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В статье раскрывается понятие коммуникационного 
менеджмента, его цели и задачи в процессе развития пред-
принимательских структур. Рассматриваются особенности 
технологических инноваций в бизнесе. Коммуникационный 
менеджмент рассматривается также как научная дисци-
плина, изучающая и систематизирующая основные принци-
пы управления коммуникациями. Обосновывается необхо-
димость наличия коммуникативных компетенций у специа-
листов в области технологического предпринимательства. 
Показана технология организации деятельности технологи-
ческих предпринимательских структур в новых современных 
условиях. Рассмотрены основные инструменты электронной 
коммерции в сфере технологического предпринимательства.

The article explains the concept of communication 
management, its goals and objectives in the process of 
development of entrepreneurial structures. Specific features of 
process innovations in business are examined. Communication 
management is discussed as a scientific discipline studying 
and systemizing the main principles of communications 
management. The necessity of communicative competences 
of specialists of the process business is justified. The process 
of arrangement of technological businesses in contemporary 
conditions is shown. The main tools of e-commerce in the 
process business are examined.
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Введение
В современную информационную эпоху коммуникаци-

онные технологии выступают в качестве системообразу-
ющего фактора, активно влияющего на все сферы жизне-
деятельности человека, их состояние и развитие. Процесс 
управления коммуникациями становится одним из условий 
устойчивого экономического развития и конкурентоспособ-
ности бизнеса, важнейшим элементом системы управления 
любой организацией как традиционной, так и инновацион-
ной. За счет этого современный бизнес совершил револю-
ционный рывок в качестве и эффективности управления,  
во взаимодействии с разными аудиториями и заинтересован-
ными лицами, в решении стратегических задач [1].

Проблемы управления коммуникациями, теории и прак-
тики коммуникационного менеджмента разрабатывались 
зарубежными и отечественными учеными и практиками, 
это: И. Алешина, Л. Мартынов, Д. Пашинцев, М. Делягин, 
С. Долгов, А. Володин, С. Кокура, Т. Орлова, А. Зверинцев,  
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Е. Кириллова, Н. Морозова, С. Суздальцев, Ф. Шарков, 
М. Эскандиров, С. Г. Фалько, Дж. Акерлофф, Р. Майкл, 
Ф. Котлер, М. Мескон, Р. Акофф и другие.

Вместе с тем решение вопросов разработки использо-
вания современных инновационных инструментов и мето-
дов менеджмента, в том числе коммуникационного мене- 
джмента в предпринимательских структурах, не получили 
достаточно глубокой и обстоятельной проработки. Акту-
альность этой проблемы, недостаточная научная разрабо-
танность отдельных ее вопросов и большая практическая 
значимость определили целесообразность проводимого 
исследования.

Научная новизна заключается в разработке научного 
и методического подхода к совершенствованию процесса 
разработки и использования коммуникационного мене- 
джмента в предпринимательских структурах, а также в раз-
работке практических рекомендаций по его применению 
в деятельности субъектов предпринимательства в сфере 
электронной коммерции.

Цель состоит в разработке теоретических и методо-
логических положений, а также практических рекоменда-
ций по разработке и применению методов и инструментов 
коммуникационного менеджмента предпринимательских 
структур. Задача статьи — проанализировать современные 
системы управления на основе мировой практики и обо-
сновать значимость разработки адекватной коммуникаци-
онной стратегии как необходимое условие оптимизации, 
повышения эффективности и конкурентоспособности со-
временных российских компаний.

Информация — определяющий фактор  
современного развития

Различные сферы экономической системы функцио-
нируют в условиях непрерывного обращения информации 
на базе информационно-коммуникационных технологий, 
которые обеспечивают взаимосвязи всех сфер экономики 
между собой посредством коммуникаций. Уровень раз-
вития информационно-коммуникационных технологий 
определяет увеличение интенсивности информационных 
процессов и объемы потоков информации. Современные 
тенденции быстрого роста уровня компьютеризации и 
широкого распространения высокопроизводительных ин-
формационных-коммуникационных технологий, интен-
сивности информационных процессов и объемов инфор-
мации предопределяют необходимость создания способов 
и методов организации и управления информацией [2].  
Информационная экономика предопределяет необходи-
мость постоянного качественного и количественного рас-
ширения возможностей получения, использования и пе-
редачи информации для роста эффективности российской 
экономики, возрастания конкурентоспособности отраслей 
и предприятий. Основным условием для эффективного ис-
пользования информационно-коммуникационных техноло-
гий является так называемая готовность к «электронным 
взаимодействия» (англ. e-readiness) населения, хозяйствен-
ных субъектов, предпринимательских структур, государ-
ственных и общественных организаций. Качественная го-
товность к «электронным взаимодействиям» характеризу-
ется: распространенностью широкополосного интернета, 

скоростью интернет-подключений, развитием электрон-
ного бизнеса, высокой профессиональной квалификацией 
менеджмента в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, соответствием этих технологий потребностям 
бизнеса, разработкой общих и специальных технических 
стандартов и регламентов, лояльной ценовой политикой 
реализации информационно-коммуникационных техноло-
гий при быстром их старении.

