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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. К началу XXI века в российском
обществе произошли революционные трансформации, связанные, прежде
всего, с изменением роли человеческого фактора во всех сферах
производственной деятельности. Главным стало то, что в современных
компаниях и корпорациях ключевой фигурой является индивидуальный
работник. Специалисты прогнозируют революционный характер изменений в
управлении персоналом компаний, поскольку сегодня все чаще
высказывается мнение, согласно которому, работник  это не только объект
управления, но и его субъект. Именно с этой точки зрения данный вопрос
нуждается в углубленном изучении, что подтверждает актуальность темы
диссертационного исследования. Очевидно, что в современных условиях
выигрывают те компании, которые переходят от административного
контроля над сотрудниками к партнерским отношениям, освобождая этим
творческий потенциал работников, а также способствуя усилению роли
человеческого фактора в смысле участия сотрудников в делах корпорации.
Компании стараются по максимуму организовать свою работу в виде
информационных сетей, применяя информационные технологии и создавая
продукцию, которая в значительной мере основана на информационном
процессе. Информационные сети преобразуют внутреннюю организацию
компании, ее отношение к потребителю и поставщику, а также ее
партнерские отношения с другими компаниями. В современной системе
производства и управления сила труда включается в систему принятия
решений и способов выполнения стоящих задач. В таком случае, сам
рабочий процесс требует не только способности использовать
информационные технологии, но и способности учиться, становясь
источником производительности и конкурентоспособности компании. По
этой причине вопросы, рассматриваемые в данном диссертационном
исследовании, являются важными и актуальными.
Сформулированная руководством нашей страны задача создания
инновационной
экономики
требует
формирования
эффективной
информационной культуры компаний. Президент РФ Д.А. Медведев
фактически объявил начало курса, направленного на преодоление отсталости
России через всеобщую модернизацию. «Вместо примитивного сырьевого
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хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные
знания, новые вещи и технологии, полезные людям. Вместо архаичного
общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом
умных, свободных и ответственных людей»1,  сказал Президент в своем
ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ. Было предложено
создать в России мощный центр исследований и разработок по примеру
Силиконовой долины в США и других подобных зарубежных центров. «Там
будут формироваться условия, привлекательные для работы ведущих
ученых, инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и
финансистов. И будут создаваться новые конкурентоспособные на мировом
рынке технологии»2, заявил Дмитрий Медведев.
Тема данного диссертационного исследования обусловлена этими
новыми задачами, связанными с созданием инновационной экономики.
Важно то, что информацией и информационными технологиями необходимо
пользоваться с пониманием того, что персонал и предприятие  это сила,
гарантирующая успех.
Степень научной разработанности проблемы. В последние
десятилетия проблемы информации, информационных процессов в
различных сферах человеческой деятельности достаточно широко
обсуждаются в научной литературе. На эту тему много пишут специалисты
по менеджменту и кибернетике, социологи, экономисты, психологи и др.
Среди работ, отражающих социальную проблематику современного
общества, наиболее ценными для формирования теоретической базы
проведенного диссертационного исследования стали труды Ж. Бордийяра,
В. Вернадского, М. Кастельса, П. Сорокина, Ф. Фукуямы и др3. В работах
указанных авторов анализируется не только общество в целом, но и сам
человек как существо деятельное, а также формулируются общие причины
социокультурных изменений, происходящих в обществе.
Для определения теоретико  методологических основ анализа
' Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ// Российская газета от 13.11.2009. № 214(5038)
Там же.
Бордийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, 2006;
Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление, М.:Наука, 1991.; Кастельс М. Информационная
эпоха: экономика, общество и культура, М.: ГУ ВШЭ, 2000; Castells M. and Himanen P. The Information
Society and the Welfare State. Oxford University Press, New York, 2002; Сорокин П. Социальная и культурная
динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных
отношений. СПб.: РХТИ, 2000; Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию М.:
ACT, 2004.
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проблемы важное значение имеет разработка концепции информационного
общества, изложенная в публикациях Н.Винера, М.Маклюэна, О. Тоффлера,
У.Эшби и др.4 В их научных трудах обращается внимание на
неоднозначность технических достижений, а процесс отмирания
индустриального социума представлен через изменения, происходящие в
технологической и информационной сферах.
Проблемы информации получили достаточно широкое освещение в
работах ряда известных отечественных ученых, таких как В. Афанасьев, А.
Берг, Ю. Черняк, В. Глушков, А.Урсул, В.Ядов и др.5 Они рассматривали
информационные взаимодействия в качестве объединяющей силы, считая
общество социальным организмом, а значит, целостной системой, в которой
все элементы имеют свои функции, обязанности и права.
Вопросы применения социологических методов в практике работы
руководителя промышленного предприятия особенно активно исследовались
в 70е  80е годы XX века В. Герчиковым, И.Громовым, А.Тягушевым, А.
Федотовой, В. Чичилимовым, и др.6 В работах указанных авторов
анализировались трудовые отношения, социально  психологический климат,
эффективность труда и текучесть кадров в организации, а также
разрабатывались практические рекомендации для управленцев.
Некоторые аспекты социологического анализа управленческой
информации, а также вопросы применения современных социальных
технологий управления затрагивались в работах: Л.Аверьянова, В.Гречихина,
А.Милехина, К.Ойстер, А.Рунова, В.Щербины, и др.7 В их публикациях
определяется сущность, основное содержание и структура управленческой
4

