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Коммуникации играют огромную роль как в сфере менеджмента, так и в 

жизни любого человека, так как для осуществления своей деятельности любой 

руководитель должен постоянно производить обмен информацией. Обмен ин-

формацией присутствует во всех видах управленческой деятельности и является 

связующим процессом или коммуникацией. Следует заметить, что коммуника-

ционный процесс – это процесс передачи сообщения от отправителя к получа-

телю различными путями при помощи различных коммуникативных средств. 

Именно обратная связь делает из коммуникации двусторонний процесс обмена 

информацией, потому что благодаря обратной связи отправитель узнает, каким 

образом получатель воспринял и получил ту или иную информацию. 

С помощью обратной связи отправитель и получатель данного сообщения 

могут правильно корректировать цели, задачи, действия в процессе коммуника-

ции. 

Анализ коммуникационных процессов в настоящее время является доста-

точно актуальным, с каждым годом менеджеры проявляют все больший интерес 

к организационным коммуникациям. Результаты многочисленных опросов, про-

веденных в Европе и США, показывают, что не только экспертами в сфере ком-

муникаций, но и большинство руководителей отдают значительную роль комму-

никаций в достижении целей организации. 
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В организации самым тесным образом связаны две системы: система ком-

муникаций и система управления, однако многие организации не в состоянии 

рационально организовать систему коммуникаций, что отрицательно сказыва-

ется на деятельности организации в целом. 

Для более эффективного управления организацией необходимо изучить 

роль коммуникаций в организации; коммуникационный процесс вместе с его 

элементами, коммуникационные потоки организации, т.е. исследовать всю си-

стему коммуникаций, уделить особое внимание информационному, технико-тех-

нологическому, организационному и социально-психологическому аспектам. 

Организация не смола бы существовать, если бы информационные потоки 

не регулировались, стоит только представить, какой творился бы хаос. Если бы 

люди не обменивались информацией, то они бы просто не смогли делать каче-

ственную работу, достигать поставленных целей. Эффективные коммуникации 

являются обязательным условием успешной и плодотворной работы любой ор-

ганизации. Соответственно, грамотное управление персоналом тесно связано с 

эффективностью коммуникационных процессов в организации. Коммуникаци-

онные процессы играют важнейшую роль как в условиях малых фирм, так и в 

условиях мощных компаний и корпораций. От эффективности коммуникацион-

ных связей и взаимодействий напрямую зависит будущее не только самого пред-

приятия, как хозяйствующего субъекта на рынке, но и людей, которые работают 

на данном предприятии, а при более широком подходе – благополучие всей 

страны в целом [1]. 

Организационные функции реализуются посредством взаимодействия 

между индивидами, социальными группами, иными словами, посредством ком-

муникации и обмена информацией. При этом отметим, что «информация» и 

«коммуникация» являются взаимосвязанными понятиями, однако коммуника-

ция включает и то, что передается (информацию), и то, как (по средствам чего) 

передается та или иная информация [2]. 

Термин «коммуникация» (от лат. «communication» делаю общим, сообще-

ние, передача) в контексте социального взаимодействия представляет собой 
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обмен мыслями, идеями, сведениями, передаваемыми от одного носителя к дру-

гому с помощью знаков, зафиксированных на материальных носителях. Как от-

мечает Виханский О.С. термин «коммуникация» происходит от лат. «communis», 

что означающее «общее», следовательно, определение данного термина воз-

можно не просто как передача информации, а передача значения или смысла с 

помощью тех или иных символов. Латфуллина Г.Р. определяет коммуникацию 

как обмен идеями, мнениями и информацией, которая должна быть значима для 

участников коммуникации, в устном и письменном виде с помощью символов 

для того, чтобы добиться от предпринимающей стороны точного понимания от-

правленного сообщения. Чаусов Н.Ю. же указывает, что коммуникация пред-

ставляет собой обмен информацией, в соответствии с которым руководитель 

принимает управленческие решения и доводит их до сотрудников организации. 

Понятие «коммуникация» может трактоваться двояко. С одной стороны 

коммуникации представляют собой динамичный процесс взаимодействия. С 

другой стороны, коммуникации могут быть статичны, примером может служить 

любой письменный или печатный документ, содержащий в себе определенную 

информацию. 
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