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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ 
В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 
 

 
Сложно переоценить важность коммуникаций в современном обществе, коммуникации про-

низывают абсолютно все сферы его жизнедеятельности. Коммуникация как деятельность изуча-
ется теорией менеджмента уже давно и является одним из основных терминов в управлении. 
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Некоторыми учеными принято относить коммуникацию к неотъемлемой части менеджмента 

организации. Отмечается, что значимость коммуникации настолько велика, что сама управленче-
ская деятельность в широком смысле представляет собой обмен информацией. Значение комму-
никации в теории менеджмента определяется тем, что она характеризует состояние внутренней 
среды предприятия и определяет её неформальную структуру, а также определяет уровень взаи-
модействия предприятия с внешней средой. 

В теории менеджмента выделяют следующие цели коммуникации: 
- осуществление информационного обмена между объектом и субъектом управления; 
- установка взаимосвязи между сотрудниками в организации; 
- регулирование процесса интеллектуального и эмоционального обмена управленческой ин-

формацией; 
- формирование общих взглядов на внутреннюю среду организации; 
- организация совместной работы коллективов для достижения определенных целей орга-

низации. 
Теорией менеджмента также принято выделять коммуникационный процесс, подразумевая 

под этим определением обмен информацией между различными элементами организационной 
системы, протекающий по каналам обратной и прямой связи. Содержание элементов коммуника-
ционного процесса отражено в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Содержание элементов коммуникационного процесса 
 

Элемент Содержание Задача 
Источник Автор какой-либо идеи, со-

общения или информации 
Выбор канала связи, средств связи и 
коммуникационной формы 

Сообщение Передаваемая информация Выбор формы коммуникации и коди-
ровка информации 

Канал (прямой и обрат-
ной связи) 

Средство, благодаря кото-
рому сообщение переходит 
от источника к получателю и 
обратно 

Техническое обеспечение передачи 
качественной и неискаженной инфор-
мации 

Получатель Коммуникант, ради которого 
коммуникация функциони-
рует 

Декодирование информации. Выбор 
канала, средств связи и формы ответ-
ной информации 

 
Эффектом успешно проведенного коммуникационного процесса являются изменения в по-

ведении «получателя», которые происходят исходя из принятого сообщения.  
Одним из основных постулатов маркетинга является комплект маркетинга 4p (product, 

placement, place, promotion, т.н. маркетинг-микс) [3]. При изучении коммуникации нас более всего 
интересует такой элемент, как продвижение (promotion), который представляет собой совокуп-
ность таких элементов: PR, реклама, личная продажа и стимулирование сбыта. Можно сделать 
вывод, что PR и реклама рассматриваются как одни из функций продвижения, задачей который 
является продвижение товаров и услуг с помощью успешного налаживания коммуникаций с целе-
вой аудиторией. Исходя из этого, можно сделать вывод, что хорошо отлаженные коммуникацион-
ные процессы являются одним из ключей успешного продвижения товаров или услуг [4]. 

Одним из ведущих направлений маркетинговой деятельности любого предприятия являются 
маркетинговые коммуникации. Маркетинговые коммуникации принято выделять как элемент ком-
плекса маркетинга, основной целью которого является установка успешной взаимосвязи с потре-
бителями, посредниками и другими участниками рыночной деятельности.  

Помимо продвижения своих товаров и услуг современным компаниям часто приходится вести 
деловую коммуникацию с другими участниками рынка. Часто термин «деловые коммуникации» подме-
няют термином «деловое общение», тем самым подразумевая искусство, активно используемое в 
сфере экономических, коммерческих, правовых, дипломатических и административных отношений. 

Деловое общение – это искусство успешного ведения деловой переписки с партнёром. Зна-
ние принципов делового общения и его культуры оказывает сильное влияние на партнёра и спо-
собствует установлению контакта и развитию каких-либо новых отношений. Главной особенностью 
деловой коммуникации является её строгая регламентированность.  

Также коммуникации фигурируют в практической деятельности в виде бизнес-коммуникаций. 
Бизнес-коммуникация представляет собой совокупность всех форм деловой коммуникации и уже 
является одной из технологий ведения бизнеса, с помощью которой современная компания осу-
ществляет обмен информацией с внешней средой [2]. Участниками бизнес-коммуникации высту-
пают представители различных областей деятельности (в основном управленческой). Исходя из 
этого можно сделать вывод, что бизнес-коммуникации выступают уже как самостоятельная функ-
ция менеджмента.  

Степень влияния коммуникаций в бизнесе и их научное исследование позволяет утверждать 
о целесообразности коммуникативного подхода в управлении компанией – подхода, когда все про-
исходящие в организации процессы рассматриваются с точки зрения взаимоотношений между 
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людьми или группами людей. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об огромном 
вкладе коммуникационного менеджмента в деятельность организации.   

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Голубкова E.H. Маркетинговые коммуникации. –  М., 2011. 
2. Демина И.Н. Экономическая коммуникация. Обоснование термина // Известия Иркутской государ-

ственной экономической академии. –  2012. –  № 1. – С. 162–167. 
3. Душкина М.Р. PR и продвижение в маркетинге. Коммуникации и воздействие, технологии и пси-

хология. – СПб., 2010. – С. 98–101. 
4. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. – М., 2008. – С. 137–140. 
5. Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами: дис. ... 

д-ра экон. наук. – М., 2002. 
 
 
 
 

Leonov S.S. 
master student 

 
Razumnyak A.V. 

master student 
 

Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev 
Russia, Krasnoyarsk 

 
  
ROLE AND IMPORTANCE OF COMMUNICATIONS IN BUSINESS PROCESSES 

 
It is difficult to overestimate the importance of communications in modern society, communications permeate 

absolutely all spheres of its life activity. Communication as an activity has been studied by management theory for a 
long time and is one of the main terms in management. 
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