Винер Н. Кибернетика и общество.  М: ИЛ, 1958; McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of
Man.  Cambridge: MIT Press, 1994; Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 1999; Эшби У. Введение в
кибернетику.  М.: ИЛ, 1959.
5
Афанасьев В. Социальная информация, М.: Наука, 1994; Берг А., Черняк Ю. Информация и управление. 
М.: Наука, 1966; Глушков В. Основы безбумажной информатики, М.: Наука, 1982; Урсул А.
Информатизация общества: Введение в социальную информатику.  М.: Наука, 1990; Ядов В. Стратегия
социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.:Добросвет,
2003.
6
Герчиков В. Методы работы заводского социолога // Изв. СО АН СССР, 1984. № 7.Вып. 2; Герчиков В.
Социальное планирование и социологическая служба в промышленности: Методология с позиций
практики. Новосибирск, 1984; Громов И., Максимов Б., Ющенко А. Социологическая лаборотория
предприятия. М.: Наука, 1972; Тягушев А., Федотова А. Социологическая служба. Л., 1985; Чичилимов В.
Заводской социолог в системе управления коллективом// Социологические исследования, 1982, № 4.
' Аверьянов Л. Социология: что она знает и может.  М.: Социолог, 1993; Гречихин В., Агапов П.
Управление социальными коммуникациями.  М.: Канон + Реабилитация, 2009;
Милехин
А.Социологический мониторинг. М.,1991; Ойстер К. Эффективная работа с людьми. СПб.: Прайм
еврознак, 2004; Рунов А. Социальная информатика, М.: Кнорус, 2009; Щербина В. Социологическая
диагностика.// Вестник московского университета. Социология и политология. Сер. 18.1995, №4.
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информации, формулируются основные требования к ней, а также
обозначаются ее потребительские свойства.
В конце XX века на Западе активно разрабатывались проблемы
совершенствования корпоративного управления. Здесь можно выделить
работы таких авторов, как П. Друкер, Б. Кверк, К. Клок, Э.Мерманн, М.
Хаммер, Д.Харрингтон, Д. Чампи, Р. Шо и др.8, в трудах которых
констатируется устаревание системы менеджмента, основанной на иерархии
и
бюрократии. Указанные работы интересны еще тем, что в них
рассматриваются практические механизмы организационных преобразований
в духе новых представлений о ценностях, процессах, характере лидерства.
Отдельного
внимания
заслуживают
труды
по
вопросам
информационного менеджмента. В их числе работы американских авторов
C.Choo, J.Kirk, J.Rowley9, в которых определяется место и роль
информационного менеджмента в обеспечении науки, техники,
производства, а также предлагается системный подход к созданию и
внедрению инновационных методов в производственных процессах.
Переход к новым экономическим отношениям вызвал в России
широкий интерес к трудам западных исследователей. Появились работы, в
которых системно рассматриваются вопросы развития компаний и
корпораций10, проблемы совершенствования корпоративного управления",
управления человеческими ресурсами12. В последние десятилетия в нашей
стране стало активно развиваться новое научное направление  социальная
информатика, изучающее комплекс проблем, связанных с прохождением
информационных процессов в социуме и его информатизацией. С 1980г.
8

