоративная культура может стереть национальную культуру [9]. 

Дж. Хофстеде, Ф. Тромпенаарс и другие ведущие эксперты 

придерживаются того же мнения [3, 10]. 

А как насчет практики управления по всему миру? Изучив 

литературу по этому вопросу, исследователи пришли к выводу, что во 

многих странах наблюдается некоторая конвергенция методов 

управления, но нет единого тренда [11]. По их мнению, скорее всего, 

существует некоторая конвергенция к практике США, некоторые к 

практике Западной Европы, а некоторые к практике Японии. Тем не 

менее, практическая реальность такова, что в каждой стране обязательно 

должны быть сильные остатки местной практики. В конечном итоге это 

означает, что типичная транснациональная корпорация будет 
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демонстрировать различные стили управления по всему миру, 

состоящие из различных смесей внешних, заимствованных и внутренних 

элементов. В результате представляется маловероятным тот факт, что в 

обозримом будущем в большинстве стран будет преобладать единый 

стиль. 

Конечно, легче изменить свое внешнее поведение (например, 

методы управления), чем свое внутреннее «я». Базовые ценности и 

убеждения, которые составляют национальную, этническую культуру, 

как правило, устойчивы к изменениям. Таким образом, когда 

транснациональные корпорации создают общность между дочерними 

компаниями, они в основном, продвигают общую практику, которую 

лидеры международной компании хотят видеть во всех своих дочерних 

компаниях. Коэффициенты значимости этих ценностей, как правило, 

определяются и устанавливаются руководством организации. Старшее 

руководство играет определенную роль в определении того, за что 

выступает организация. Иногда эти ценности исходят от основателя 

организации, а иногда они определяются текущим руководством. Если 

организация пересматривает и переоценивает свои ценности в 

результате новой бизнес-стратегии или руководящей команды, это 

прекрасная возможность узнать мнение сотрудников и их вклад - 

особенно глобальный вклад. С этой точки зрения особую важность 

представляет коллективный интеллект как форма универсального, 

распределенного интеллекта, возникающего в результате 

сотрудничества и конкуренции многих индивидов [6]. Коллективный 

интеллект проявляет себя в области организационного поведения и 

лидерства. Многие организации обнаруживают коллективный разум и 

применяют его на практике для классификации, оценки и обмена 

информацией, а также составления прогнозов и решения проблем [12, 6]. 

Представляется, что всевозрастающая роль коллективного интеллекта 

будет проявляться не только в выборе бизнес-стратегии компании, но и 

в формате межкультурного общения с целью поиска наиболее 

приемлемого баланса между организационными и этническими 

ценностями для достижения более эффективных результатов выбранной 

бизнес-стратегии. 
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