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Аннотация. Целью данной статьи является разработка способов для совершенство-

вания коммуникаций в компании. Представлены определения коммуникаций, данные оте-

чественными и зарубежными учеными. Кратко рассмотрен процесс коммуникаций. От-

сутствие эффективных коммуникаций ведет к тому, что в организации могут возник-

нуть коммуникационные барьеры, поэтому в статье представлен комплекс разработан-

ных способов совершенствования коммуникаций в компании, которые влияют на внут-

реннюю и внешнюю среду деятельности компании.  
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В эпоху информационного общества 

актуальность коммуникаций обретает но-

вые направления и возможности для дос-

тижения эффективной работы. Так как 

эффективная работа обусловлена накопле-

нием, переработкой и анализом значитель-

ных объемов информации, следовательно, 

важную роль в них играет система грамот-

но выстроенных коммуникаций. Комму-

никации значимы абсолютно во всех об-

ластях деятельности человека. Так как все 

люди, обмениваются информацией друг с 

другом, чем результативней данный об-

мен, тем выше шансы для достижения по-

ставленных целей, как в работе, так и в 

жизни. 

По определению Ю.В. Таратухиной 

коммуникация понимается как специфиче-

ский акт обмена информацией, своеобраз-

ный процесс передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания. По ее 

мнению, с точки зрения социальной пси-

хологии, коммуникация – это процесс пе-

редачи информации от отправителя к по-

лучателю [6]. 

А.Я. Кибанов определяет коммуника-

цию как «многоплановый процесс разви-

тия контактов между людьми, порождае-

мый потребностями совместной жизнедея-

тельности». Он также утверждает, что 

коммуникативная сторона коммуникаций 

подразумевает обмен информацией, обоб-

щенную с конкретным поведением собе-

седников. Весомой ролью является необ-

ходимость информации при обстоятельст-

ве, при котором она не только принята, но 

и понятна и осмыслена. Коммуникативное 

взаимодействие как эффект обмена дан-

ными может быть только в том случае, ес-

ли все участники общения владеют систе-

мой кодировки [3]. 

Английский ученый Колин Черри опре-

деляет социальную коммуникацию как 

«социальное объединение индивидов с 

помощью языка или знаков, установление 

общезначимых наборов правил для раз-

личной целенаправленной деятельности. 

Коммуникация – это то, что связывает лю-

бой организм воедино» [1]. 

Коммуникационный менеджмент – объ-

ективно ориентированный вид менедж-

мента, познающий и использующий зако-

номерности обмена информацией, знания-

ми, интеллектуальной собственностью в 

процессе формирования и развития эконо-

мических систем [5]. 

Термин коммуникационный менедж-

мент был употреблен в 1997 г. 

А.Б. Зверинцевым. Объектом коммуника-

ционного менеджмента считают коммуни-

кационные процессы, а предметом – усло-

вия их функционирования и условия целе-

направленной эксплуатации. Базисными 

условиями коммуникационного менедж-

мента являются информационные потоки, 

а также их обработка, передача и хране-

ние [2]. 
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Для того чтобы понять процесс комму-

никаций в организации и какова его эф-

фективность, разберем этот процесс по 

элементам и этапам. В процессе обмена 

информацией акцентируют внимание на 

четырех элементах, таких как: 

1. Отправитель, лицо, генерирующее 

идеи или собирающее информацию и пе-

редающее ее. 

2. Сообщение, то есть информация, за-

кодированная с помощью символов. 

3. Канал, средство передачи информа-

ции. 

4. Получатель, лицо, которому предна-

значена информация и которое интерпре-

тирует ее. 

Этапами обмена информацией являют-

ся: 

1) зарождение идеи, сообщения; 

2) кодирование и выбор канала. Коди-

рование – то есть преобразование переда-

ваемой информации с помощью символов 

в послание или сигнал, который может 

быть передан. Формами кодирования вы-

ступают речь, текст, рисунок, поступок, 

жест, улыбка, интонация и т. д. Отправи-

тель также выбирает канал, совместимый с 

формой кодирования; 

3) передача – использование канала для 

доставки сообщения; 

4) декодирование – перевод символов 

отправителя в мысли получателя. Декоди-

рование включает восприятие послания, его 

интерпретацию и оценку [4]. 

Эффективность обмена информацией 

зависит от обратной связи, которая прохо-

дит все этапы обмена информацией. 

Обратная связь – это реакция получате-

ля на сообщение отправителя и учет этой 

реакции отправителем. 

Обратная связь делает коммуникацию 

динамическим двухсторонним процессом. 

Может быть представлена как сообщения 

отправителю, которые включают в себя 

данные об эффективности процесса ком-

муникации. 

Быстрая модернизация информацион-

ных технологий способствует радикаль-

ному изменению коммуникаций и обмену 

данными между работниками компании. 