Друкер П Практика менеджмента.  М.: Вильяме, 2002; Кверк Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные
коммуникации в бизнесстратегии. М.: Вершина, 2006; Клок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и
становление организационной демократии.  СПб.: Питер, 2000; Мерманн Э. Коммуникация и
коммуникабельность, Харьков: Гуманитарный центр, 2007; Хаммер М, Чампи Дж. Реинжиниринг
корпорации. М: Майн, Иванов и Фербер, 2007; Харрингтон Дж. Совершенство управления ресурсами. М:
РИА «Стандарты и качество», 2008; Шо Р. Ключи к доверию в организации. М.: Дело, 2000.
Choo С. Information management for the intelligent organization// Information Today. Medford, NJ, 2002;
Kirk J. Information in organizations: directions for information management// Information research. 1999. №3;
Rowley J./ Towards a framework for information management// International Journal of Information Management.
1998,№5.
10
Кочетков Г. Корпорация: американская модель.  СПб: Питер, 2005; Могилевский С, Самойлов И.
Корпорации в России. Правовой статус и основы деятельности.  М: Дело, 2006.
" Пумпянский Д. Корпоративное управление в России.  М.: ACADEMIA  РАНДЕВУ, 2002; Социальные
технологии российских корпораций.  М.: ЗАО Журнал «Эксперт», 2005.
11
Журавлев П. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально развитых стран.  М.: Экзамен,
2005; Карташова А. Управление человеческими ресурсами.  М.: Дело, 2002; Сперанский В. Современные
технологии управления персоналом.  М: Альфа  Пресс, 2008; Травин В., Магура М., Курбатова М.
Управление человеческими ресурсами.  М: Дело, 2004.
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Ассоциацией кафедр социальной информатики проводятся ежегодные
межвузовские семинары. В 2000г. была утверждена учебная социологическая
специализация «Социальная информатика». Вопросы применения новых
технологий для повышения эффективности социального управления
разрабатываются в публикациях по проблемам социального партнерства.
Авторы раскрывают роль информации во взаимоотношении работников,
работодателей и государства. Здесь можно выделить труды М. Будановой, В.
Гостениной, В. Киселева, В. Смолькова, В. Сперанского, А. Ященко и др.13
Таким образом, проблематика информационных процессов в системе
социального управления достаточно хорошо разработана в отечественной и
зарубежной литературе. Вместе с тем, проблеме, касающейся роли
информации в системе социального управления в компаниях и корпорациях
уделяется мало внимания. На практике ощущается недостаток научных
рекомендаций
в
аспекте
развития
корпоративной
культуры,
совершенствования личностного потенциала сотрудников. Этим вопросам в
литературе уделяется недостаточно внимания.
Становится
очевидным
противоречие
между
потребностью
совершенствования информации в системе социального управления в
современных корпорациях и недостаточной разработанностью этого
направления в научных исследованиях. С этим противоречием связана
основная проблема диссертационного исследования 
проблема
совершенствования информационных процессов в современных корпорациях.
Актуальность темы диссертационной работы, степень ее научной
разработанности и сформулированная проблема обусловливают выбор
объекта и предмета исследования, его цели и задачи.
Основные гипотезы исследования сведены к следующему:
1. Развитие корпоративной культуры управления происходит
значительно интенсивнее, когда управленческие меры направлены на то,
чтобы оптимизировать личностный потенциал сотрудников, при прочих
равных условиях наиболее успешными и устойчивыми являются компании,
которые не только совершенствуют бизнес  процессы, но и развивают
внутренние человеческие ресурсы как уникальный источник конкурентного
13
Буданова М., Гостенина В. Социальное партнерство в формирующейся рыночной экономике России
(социально  управленческий аспект).  М.: Прометей, 2004; Киселев В., Смольков В. Социальное
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преимущества.
2. Сегодня во главу угла новой информационной политики в
корпорациях ставится не столько технология, даже не сама информация,
сколько человек и его умение эффективно распоряжаться имеющейся
информацией.
3.
Творческидемократическая,
гуманистическая
организация
корпоративной культуры управления является наиболее эффективной для
функционирования информационной системы и коммуникативных процессов
в трудовом коллективе.
Целью исследования является изучение и разработка теоретико
методических аспектов, способствующих повышению эффективности
информационной деятельности и коммуникационных процессов в
корпорации, направленных на активизацию человеческого фактора, прежде
всего в корпорациях современной России.
Задачи исследования:
1. Систематизировать в общем виде сложившиеся к настоящему
времени представления о корпоративных отношениях и корпорациях в
отечественной и зарубежной литературе.
2. Определить сущность корпоративной культуры управления, выявить
взаимосвязь системы информации и организационной культуры в
современных условиях.
3. Проанализировать особенности социальнотрудовых отношений в
корпорации, определить степень
влияния социальнопсихологических
показателей на корпоративную культуру управления.
4. Провести анализ информационного обеспечения корпоративных
отношений и социального управления корпорацией.
5. Разработать основные направления деятельности информационных
отделов по улучшению эффективности управленческих процессов в
корпорации.
Объект исследования  современная корпорация как социальная
организация, как формальное и неформальное объединение людей разного
социального статуса, решающих совместно общую задачу, реализующих
цели и программы и действующих на основе определенных норм и правил.
партнерство в России. Специфика и основные проблемы.  М.: Экономика, 2002; Сперанский В., Ященко А.
Глобализация, профсоюзы и ТНК в реформируемой России.  М: Русская новь, 2002.
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Предмет исследования  деятельность управленческих звеньев
корпорации по сбору и анализу информации, а также коммуникативная
деятельность, складывающаяся в процессе социальнотрудовых отношений в
коллективе, связанная с анализом информации.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили
труды классиков социологии, современных российских и зарубежных
социологов,
а
также,
принципы,
разработанные
учеными,
специализирующимися
в
областях
методологии
и
методики
социологического исследования, социального управления, социологии труда
и производства. Основные методы исследования  анкетирование,
социологический анализ и анализ статистических данных.
При рассмотрении данной темы также были приняты к сведению и
учтены следующие нормативно  правовые акты: Федеральный закон РФ
«Об информации, информатизации и защите информации» (№ 24ФЗ от
20.02.1995), Федеральный закон « Об акционерных обществах» (№ 208ФЗ от
26.12.1995), Федеральный закон РФ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (№ 149ФЗ от 27.07.2006). Кроме того
при написании диссертационной работы
был проанализирован и
использован такой важный документ, как Послание Президента РФ
Федеральному Собранию РФ (от 12.11.2009).І4
Эмпирической
базой
исследования
стали
результаты
социологических исследований российских и зарубежных ученых, которые
специализируются в области информационного управления организацией.
Это данные опросов лондонской исследовательской компании Harris
Interactive, Гарвардской бизнес  школы, исследования группы Deloitte &
Touche, данные многочисленных опросов, проведенных Институтом Гэллапа
и
Harrington
Institute.
В
работе
использовались
материалы
исследовательского центра Джека Филипса и исследовательского центра
MORI  Market Opinion Research International. Приведены данные Левада 
центра и фонда «Общественное мнение», результаты социологических
14
Федеральный закон № 24ФЗ от 20.02.1995 « Об информации, информатизации и защите информации»//
Собрание законодательства РФ. 1995.№8, ст.609; Федеральный закон № 208ФЗ от 26.12.1995 «Об
акционерных обществах»// Собрание законодательства РФ. 1995; Федеральный закон № 149ФЗ от
27.07.2006 « Об информации, информационных технологиях и о защите информации»// Российская газета.
2006, 29 июля № 4131; Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009// Российская
газета от 13.11.2009, №214(5038).

