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получателя, которые происходят в результате получения сообщения. Она зависит от контролируемых 
факторов (компоненты коммуникационного процесса) и неконтролируемых факторов (окружение 
коммуниканта, его социальная память). 

Эффективность коммуникации снижают так называемые барьеры: политические, религиозные, 
профессиональные отличия участников коммуникационного процесса, которые вызывают разное толкование 
одних и тех же понятий. 

Важно отметить, что СМК воздействуют на человека не прямо, а через сложную, многоступенчатую 
систему различных обстоятельств и причин, к которым относят: 

– предрасположенность человека к восприятию той или иной информации (идей, знаний, норм, ценностей); 
– принадлежность человека к какой-либо социальной группе с ее нравственными, политическими и 
другими нормами и ценностями; 

– межличностный характер распространения сообщений СМК (тиражирование разными людьми 
сообщений, полученных из газет, радио и телевидения); 

– влияние лидеров мнений (социально активных людей) на распространение и оценку информации. 
 

Коммуникация эффективна, если запланированный результат достигнут 
 в установленные сроки без привлечения дополнительных ресурсов. 

 
Эффективность массовой коммуникации в значительной степени обусловлена такими факторами: 
– природа источника сообщения; 
– особенности формы и процесса создания самого сообщения; 
– обстановка, в которой происходит получение сообщения. 
Обратная связь – реакция получателя на сообщение источника и учет источником реакции получателя на 

сообщение. Обратная связь делает коммуникацию динамичным двусторонним процессом, она может 
рассматриваться как сообщения источнику, содержащие данные об эффективности акта коммуникации. 
Двусторонний обмен информацией более длителен по времени, но он эффективнее снимает напряженность, 
является более точным, а значит, усиливает уверенность в правильной интерпретации сообщения. 
Положительная обратная связь информирует, что желаемый результат сообщения достигнут. 
Отрицательная обратная связь показывает, что нужный результат не достигнут. Для повышения 
эффективности коммуникации отрицательная обратная связь имеет большее практическое значение, чем 
положительная. Чем активнее используется в коммуникационном процессе обратная связь, тем он 
эффективнее. 

Таким образом, основные проблемы коммуникаций, влияющие на их эффективность: 
– различное восприятие одной и той же информации разными получателями; 
– разные способы передачи информации; 
– препятствия невербального (несловесного) характера; 
– неудовлетворительная обратная связь или ее полное отсутствие. 
 
 
 

11.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  
         И КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Коммуникация – основное условие существования любой организации. 
 
 

11.2.1. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Эффективность коммуникаций в организации определяется тем,  
как  управленческая информация доходит до адресата 

 и насколько она сохраняет свою адекватность. 

В нешняя среда организации. Любая организация, даже закрытая, связана с окружающим миром. Она 
не может существовать, не получая ресурсов извне: информация, энергия, сырье, которые после переработки 
возвращаются обратно в виде продуктов деятельности. 

В теории менеджмента рассматривают два подвида внешней среды: 
– среда прямого воздействия – поставщики, конкуренты, потребители, профсоюзы, государственные 
органы, законодательство; 

– среда косвенного воздействия – научно-технический прогресс, международные события, политические, 
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экономические, экологические, социально-культурные факторы. 
Таким образом, внешняя среда организации – это совокупность физических и социальных факторов, 

внешних по отношению к системе, которые непосредственно принимаются во внимание в процессе принятия 
организационных решений. 

Во внешней среде выделяют маркетинговую среду как совокупность активных субъектов и сил, 
действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности менеджмента устанавливать с целевыми 
клиентами отношения успешного сотрудничества. 