Следовательно, дает больше возможностей 

для развития управленческих качеств, так 

как за чет скорости передачи информации 

и способов увеличивается скорость приня-

тия решений и дальнейший запуск меха-

низма управления [4]. 

Улучшение внутренней коммуникации 

не только влияет на прибыль, но также 

может повысить вовлеченность сотрудни-

ков, создать более сильные команды и по-

высить конкурентоспособность компании. 

Эффективные методы внутренней комму-

никации помогают повысить производи-

тельность, создать лучшее рабочее место и 

уменьшить ежедневные конфликты между 

членами команды. 

Как улучшить внутренние коммуника-

ции? 

1. Поощряйте в сотрудниках обмен, 

вклад и диалог. 

Хорошее общение существует только 

когда участвуют обе стороны. Не менее 

важно давать обратную связь сотрудни-

кам, но также важно научить членов ко-

манды давать обратную связь. Ключом к 

этому шагу является открытая и заслужи-

вающая доверия культура, которая поощ-

ряет диалог между командами и отдель-

ными людьми. Когда сотрудники понима-

ют свою роль и ожидания, они будут рабо-

тать на успех. 

2. Руководители должны быть приме-

ром. 

Для того чтобы сотрудники хорошо 

общались, и были честными по отноше-

нию к начальству и друг другу, руководи-

телю желательно тоже придерживаться 

данных норм. Ожидая от команды, что они 

будут делиться информацией открыто, 

следует убедиться, что руководитель дела-

ет то же самое. 

3. Озвучивание целей и задач публич-

ными способами. 

В большинстве случаев компания не 

всегда озвучивает свои цели и задачи всем 

сотрудникам, а только руководству, по-

этому сотрудники могут не располагать 

всей информацией о деятельности фирмы, 

как они могли бы использовать их в своей 

повседневной работе, из-за этого возника-

ют информационные барьеры. Довольно 

сложно реализовать задуманную компани-

ей стратегию, когда у сотрудников нет 

точной картины дня. Для того чтобы про-

https://blog.weekdone.com/how-to-give-feedback-that-inspires/
https://blog.weekdone.com/how-to-give-feedback-that-inspires/
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информировать всех сотрудников, полезно 

публиковать цели компании, команды и 

личные цели, то есть сделать их понятны-

ми и видимыми для всех. 

4. Использование онлайн систем вместо 

встреч. 

При правильном планировании можно 

сделать встречи команды более эффектив-

ными. Есть лучшие способы общения и 

сотрудничества, одним из вариантов явля-

ется использование сетевых ресурсов от-

четности. Улучшение сотрудничества с 

помощью социальных технологий может 

повысить продуктивность взаимодействия. 

5. Установление регулярных процессов 

общения. 

Общение должно быть частью еже-

дневной или еженедельной рутины, а не 

только для ежегодного информационного 

всплеска. Люди должны получать подроб-

ные обновления в режиме реального вре-

мени. Поэтому настоятельно рекомендует-

ся сделать общение еженедельным про-

цессом с определенными правилами. 

6. Опрос сотрудников. 

Следует регулярно проводить опросы 

сотрудников, чтобы получить ответы на 

самые насущные вопросы. Полезно знать, 

что чувствует и думает команда, как они 

концентрируются на достижениях и пла-

нах. Такая информация может предсказать 

будущие истории успеха или неудачи. 

7. Самое ценное это умение слушать. 

Все предыдущие шаги будут бессмыс-

ленны, если руководитель и сотрудники не 

знают, как слушать и воспринимать новую 

информацию, как правильно реагировать 

на поступившую информацию. Довольно 

часто слушание важнее публикации ин-

формации. Недостаточно запрашивать ин-

формацию, жизненно важно уметь ее слу-

шать, принимать и понимать. 

Анализируя предложенные шаги, мож-

но сделать вывод, что коммуникационный 

менеджмент – это не только теория, а так-

же практика, которая грамотно продумана 

и выстроена. Благоприятный имидж ком-

пании, конкурентоспособность на рынке, 

общественное мнение о компании, под-

крепляется эффективной коммуникацион-

ной системой. Каждой организации следу-

ет развиваться, совершенствоваться в 

коммуникационных процессах, все это 

следует делать, для эффективной деятель-

ности. Внедрение информационных тех-

нологий является повышающим фактором 

в процессе управления коммуникациями и 

решает многие управленческие задачи бо-

лее быстро и эффективно. 
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Abstract. The purpose of this article is to develop ways to improve communications in a com-

pany. The definitions of communications given by domestic and foreign scientists are presented. 

The communication process is briefly reviewed. The lack of effective communications leads to 

the fact that communication barriers may arise in the organization, therefore, the article pre-

sents a set of developed ways to improve communications in the company that affect the internal 

and external environment of the company. 
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