9

исследований, проведенных под руководством В.Захарова, О.Шкаратана,
В.Патрушева, В.Герчикова
и др., а также данные, предоставленные
Институтом сравнительных исследований трудовых отношений и
Институтом социологии РАН. В процессе написания работы использовались
данные статистики, а также публикации в научных журналах и в средствах
массовой информации по указанной теме (журналы «Социологические
исследования», «Industry Week», «Chief Executive» и др.). Автор также
ссылался на административную документацию предприятий, на материалы
научнопрактических конференций. В диссертации представлены материалы
социологического исследования информационных отношений в корпорациях
города Чехова: ОАО «Чеховский регенератный завод» и ОАО «Чеховская
энергетическая компания», проведенного автором в октябре  ноябре 2009г.
Достоверность полученных научных результатов диссертационного
исследования
обусловлена
аргументированными
теоретике

методологическими положениями, выступающими в качестве основы
социологического рассмотрения
объекта
и предмета изучения,
использованием теоретико  прикладных подходов к управлению,
признанных в социологии управления и других отраслях социологической
науки, применением стандартных методов и методик социологического
анализа, соответствующих специфике предмета и задачам исследования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Операционализация определений понятия корпорации как
социального института. Современная корпорация  это объединение,
основанное на акционерной форме собственности, характеризующееся
определенным масштабом производственной деятельности, развитой
организационной структурой, наличием профессиональных управляющих.
Корпорация  это особая форма трудовых отношений, личностных и
межгрупповых взаимосвязей. Участники корпоративной деятельности
объединены общей целью, нормами корпоративной культуры и
корпоративного поведения.
2. Операционализация определений понятия информации как
социальной категории. Информация и социальное управление в компании
находятся во взаимосвязи: где нет информации, там нет управления и
наоборот.
3. Сущностное определение понятия «корпоративная культура
10

управления», включающее в себя совокупность социальных мер,
направленных на создание благоприятного климата в компании и такого
стиля ее работы, при котором сотрудники ориентированы на успешное
выполнение задач организации, а также на креативное отношение к делу.
Развитие корпоративной культуры напрямую связано с совершенствованием
информационных процессов в компании.
4. Анализ информационнокоммуникативных процессов в российских и
зарубежных компаниях, определение возможностей применения западного
опыта в российских условиях.
5. Выделение основных направлений оптимизации социального
управления корпоративной культурой предприятия, в числе которых важное
место
занимает
целенаправленное
социальнопсихологическое
информационное воздействие на мотивацию работников компании,
атмосферу в трудовом коллективе, а также на профессиональную подготовку
руководителей компании и участников управленческой команды.
Основные результаты, полученные лично автором, и их научная
новизна:
1. Обоснованы теоретико  методологические подходы к разделению
понятий «корпорация как субъект хозяйственной деятельности» и
«корпорация как особая форма трудовых отношений, личностных и
межгрупповых взаимосвязей».
2. Определена взаимосвязь системы информации и корпоративной
культуры в современных условиях.
3. Рассмотрены социально  психологические факторы, влияющие на
корпоративную культуру компании в начале XXI века, в контексте ее связи с
информационными процессами.
4. Определена степень влияния информационно  коммуникативной
политики в компании на эффективность управления.
5. Комплексно охарактеризован качественно новый подход в
корпоративном управлении, связанный с изменением роли человеческого
фактора в условиях инновационного производства, а также с рассмотрением
человека как личности, как центрального звена внутрикорпоративных
отношений.
6. Дана авторская оценка эффективности информационно 
коммуникативных отношений в российских компаниях (по результатам
11