В Концепции социально-экономического развития РФ  
до 2020 года и в Стратегии национальной безопасности России 
до 2020 года подчеркивается, что использование имеющихся 
у России на современном этапе возможностей опережающе-
го развития информационно-коммуникационных технологий 
напрямую влияет на уровень экономической и национальной 
безопасности. Развитие информационно-коммуникационных 
технологий отрасли российской экономики, важнейшего на-
укоемкого сектора, имеет принципиальный характер для дол-
госрочного устойчивого экономического роста.

В ноябре 2013 года правительство РФ утвердило Стра-
тегию развития отрасли информационных технологий 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. В со-
ответствии с принятой Стратегией ключевыми направ-
лениями отрасли являются: формирование научной базы  
по перспективным исследованиям в информационных тех-
нологиях, развитие кадрового потенциала и образования  
в отрасли, развитие экспорта информационных техноло-
гий, расширение использования информационных техноло-
гий в российской экономике, обеспечение инфраструктуры 
за счет дальнейшего развития широкополосного доступа  
в интернет. На базе Стратегии развития отрасли информа-
ционных технологий в апреле 2014 года правительство РФ 
утвердило новую редакцию государственной программы 
«Информационное общество (2011–2020 годы) [3].

Понятие коммуникационного менеджмента
Эволюция коммуникационного менеджмента представ-

ляет собой процесс постоянного изменения всех компонен-
тов предмета исследования.

Общая теория управления включает в себя коммуни-
кационный менеджмент как составную часть. В качестве 
значимых направлений теоретических и прикладных ин-
тересов коммуникационного менеджмента следует выде-
лить, с одной стороны, социальные структуры общества 
(включая внутрикорпоративные структуры), с другой — 
виды коммуникации, а также средства, каналы и уровни 
коммуникационного процесса, обеспечивающие переда-
чу и восприятие информации. Коммуникационный мене- 
джмент на практике охватывает практически все стороны 
жизни общества. Как теория он оперирует понятиями ин-
формационных систем и ресурсов; деловых, политических, 
информационных коммуникаций; системой коммуникато-
ров и структурой коммуникационных сред. Коммуникаци-
онный менеджмент многими исследователями трактуется 
как самостоятельный вид специального менеджмента, осу-
ществляющий познание и использование закономерностей 
обмена информацией, знаниями и интеллектуальной соб-
ственностью в процессе формирования и развития эконо-
мических систем. Коммуникационный менеджмент — это 
взаимодействие и взаимосвязь во времени и пространстве 
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элементов, которые формируют и эффективно используют 
все виды капитала предпринимательских структур. Теоре-
тической базой коммуникационного менеджмента являют-
ся основы менеджмента, теория организации, организаци-
онное поведение. Возросшая роль коммуникативных взаи-
модействий в функционировании и развитии современных 
организаций выдвигает на первый план проблему управле-
ния коммуникациями как внутри организации, так и между 
организацией и ее средой с целью проведения оптимально 
благоприятных для организации коммуникационных про-
цессов. Эффективные коммуникации на практике являются 
основным необходимым условием успешного достижения 
стоящих перед организацией целей. 

Особенности современного коммуникационного  
менеджмента

Современная экономика трансформируется в систему, 
функционирующую с широким использованием коммуни-
каций. Коммуникации становятся одним из главных эле-
ментов системы управления компаниями и организациями 
в бизнесе, образовании и в сфере услуг. В настоящее время 
создание эффективной системы управления коммуникаци-
ями, другими словами — коммуникационного менеджмен-
та, является одним из важных направлений экономической 
политики России, так как становится необходимым услови-
ем повышения конкурентоспособности и устойчивого эко-
номического развития в целом. Это существенно также для 
создания и развития всех предпринимательских структур и 
отдельных компаний, для конкурентного роста всех отрас-
лей национальной экономики. Особую роль и значимость 
эффективный коммуникационный менеджмент должен 
иметь для повышения конкурентоспособности российских 
компаний на международных рынках.

Повышение эффективности ведения современного биз-
неса зависит от целого ряда факторов экономического как 
на микро-, так и на макро уровне [4], организационного, 
информационного, политического характера. В состав ор-
ганизационно-информационных факторов входит система 
коммуникаций, функционирование которой осуществляет-
ся аппаратом коммуникационного менеджмента. При этом 
коммуникация рассматривается как средство обработки и 
передачи различных видов информации внутри организа-
ции и взаимодействии с внешней средой. Это дает возмож-
ность обеспечивать необходимые информационные связи  
с другими организациями и компаниями в процессе управ-
ления, получать и передавать необходимую информацию 
для выработки эффективных управленческих решений для 
реализации поставленных целей.

Поскольку в основе и содержании коммуникационно-
го процесса находится человек, то эти процессы не могут 
быть неуправляемыми, то есть коммуникацией необходимо 
управлять [5].