Компонентом маркетинговой среды являются контактные аудитории: любые группы, которые проявляют 
реальный или потенциальный интерес к организации или оказывают влияние на ее способность достигать 
поставленных целей. Ф.Котлер к контактным аудиториям, в окружении которых действуют организации, 
относит: 

– финансовые круги – банки, инвестиционные компании, брокерские фирмы, акционеры; 
– СМК – газеты, журналы, радиостанции, телекомпании; 
– государственные учреждения – органы местной власти, арбитраж, налоговые структуры; 
– гражданские группы действий – защитники окружающей среды, представители национальных 
меньшинств, ассоциации потребителей; 

– местные контактные аудитории – местные жители и общинные организации; 
– широкую публику; 
– внутренние контактные аудитории – собственные рабочие и служащие, менеджеры, члены совета 
директоров. 

Чтобы добиться взаимопонимания и сотрудничества организации с контактными аудиториями (своей 
общественностью), необходимо решить три задачи: 

– обеспечить  широкое  и адекватное  информирование  своей общественности  и отдельных 
специализированных групп; 

– привлечь общественность к обсуждению и принятию решений, связанных с интересами различных 
социальных групп; 

– организовать эффективную обратную связь со всеми информируемыми группами общественности.  
Коммуникации между организацией и окружающей средой осуществляются с помощью совещаний, 

служебных записок, телефонных переговоров, формальных отчетов, бесед с глазу на глаз. 
Внутреннюю среду организации определяют структура организации, ее цели, задачи, применяемые 

технологии и персонал. Все эти переменные взаимосвязаны и взаимозависимы. Например, изменение 
технологии обязательно скажется на персонале: возникнет потребность или переучивать имеющихся, или 
набирать более подготовленных работников. Новые цели потребуют новых технологий и т.д.  

Структура – это схема взаиморасположения компонентов системы, которая объединяет их в одно целое. 
Структура отражает устойчивую картину взаимозависимостей и взаимосвязей подразделений организации (см. 
гл. 3). Она характеризуется такими параметрами, как степень формализации, централизация, демократизм, 
делегирование прав и полномочий. Делегирование прав и полномочий, вплоть до отдельного члена 
организации, формирует демократическую структуру, которая увеличивает возможности и контактность 
организации. Но в экстремальных условиях она всегда слабее централизованной автократической системы. 
Структура накладывает ограничения на поведение индивида в организации, делает его более предсказуемым. 

Коммуникация оживляет организационную структуру и определяет ее конфигурацию. 
Формальная структура организации выстраивается ее руководителем либо вышестоящей организацией, 

исходя из производственных потребностей при создании организации. Ей присуща геометрическая строгость 
и определенная гармония. 

Неформальная структура организации создается стихийно, она определяется конфигурацией 
коммуникационных каналов, возникающих в процессе функционирования, и обнаружить ее своевременно 
удается не всегда. По каналам неформальных коммуникаций распространяются слухи, причем 
распространяются намного быстрее, чем проходит информация по каналам формального общения. 

Приближение неформальной структуры к формальной схеме организации облегчает процесс прохождения 
управленческой информации. 

Эффективность коммуникационных сетей организации, как формальных, так и неформальных, 
определяется тем, как быстро доходит управленческая информация до адресата и насколько она сохраняет 
свою адекватность, пройдя по коммуникационным каналам. При этом следует учитывать коммуникационные 
роли сотрудников, участвующих в коммуникационном процессе. 

 
 

11.2.2. КОМПОНЕНТЫ И ЭТАПЫ  
            КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Коммуникация считается эффективной,  
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если получатель продемонстрировал понимание информации, 
 выполнив действия, которых ждет от него отправитель. 

К оммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя и более людьми. Основной целью 
этого процесса является обеспечение понимания информации, которая является предметом обмена. 

Компоненты коммуникационного процесса. Особенности коммуникационного процесса удобно изучать, 
используя четырехзвенную модель: “источник – сообщение – канал – получатель”. Это основные компоненты 
коммуникационного процесса. 

Источник – создатель и отправитель сообщения; им может быть индивид, группа индивидов или 
организация. Они могут быть ориентированы на потребителя, а могут и не быть ориентированными на него. 