социологического исследования, проведенного в компаниях города Чехова).
7. На основании результатов исследования предложены практические
рекомендации по повышению эффективности информационного обеспечения
и улучшению качества управления коммуникативными процессами в
компаниях в современных условиях.
Научно  практическая значимость диссертационной работы
заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы
при теоретическом анализе проблемы совершенствования информационных
процессов.
Полученные выводы и результаты могут быть также
рекомендованы для использования руководителями предприятий в целях
совершенствования корпоративной культуры управления. Материалы,
собранные автором, могут быть применены при разработке стратегии и
тактики информационнокоммуникативной политики в корпоративном
секторе, а также в учебных заведениях при чтении лекций по дисциплинам
«Социология управления», «Социология личности», «Социология труда».
Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертационного исследования обсуждены на заседании кафедры
«Социология и культура» МГУПИ. Основные результаты исследования были
представлены также в выступлениях на научных конференциях «Проблемы
социальнотрудовых отношений в Организации» (г. Чехов, 2009г.) и
«Социальные проблемы в современном обществе» (г. Москва, 2009г.), а
также нашли отражение в 7 публикациях автора общим объемом 2,7 п.л.
Структура диссертации определяется логикой исследования и состоит
из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка
использованной литературы и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, анализируется степень ее научной разработанности,
определяются задачи, цель, предмет и объект исследования, указывается
теоретикометодологическая основа и эмпирическая база диссертации,
приводятся основные положения, выносимые на защиту, раскрывается
научная новизна и практическая значимость работы, дается информация о
практической апробации исследования.
В первой главе  «Теоретике  методологические основы анализа роли
ииформации в системе социального управления в современных
корпорациях»
раскрываются
теоретические,
методологические
и
методические аспекты социологического анализа роли информации в
современных корпорациях.
Первый параграф  «Информация как связующий элемент в системе
корпоративных отношений» начинается с выработки рабочего определения
понятия «корпорация». Наиболее распространено понимание корпорации как
субъекта экономической деятельности, как крупной общенациональной или
транснациональной компании. В определенной степени это справедливо,
если рассматривать данную дефиницию в юридическом или экономическом
аспекте. Вместе с тем, давно существовало и развивается другое понимание
сущности социального феномена «корпорация».
С социологических позиций, «корпорация  это организация, которая
ставит перед собой определенные цели, действует на благо людей, обладает
определенными правами, действует постоянно и несет юридическую
ответственность».15 По мнению социологов, понятие «корпорация»
применяется не для обозначения сложной организации с безличной системой
отношений и правил действия, каковой ее видит современный экономист, а
для обозначения некой устойчивой системы межличностных отношений.16
В диссертации анализируются подходы к определению понятия
«корпорация» в трудах западных социологов  Э Дюркгейма, В. Парето,
Ф.Тенниса и др., раскрывается взаимосвязь понятий «корпорация» и
" Храброва И. Корпоративное управление: вопросы интеграции.  М: Альпина, 2000  с. 62.
16
См.: Луков В., Луков С. Трактовки корпорации в классической социологии// Научные труды Московского
гуманитарного университета.  М., 2005.  Вып. 57. С.З  13.
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«корпоративные
отношения».
Отдельное
внимание
уделяется
корпоративизму как особой форме социальных отношений. Обращается
внимание на то, что в 1970е годы термин «корпоративизм» стал
применяться для обозначения системы коллективного организационного
поведения.
На основе обобщения имеющихся в отечественной и зарубежной
литературе подходов, в диссертации предлагается следующее рабочее
определение понятия: современная корпорация  это объединение,
основанное на акционерной форме собственности, характеризующееся
определенным масштабом производственной деятельности, развитой
организационной структурой, наличием профессиональных управляющих.
Корпорация  это особая форма трудовых отношений, личностных и
межгрупповых взаимосвязей. Корпорация имеет миссию своей деятельности,
ее участники объединены общей целью, нормами корпоративной культуры и
корпоративного поведения. Осуществление общей цели достигается с
помощью учета интересов всех заинтересованных в деятельности
корпорации сторон, что выражается в политике социальной ответственности
и корпоративном управлении.
В соответствии с принятым определением, в диссертации
рассматриваются не все информационные процессы в компаниях и
корпорациях. Внимание концентрируется на информационном обеспечении
социального управления в целях совершенствования корпоративных
отношений,
улучшения
организационного
климата,
развития
корпоративизма.
Информация, подчеркивается в диссертации, воздействует на сознание
человека, его поступки, причем воздействие может быть как осознанным,
непосредственным, так и бессознательным, опосредованным. Отобранная,
целенаправленная информация обладает большой убедительной силой и
способна изменить образ мысли любого человека, формировать взгляды и
поступки людей. Сама по себе информация не увеличивает объем
производства материальных и духовных ценностей. Информация становится
действительной ценностью только тогда, когда способствует росту
энергетического потенциала людей, их всестороннему развитию. Поэтому
следует полагать, что информация призвана побуждать к принятию
управленческих решений. Информация и управление в компании находятся
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во взаимосвязи: где нет информации, там нет управления и наоборот.
В литературе

отмечается, что необходимую для полноценной

деятельности компании информацию можно представить как единство трех
составляющих: 1) информация о состоянии макроокружения; 2) информация
о среде, сопряженной с управляемой системой (микроокружения); 3)
информация о внутреннем состоянии управляемой системы.17
Первые две составляющие информационной базы не являются
специфичными для социальных систем и призваны обеспечить аналитиков
информацией о внешней по отношению к управляемой системе среде. Третья
составляющая  совокупность сведений, которые дают исчерпывающее
представление о текущем состоянии и тенденциях развития самой компании
в целом и отдельных ее компонентах. При обеспечении третьей
составляющей информационной базы в полной мере проявляются
особенности социальных систем, их сложность и непредсказуемость. Именно
о ней идет речь в рамках диссертационного исследования. При этом
учитывается, что в процессе обмена информацией одно из ведущих мест
занимает коммуникация как необходимый элемент взаимодействия людей и
групп, в ходе которого осуществляется передача информации, чувств, оценок,
значений, смыслов и т.д.18
Совершенствование
социального
управления
корпорацией
предполагает поиск ответов на многочисленные вопросы, важнейшими из
которых являются проблемы субъекта и объекта управления. Необходимо
определить, какую роль сегодня играет человек в системе корпоративных
отношений. Поиску ответа на эти вопросы посвящен второй параграф
диссертации.
Во втором параграфе главы  «Человек как объект и субъект
корпоративных отношений» автор определяет основную проблему
повышения социальной эффективности современных компаний, которая
состоит в том, как сочетать интересы личности с интересами корпорации.
Корпорация  это социальная организация, в которой переплетается
множество интересов, из чего следует, что управление корпорацией должно
11
Князева Л.. Тавокнн Е. Информационно  аналитическое обеспечение социального
управления//Социология власти.  М, 2005. №4. с.67.
" Осипов Г. Социология. Основы общей теории М.: Норма, 2008.е. 529.

