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Деятельность любой фирмы представляет собой совокупность различных 

операций, которые взаимосвязаны между собой. Одной из задач  руководителя 

является донесение информации до всех структурных подразделений. И в этом 

случае возникает ряд проблем. Например, руководителю нужно организовать 

обмен информацией между субъектами, донести данные без искажения, 

организовать работу всего коллектива, поставить правильные, четкие и 

понятные задачи. Это только самые основные и часто возникающие проблемы, 

особенно в «молодых» фирмах. На помощь руководителям в таком случае 

приходят коммуникации.  Коммуникация от латинского «communicatio» — 

сообщение, передача и от «communicare» — делать общим, беседовать, 
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связывать, сообщать, передавать — принятый в исследованиях термин, которым 

обозначают операционные системы, повседневно обеспечивающие единство и 

преемственность человеческой деятельности. Руководитель, на современном 

этапе развития бизнеса, должен хорошо разбираться не только в основном виде 

деятельности фирмы, но и в основах психологии, этики, культуры делового 

общения. Различные подразделения должны взаимодействовать между собой 

для более эффективной работы предприятия, поэтому вопрос построения 

хороших коммуникационных связей особенно актуален для руководителей, 

которые наиболее заинтересованы в результативности работы фирмы. 

Существует два основных вида коммуникаций в организации:  

1. вертикальные - передача информации между руководителем и подчиненными;  

2. горизонтальные – передача информации между сотрудниками одного уровня. 

Для того чтобы контакт появился в организации, необходимо появление 

элементов коммуникационного процесса. Первоначально необходим источник 

информации, который создает то, что нужно передавать. А вот передаваемый 

объект является уже вторым элементом рассматриваемого процесса, который 

называется «сообщение». Далее необходимо передать информацию, и она, в 

свою очередь, движется по третьему элементу – «канал прямой или обратной 

связи». Ну и коммуникационный процесс невозможен без последнего элемента 

– «получатель», т.к. без него все вышеперечисленное не имело бы смысла. На 

самом деле, в обычной жизни мы ежедневно становимся участниками данного 

процесса, поэтому он не настолько сложен, так как знаком всем с детства. Просто 

коммуникации в организации имеют ряд особенностей: 

1. Информация должна передаваться быстро 

2. Необходима обратная связь 

3. Информация должна быть важной, понятной, относящейся к работе 

предприятия. 

4. Сообщение должно быть достоверным, полным и актуальным 

5.  экономическая эффективность информационного процесса (соотношение 

прибыли от информации и затрат на нее) 
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Так же для построения благоприятной внутренней среды на предприятии, 

руководителю нужно непосредственно коммуницировать с работниками. Люди, 

занятые в основном производстве, могут помочь в принятии важных решений, 

так как они видят ситуацию с практической точки зрения. Поэтому 

руководителю необходимо прислушиваться к мнению своих подчиненных, 

рассматривать их жалобы и предложения, реагировать на их обращения, а так 

же, при необходимости, просить устных пояснений к отчетам, так как могут 

возникнуть факторы, влияющие на отчетность, но не вошедшие в документацию 

по объективным причинам. Таким образом, могут быть своевременно выявлены 

и предотвращены скрытые угрозы. 

К счастью, в наше время автоматизированные системы помогают 

облегчить коммуникационный процесс. Электронная почта, возможность 

видеоконференций, телефонная связь, различные программы 

внутрикорпоративной связи -  все это позволяет передавать информацию очень 

быстро, получать ответы, решать различные вопросы даже на расстоянии, а так 

же контролировать работу сотрудников, что особо актуально для руководителей, 

которые зачастую в силу своего служебного положения находятся не на рабочем 

месте.  

Но не стоит забывать о традиционных методах коммуницирования таких 

как собрание, совещание, особенно когда требуется срочное решение 

определенных задач, а нужное решение еще не найдено. В таких ситуациях могут 

помочь приемы как: 

1. Метод мозгового штурма (метод, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения)  

2. Метод Дельфи (метод анонимного анкетирования) 

3. Метод критики (метод, при котором участники обсуждения критикуют все 

предложенные идеи и выбирают наиболее приемлемую) и т.д. 

Коммуникационная система - это система, которая упорядочивает все 

потоки информации, перемещающиеся по организации. В данной статье мы 

рассмотрели только внутренние коммуникации, но есть еще и внешние с 
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партнерами, потребителями, конкурентами и т.д. Любая организация 

заинтересована в повышении эффективности коммуникаций. Получается, работа 

над коммуникациями организации - это целая система. И чтобы вся эта система 

работала правильно и исправно нужно постоянно работать над ее улучшением. 

Такая система требует времени и сил, но помогает тому, чтобы функции 

отделений и отделов выполнялись быстрее. Таким образом, можно сделать 

вывод, что коммуникации необходимы для эффективной и результативной 

работы организации. А их основной задачей является обеспечение передачи 

информации между структурными подразделениями, что, в свою очередь, 

является основой функционирования предприятия. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. 1-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — С. 

10-16. 

2. Общий менеджмент. Дайджест учебного курса / Под ред. А.К. Казанцева. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - с. 185-187. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс; М.: Издательство МГУ, 2008. - С. 125. 

4. Бориснёв С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — С. 14. 