Сообщение – информация, которую источник передает получателю, как правило, в словесной форме. 
Сообщения могут быть невербальными (графические изображения, жесты, мимика), а также 
закодированными, получить и понять которые может только тот, кто имеет шифр. 

Канал – средство, с помощью которого сообщение передается от источника к получателю (см. гл. 7.2.3). 
Различают СМК (технические средства распространения информации) и межличностные каналы 
(непосредственный личностный обмен информацией между источником и получателем). 

Получатель – компонент, ради которого, собственно, и осуществляется коммуникационный процесс. 
Получателями могут быть индивид, группа индивидов или массовые аудитории.  

Этапы коммуникационного процесса. Коммуникационный процесс можно и целесообразно разложить на 
составляющие его этапы: зарождение идеи или выбор информации, кодирование и выбор канала передачи, 
передача информации, прием и декодирование информации. Разбиение коммуникации на этапы позволяет 
коммуникатору проследить движение передаваемого сообщения от его замысла до изменения (неизменения) 
установок получателя через обратную связь. 

Зарождение идеи или выбор информации. Обмен информацией начинается с формулирования идеи или 
отбора информации. Чаще всего ошибки допускаются именно на этом этапе и связаны они с нарушением 
принципа: “Сначала думать, а потом говорить”. Идея не может заключаться в смутных общих заявлениях, 
предположениях и догадках. 

Кодирование и выбор канала передачи. Кодирование информации осуществляется с помощью слов, 
знаков, рисунков, интонации, жестов. Закодированная информация является сообщением. Канал передачи 
должен быть совместимым (пригодным для передачи) с типом символов, применяемых для кодирования. 
Рекомендуется использовать несколько разных каналов для одновременной передачи по ним сообщения. 
Практика показывает, что, например, одновременный обмен устной и письменной информацией повышает 
эффективность и надежность коммуникации. 

Передача информации состоит в физической передаче сообщения и является только частью, одним из 
этапов процесса коммуникации, но не собственно коммуникацией, как ошибочно считают многие. 

Прием и декодирование информации. Сообщение принимается получателем в той форме, в какой оно было 
отправлено, и после получения декодируется. По своей сути декодирование заключается в переводе символов 
отправителя в мысли или знания получателя. Если система символов имеет одинаковое значение как для 
отправителя, так и для получателя, то последний поймет, что именно имел в виду отправитель в процессе 
формулирования идеи. 

Если реакции получателя на сообщение не требуется, то процесс обмена информацией считается состоявшимся. 
При наличии обратной связи (как положительной, так и отрицательной) отправитель и получатель 

сообщения меняются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится отправителем, он 
выполняет все этапы процесса обмена информацией и передает свою реакцию на полученное сообщение 
отправителю, который в этом случае выступает в роли получателя. 

В качестве примера рассмотрим коммуникацию, осуществляемую с помощью газетного материала – 
репортажа, статьи, обзора, комментария. Здесь коммуникационный процесс целесообразно представить как 
последовательность этапов, которые и составляют собственно коммуникацию. 

Эти этапы можно выстроить в виде цепочки последовательных действий, совершаемых участниками 
коммуникационного процесса: редактором, журналистом, типографией, собственно газетой, 
распространителем газет, получателем информации (читателем): 

– замысел материала (участники: редактор, журналист); 
– сбор необходимой информации (журналист); 
– анализ информации: определение точности и значимости информации, проверка ее на ложность 

(редактор, журналист); 
– написание текста (журналист); 
– изготовление фотографий, рисунков (фотограф, художник); 
– редактирование, корректирование материала (литературный редактор, корректор); 
– верстка материала (верстальщик); 
– тиражирование текста: печать газеты (типография); 
– доставка газеты получателю (распространитель); 
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– знакомство с текстом (читатель); 
– осмысление текста (читатель); 
– использование текста (читатель). 
Понимание и учет коммуникатором специфики этапов коммуникационного процесса оказывают 

существенное влияние на результативность коммуникации. Каждый этап в той или иной степени требует 
детальной профессиональной проработки. 