15

осуществляться в формате социального управления. Исходя из этого, автор
определяет, что в рамках данной работы следует понимать под категорией
«социальное». По мнению соискателя, это взаимодействия людей, их
образований и институтов, отношения, возникающие в этом взаимодействии,
осознание взаимодействий и отношений людей и институтов. Только в
контексте социального управления можно обеспечить согласование
интересов всех участников корпоративной деятельности.
Автор обосновывает связь социального управления с менталитетом и
отмечает, соглашаясь с распространенной в литературе точкой зрения, что
России нельзя навязывать западные модели социального управления «без
учета национальной культуры, традиций, менталитета».19 Для формирования
общности интересов внутри корпорации недостаточно традиционных
технологий управления, необходимо обращать внимание на особенности
социального управления, к числу которых относится российский менталитет
как определенное умонастроение, связанное с глубинами российской жизни и
генетической памятью нашего народа.
По убеждению автора, информационную культуру можно и нужно
рассматривать в рамках корпоративной культуры. Корпоративная культура
управления  это ряд социальнопсихологических мер, направленных на
создание привлекательной атмосферы в компании и выработку ориентиров,
направленных на успешное выполнение стратегических и тактических задач
организации. Поскольку в человеческой психике заложена необходимость
стабильности, базовые положения, которые формируют корпоративную
культуру группы, можно и должно рассматривать как индивидуальные и
групповые защитные механизмы, обеспечивающие ее нормальное
функционирование.
С этих позиций автор подходит к вопросу о том, что представляет
собой человек в современной корпорации  личность, с чьим мнением
считаются, или пешка, от которой мало что зависит. В связи с этим автор
обращается к отечественному и зарубежному опыту корпоративных
отношений, рассматривая в качестве примеров особенности корпоративной
культуры в корпорациях «Sony», «Microsoft», «Bosch», «Аэрофлот» и др.,
особо выделяя при этом вопросы доверия, мотивации, вовлеченности
tg
Патрушев В. Системный кризис социального управления в России//Тезисы докладов и выступлений. М,
2003, т.2, с.87.
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сотрудников в процесс социального управления в указанных компаниях.
На этом основании автором сделан следующий вывод: люди  это не
трудовые резервы и не кадровое обеспечение, а нечто большее, социально
значимое. Сегодня выигрывают те компании, где сотрудники четко
понимают свою социальную роль. Опыт показывает, что если человек
осознает, что и зачем он делает, то он делает это лучше и быстрее. Но это
возможно только при высокой степени доверия, соответствующей мотивации
и активном вовлечении сотрудников в процесс принятия решений.
Проводимые в нашей стране исследования показали, что обобщенной и
сравнимой информации о текущей деятельности работников различных
подразделений, то есть об использовании человеческого ресурса в компаниях
России пока не существует. Как будто бы сама мысль о том, что люди  это
наиболее ценный ресурс  привычна и общепризнанна. Однако в
большинстве российских компаний отсутствуют централизованные
процедуры оценки текущего использования человеческих ресурсов. В каждой
компании составляется бухгалтерский баланс, анализируются экономико 
статистические данные, которые дают регулярную и сравнимую с другими
компаниями оценку использования материальных активов. Применительно к
человеческим ресурсам этого нет.
Не получается ли так, что для
современного российского управленца учет материальных активов важнее,
чем учет затрат труда, т.е. вещи важнее, чем люди? Отсюда следующий
вывод: понимание ценности человеческого ресурса еще не пришло в
российские компании. Даже прямые затраты на работников (зарплата и
социальные пакеты) невелики. В частности, затраты на оплату труда в
структуре себестоимости на обследованных предприятиях составляют в
среднем всего 22%. Говорить о том, что сотрудники влияют на принятие
решений, не приходится, в лучшем случае, послушные профсоюзы реализуют
дозволенные руководством действия по созданию видимости социального
партнерства.
По мнению диссертанта, есть основания утверждать, что ценности
корпоративной культуры в российских компаниях большей частью остаются
пока декларациями. Формируется новый стиль управления, сочетающий, с
одной стороны, жесткую дисциплину и централизацию, а с другой 
сокращение дистанции власти в виде открытости и доступности руководства.
Тем не менее, еще не пришло понимание ценности безграничных
17

возможностей человеческого потенциала, необходимости практической
работы в этом направлении.
В последнее время специалисты все чаще связывают резкое
возрастание значимости в экономике информационных потоков с
необходимостью кардинального пересмотра организационных структур,
сложившихся в производстве.20 Так, В. Иноземцев, вслед за другими
исследователями предполагает появление нового типа корпорации 
креативной. Он считает, что главное в новых организациях не материальное
производство, а уровень сотрудничества, на базе которого формируется так
называемый социальный капитал. По его словам, «новая хозяйственная
система основывается на технологиях, но складывается из взаимоотношений;
она начинается с микропроцессора, но заканчивается доверием»21. Но самое
главное, креативные корпорации, по мнению ученых, строятся вокруг
творческой личности, а не вокруг денежных вливаний.
Прогресс информационных и коммуникационных технологий меняет
корпоративную культуру компании и создает новую для человека
действительность, когда он становится непосредственным участником
различных процессов. Другими словами, глобализация информационных
процессов в современных корпорациях носит не только экономический и
социокультурный, но и человеческий характер, меняя человека, приучая его
ощущать себя частью не только социальных групп, но и быть индивидуумом,
личностью.
Вторая глава  «Информационное поле корпорации и его влияние на
социальное управление» посвящена анализу воздействия информации на
совершенствование корпоративных отношений.
В первом параграфе главы  «Информация как инструмент
совершенствования организационного климата» доказывается, что компания
для того, чтобы стать успешной, должна создать систему, объединяющую в
себе людей и технологии. Ошибаются те руководители, которые полагают,
что технологии могут справиться с любыми информационными проблемами,
игнорируя при этом важность информационного обмена, происходящего на
собраниях и встречах. Где бы человек ни работал, ему жизненно необходимы
20

Вагин С. Проблемы современной транснациональной корпорации как организационно  управляющей
системы. СПб.: Питер, 2005, с. 93.
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социальные сети, которые становятся сегодня кровеносной системой
современного делового мира.
В диссертации анализируется опыт Финляндии, поскольку эта страна
идет впереди не только в экономико  технологическом развитии, но и в
вопросах социальной справедливости. Последние серьезные проблемы в
финском обществе относятся к экономическому кризису 1990  1993г.г.,
который был намного глубже, чем в любой другой стране, но с помощью
общественной политики, корпоративной реструктуризации и инноваций
экономика оживилась. Особенно интересен опыт финнов в обеспечении
сетевой системы образования. Информационно  сетевая грамотность 
хороший пример распределения времени по новому. Но самая большая
проблема была не молодежь, а взрослые. Чтобы решить эту проблему, был
запущен большой проект под названием Academeia22 с целью расширения
компьютерных подходов в процессе обучения. По нашему мнению, в
условиях еще не исчерпавшего себя кризиса, стоит поразмышлять о
процессах, лежащих в основе появления социально устойчивого
информационного общества, такого как в Финляндии, поскольку, говоря
научными терминами, финская модель государства является примером
социальной демократии.
Перед отечественными корпорациями еще только стоит задача
перехода на инновационный путь развития, о чем говорил Президент РФ в
своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ в ноябре 2009 г.23
Эта задача напрямую связана с обеспечением конкурентоспособности
российских компаний. Самое слабое место наших корпораций  это
информированность работников. Не информированный работник потерян
для партнерства с руководством, он вне творчества и инновационной
деятельности.
Анализ
опубликованных
результатов
исследований
коммуникационных проблем в управлении компаниями показывает, что
часто руководители предоставляют только ту информацию, которая, как они
полагают, нужна сотрудникам, не пытаясь узнать, что для них действительно
!І

Иноземцев В. Американская и европейская модели корпоративного поведения: сходство, отличия и
перспективы развитияШроблемы теории и практики управления.2002,№6.
12
Caslells M. and Himmanen P. The Information Society and the Welfare State. Oxford University Press Inc. New
York, 200 2p.72.
2]
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ// Российская газета от 13.11.2009, № 214(5038)
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необходимо. Недостаточное информирование сотрудников в компании
объясняется отсутствием внимания к ним со стороны руководителей, т.е. не
удовлетворяется одна из фундаментальных человеческих потребностей  в
уважении и признании. В результате человек утрачивает чувство
причастности к делам организации. Плохое информирование неизбежно
ведет к падению трудовой дисциплины и морали, плохо отражается на
качестве конечного продукта.
В диссертации отмечается, что работа информационной службы
компании напрямую связана с обработкой, передачей и хранением
конфиденциальной информации, которая циркулирует в традиционном или
электронном документообороте любой корпорации. Никакая, даже самая
совершенная и хорошо оснащенная технически система защиты информации
не может соперничать с изобретательностью человека, задумавшего украсть
или уничтожить ценную информацию. В связи с этим автор останавливается
на вопросе защиты информации и приходит к заключению, что обязательным
должно стать обучение сотрудников правилам работы с конфиденциальной
информацией. Здесь важен воспитательный процесс, который должен быть
связан с исследованием мотивации в поведении человека. Специалисты по
защите информации считают, что при правильной организации работы с
персоналом защита информации компании сразу обеспечивается не менее
чем на 80% без применения какихлибо дополнительных методов24.
В диссертации отмечается, что информационная среда компании под
влиянием различных факторов постоянно меняется. При хорошо отлаженной
системе социального управления эти изменения своевременно учитываются,
принимаются корректирующие решения. Если этого не происходит, то в
компании повышается социальная напряженность, снижается качество
организационного климата, разрастаются деструктивные конфликты.
Во втором параграфе главы  «Коммуникативные отношения в
современных российских компаниях: проблемы и пути совершенствования»
представлены материалы авторского исследования, которое проводилось в
октябре  ноябре 2009г. в двух компаниях города Чехова. В общей сложности
на обоих предприятиях было опрошено 275 сотрудников, выборка случайная.
Групповой опрос  анкетирование проводился в актовых залах предприятий.
24