Структурирование коммуникации на компоненты и этапы значительно облегчает планирование 
конкретной коммуникации, выявление ее сильных и слабых сторон. 

 
 

11.2.3. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

Хорошие коммуникации необходимы, ибо любой приказ, который  
может быть неправильно понят, понимается неправильно. 

А.Блох. Закон Мэрфи 

П ринято говорить, что менеджер выполняет работу “чужими руками”. Из этого следует, что он должен 
в совершенстве владеть искусством коммуникации. Исследования также показывают, что основная часть 
рабочего времени у руководителей всех уровней расходуется на разного рода коммуникации. 

Деловые коммуникации – это обмен информацией, на основе которого менеджер получает данные, 
необходимые для принятия решений, и доводит принятые решения до сотрудников. Менеджеры тратят на 
деловые коммуникации 50-90% своего рабочего времени, причем наиболее часто они общаются со своими 
начальниками и подчиненными. Согласно многочисленным исследованиям коммуникации между 
начальником и подчиненными (нисходящие и восходящие) составляют 60-70% времени, затрачиваемого 
менеджерами на деловые коммуникации. Они направлены, прежде всего, на такие цели: 

– уточнение заданий, приоритетов и ожидаемых результатов работы; 
– получение информации о результатах работы; 
– привлечение персонала к обсуждению и решению проблем подразделения; 
– сбор информации о назревающей или уже существующей проблеме; 
– обсуждение и поиск путей повышения эффективности работы; 
– признание успехов и вознаграждение с целью мотивации персонала; 
– совершенствование и развитие способностей подчиненных; 
– информирование подчиненных о предстоящих изменениях; 
– получение информации об идеях, усовершенствованиях и предложениях. 
Деловые коммуникации по своей направленности бывают вертикальными: нисходящие (передача 

распоряжений и указаний в направлении руководитель – подчиненный), восходящие (доклады о состоянии 
дел, предложения) и горизонтальными (между подразделениями или отдельными сотрудниками). 

Исследования показывают, что вертикальные коммуникации менее эффективны: только 20-25% информации, 
исходящей от руководства, доходят до исполнителей и правильно ими понимается, а до руководителей 
предприятий доходит всего лишь около 10% информации, которую направили в их адрес рабочие. Это значит, что 
служебные коммуникации не всегда основываются на фактах, бывают двусмысленными, строятся на аллегориях и 
т.п. 

Эффективность горизонтальных коммуникаций достигает 90%. Объясняется это тем, что работники 
находятся на одном уровне управления, хорошо понимают характер труда своих коллег, знают их проблемы и 
часто догадываются о содержании принимаемого сообщения, даже если оно очень краткое и пришло с 
искажениями.  

Неэффективные деловые коммуникации – одна из главных причин возникновения проблем. Происходит это 
из-за того, что некоторые менеджеры считают, что информация, поступившая сверху, касается только их 
самих. Другие придерживаются мнения, что некоторую информацию не следует предоставлять работникам, 
потому что им все это либо уже известно, либо безразлично, либо знать об этом не их дело. Третьи уверены в 
том, что конфиденциальные знания способствуют укреплению власти и повышению авторитета (“сокрытие 
информации делает меня сильнее”). 

Специалист по обмену информацией в бизнесе Ф.Льюис подчеркивает: “Эффективный обмен информацией 
должен быть двусторонне направленным: необходима обратная связь, чтобы понять, в какой мере сообщение 
было воспринято и понято… Руководитель, который не наладит обратную связь для получателя информации, 
обнаружит, что эффективность его управленческих действий резко снижена. Аналогичным образом, если 
обратная связь с работниками заблокирована, руководитель, в конце концов, окажется изолированным или 
обманываемым”. Следует, однако, иметь в виду, что работники будут охотно делиться информацией (мнениями, 
идеями, оценками, предложениями) только тогда, когда увидят, что их идеи, предложения или замечания 
оценены, приняты руководителем и приводят к реальным действиям.  