Корнеев И., Степанов Е. Защита информации в офисе, М: Проспект, 2007, с. 107.
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После опроса были проведены фокус  группы с рабочими, специалистами и
руководителями, что позволило получить более точное представление о том,
что происходит в трудовых коллективах.
Цель социологического исследования состояла в том, чтобы ответить
на следующие вопросы: насколько сотрудники удовлетворены получаемой
информацией; от чего зависит уровень их информированности; каким
образом осуществляется информирование работников; как повысить
эффективность информационно  коммуникативных отношений?
Выбор этих двух компаний не случаен. Дело в том, что ОАО
«Чеховская энергетическая компания» («ЧЭК»)  это молодой бизнес, «без
советских корней», созданный на частные средства, а ОАО «Чеховский
регенератный завод» («ЧРЗ»)  это компания, образованная в СССР,
прошедшая этап разгосударствления собственности, акционирования и
приватизации, а также сумевшая устоять в кризис 1998г. Эти две компании
находятся на разных ступенях перехода от стартового этапа к той стадии
развития, когда значимость приобретают такие факторы, как эффективность,
устойчивость и активизация инновационной деятельности.
Гипотеза исследования заключалась в следующем:
компания,
созданная в «постсоветское» время, в меньшей степени отягощена грузом
традиционных управленческих практик, и формы ее приспособления к новым
информационным условиям будут иными, возможно, более «продвинутыми»,
чем на традиционном предприятии.
В ходе исследования удалось установить следующее. На вопрос о
важности неформальных отношений в коллективе в ОАО «ЧЭК» 72%
сотрудников ответили: «Коллектив  это моя семья», в то время как в ОАО
«ЧРЗ» большинство сотрудников считают, это лишь их место работы
(Рис.1).

21

32% I

14%

14%

10%

.. Jj

,$!ЗШш

w^

вт0^

58%

72%

«ЧРЗ»

«чэк»

Ц§ это лишь место работы
в

коллектив  это моя семья

I | мне все равно
Рисунок 1  Значимость неформальных отношений
в трудовом коллективе
Поскольку именно сотрудники «новой» («ЧЭК») компании считают
неформальные отношения в коллективе очень важным

фактором, то

неудивительно, что в их организации уровень доверия намного выше, чем в
«старой» компании («ЧРЗ»). В «ЧЭК» 77% работников ответили, что всегда
могут доверять тем, с кем они вместе работают, в то время

как в «ЧРЗ»

только половина сотрудников с этим согласны. Обнаруживается довольно
четкая закономерность: чем выше работники ценят хорошие отношения в
коллективе, тем больше среди них доля тех, кто полностью доверяет своим
коллегам и сослуживцам. Полное совпадение этих оценок может служить
признаком удачного профессионального

выбора человека. Если же в

организации дефицит доверия, то возникает порочный круг: недоверие
порождает разобщенность, а разобщенность питает недоверие.
По

материалам

опроса,

82%

сотрудников

«новой»

компании

наибольший объем информации по работе получают путем формальных
(деловых) коммуникаций. В «старой» компании показатель примерно такой
же (79%). Характерно, что эти данные находятся в полном соответствии с
ответом респондентов на вопрос об основных источниках

получения

сотрудниками информации в рабочее время. В ОАО «ЧЭК» основными
источниками

получения

информации

являются

непосредственный
22

руководитель (50%) и рабочие собрания (50%). В ОАО «ЧРЗ»  67% и 33%
соответственно. Примечательно, что ни один сотрудник компаний не назвал
среди источников получения информации такой вариант, как разговоры и
слухи (Рис. 2).
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Рисунок 2  Основные источники получения сотрудниками информации

По результатам анкетирования, практически никто из работников
исследуемых нами компаний (0% в «ЧЭК» и 4% в «ЧРЗ») не сказал о том, что
излишний объем информации отвлекает их от выполнения работы. При этом,
36% сотрудников в «ЧЭК» и 79% в «ЧРЗ» уверены, что информация не
может быть лишней. Очевидным становится, что сами работники совсем не
возражают против того, чтобы быть информированными о состоянии дел в
организации. «Информационный вакуум» мало кому по душе (Рис.3).
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Рисунок 3  Желание сотрудников компании быть информированными і
Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что формы
приспособления к современным информационным условиям в «новых»
компаниях более прогрессивные.
На основании результатов, полученных в процессе социологического
исследования информационных отношений в ОАО «ЧЭК» и ОАО «ЧРЗ»,
автором предложены практические рекомендации по улучшению качества
коммуникативных процессов в указанных компаниях, Эти рекомендации
реализованы на практике.
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования,
формулируются основные результаты и выводы, даются рекомендации по
совершенствованию информационных процессов в социальном управлении в
современных корпорациях. При этом акцент делается на совершенствовании
организационной культуры и повышении роли человека как объекта и 
субъекта корпоративных отношений.
В

диссертации

подчеркивается,

что

в

современных

условиях

последовательно происходит смещение акцента управления компанией в
сферу управления персоналом. Это следует учитывать при формировании
информационного механизма управления компанией. При этом важно
помнить, что, будучи неотъемлемой частью корпоративной культуры, этот
механизм должен строиться в виде сетевой информационной модели как
наиболее перспективной в современных условиях.
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