С точки зрения менеджмента коммуникацию следует считать эффективной, если получатель 

☺ 
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продемонстрировал понимание идеи, выполнив действия, которых ожидал от него отправитель. Если 
подчиненный не реагирует на вашу информацию или интерпретирует ее “неправильно” (отрицательная 
обратная связь), лучше изменить свое поведение, добиваясь от него нужной “правильной” реакции – 
положительной обратной связи. Следует наблюдать за реакцией подчиненных и менять свое поведение таким 
образом и до тех пор, пока не будет получена нужная реакция. Ключ к успеху – внимательность и гибкость.  

Реакцию сотрудников менеджеру важно учитывать по нескольким причинам: 
– он получает информацию о состоянии внутренней среды организации “из первых рук”; 
– использование опыта и знаний сотрудников позволяет экономить время и ресурсы; 
– мотивация сотрудников становится лучше, когда они чувствуют, что организация заинтересована в 
получении пользы от их способностей и готова вознаградить за это. 

Человек так устроен, что его сознание не выносит вопросов без ответов. Если руководители не дают 
ответов на вопросы, то подчиненные ищут ответы там, где их можно получить и где, как правило, нет 
достоверной информации.  

 
Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает, словно моль? 

В.Высоцкий 
 
Особое место в организации занимают неформальные коммуникации – распространение слухов. 

Исследования показывают, что слухи о положении дел внутри организации на 80-90% оказываются верными. 
Объясняется это тем, что слухи – это, как правило, межличностные коммуникации, об особенностях и 
достоинствах которых говорилось выше. Несколько ниже уровень точности, когда слухи содержат 
информацию о личной жизни или несут на себе сильную эмоциональную окраску. Достоинствами 
неформальных коммуникаций называют оперативность доставки информации, ее вразумительность и 
большую доступность для понимания (источник, как правило, является близким знакомым получателя). По 
каналам неформальной коммуникации передается чаще всего информация следующего содержания: 

– о предстоящих сокращениях работников; 
– о наказаниях работников за те или иные нарушения; 
– об изменениях в организационно-штатной структуре предприятия; 
– о перемещениях и повышениях по службе; 
– подробности о конфликтах между руководителями организации; 
– подробности о личных взаимоотношениях сотрудников. 
Опытные современные менеджеры вполне обоснованно утверждают, что целесообразно использовать 

сложившиеся в организации неформальные коммуникации для усиления официальных коммуникаций. 
Руководителю целесообразно располагать надежной системой неформальных коммуникаций, чтобы иметь 

достоверную и полную информацию раньше, чем она придет по официальным каналам. Это позволит 
выиграть время и оперативно принять обоснованное решение. Необходимость в наличии такого рода 
коммуникаций объясняется еще и тем, что подчиненные, как правило, негативную информацию скрывают, 
чтобы не быть носителем плохих вестей. 

Учитывая довольно высокую надежность функционирования неформальных каналов коммуникации, а 
также более высокую скорость передачи слухов, руководителю важно умело использовать эти каналы (слухи) 
для запланированной утечки и распространения, как в организации, так и за ее пределами, определенной 
информации. 

Однако менеджер должен, прежде всего, выявить и устранить существующие в своей организации или 
подразделении причины неудовлетворительного восприятия работниками его распоряжений – 
коммуникационные барьеры, основные из которых перечислены в гл. 10.2.1. 

 
 
 

11.3. КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Профессиональная деятельность, направленная на достижение эффективной 
коммуникации как внутри организации, так и между организацией 

и ее внешней средой, называется коммуникационным менеджментом. 
 
 

11.3.1. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
            И ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Нет организаций, у которых не было бы коммуникационных проблем 
 и необходимости в их профессиональном разрешении. 

Глава 11. Коммуникационный менеджмент 