Коммуникационный менеджмент относится к числу 
сравнительно новых дисциплин в российском образовании 
и включает изучение управления всем комплексом ком-
муникаций: PR (англ. Public Relations — внутрифирмен-
ные отношения); GR (англ. Government Relations — связи 
с государственными органами управления); CRM (англ. 
Customer Relationship Management — управление связями  

с клиентами и потребителями); маркетинговые, финансо-
вые, экономические коммуникации, а также отношения и 
связи с внешней средой (окружающим сообществом) в ме-
сте нахождения компании или ее производственной базы, 
кроме того, включает ряд коммуникативных и управленче-
ских компетенций, что в настоящее время является акту-
альным и для инженерного образования в том числе.

Развитие коммуникационного менеджмента определя-
ется характером и содержанием бизнеса и социальных про-
цессов, а также существующей мировой экономической и 
политической конъюнктурой, необходимо в практической 
деятельности учитывать фактор растущего значения управ-
ления коммуникациями в решении всех основных проблем 
экономического и социального развития. При этом важ-
ное значение имеет рост уровня практической подготовки 
специалистов по управлению и системному использованию 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
технологий коммуникационного менеджмента, а также 
разработка коммуникативных компетенций, в том числе  
в инженерном образовании.

Одним из важных факторов повышения конкурен-
тоспособности технологических предпринимательских 
структур является эффективное использование высоко-
квалифицированных работников. Это обеспечивается 
путем тщательного отбора наиболее перспективных и 
мотивированных кандидатов, их обучением, тренингом, 
созданием благоприятной корпоративной культуры, си-
стематического повышения квалификации персонала. 
Согласно данным исследовательского центра Superjob.ru 
затраты на повышение квалификации персонала являют-
ся третьей по распространенности статьей HR-бюджетов 
российских корпораций после расходов на фонд оплаты 
труда и подбор персонала. Обучение персонала — это, 
прежде всего, прерогатива крупных корпораций, имею-
щих бюджет на обучение. Подавляющее большинство 
работодателей называют следующие цели повышения 
квалификации персонала: повышение эффективности 
труда, приобретение инновационных навыков и знаний, 
повышение уровня мотивации, информирование о стан-
дартах и правилах работы, сокращение издержек, под-
держка и формирование командного духа, формирова-
ние корпоративных ценностей. Конкурентные позиции 
крупнейших высокотехнологичных предприниматель-
ских структур в современных условиях в возрастающей 
мере характеризуются знаниями, опытом, творческой 
активностью персонала, ответственностью руководящих 
работников. Доля человеческого капитала в общем ка-
питале крупнейших ведущих компаний постоянно рас-
тет. Таким образом, затраты на повышение квалифика-
ции персонала являются инвестициями, направленными  
на повышение конкурентоспособности технологических 
предпринимательских структур.

В современных условиях экономической нестабиль-
ности это позволит значительно поднять качество и 
сократить сроки принимаемых решений на различных 
уровнях управления предпринимательских структур, 
снизить вероятность углубления кризисных сценариев 
развития и тем самым создать предпосылки для преодо-
ления тех или иных кризисных ситуаций. 



Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

192

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, ноябрь № 4 (37). Подписные индексы – 38683, Р8683

Инновации и проблемы менеджмента
Очевидно, что в решающей степени эффективность ком-

муникационного менеджмента будет определяться всей си-
стемой антикризисных мер в экономической, социальной, по-
литической и других областях общественной жизни страны.

Управление коммуникациями и развитие коммуникаци-
онных технологий становится одним из условий устойчивого 
экономического развития для предпринимательских струк-
тур. Технологии коммуникаций между предприниматель-
скими структурами и различными сегментами общественной 
среды (PR, GR, IR и др.) становятся важным элементом ме-
ханизма корпоративного управления. Современный бизнес 
совершил революционный рывок в качестве и эффективности 
управления во многом за счет быстрого развития технологий 
коммуникаций с различными аудиториями.

Необходимо акцентировать внимание на революцион-
ных технологических изменениях, которые происходят  
в последние два десятилетия в развитии коммуникацион-
ных технологий, связанных с развитием интернета и пере-
ходом большого количества коммуникаций в сферу онлайн.

Международная система взаимодействия институтов, 
участвующих в процессе создания инноваций, основана 
на целой системе управляемых коммуникаций, в ходе ко-
торых появляется возможность эффективно планировать 
инвестиции, концентрировать средства на наиболее успеш-
ных направлениях и создавать эффективные программы, 
ориентированные на практический результат [6]. Данный 
вид практики получил название «коммуникации в сфере 
инноваций» — коммуникационный инструментарий, сфо-
кусированный на задачах поддержки производства знаний, 
трансфера их в экономику и продвижения продуктов ин-
новационной деятельности. Коммуникация в сфере инно-
ваций была выделена в отдельную практику — «innovative 
communications» в 2007 году шведским ученым, работаю-
щим в Стэнфорде, Дэвидом Норфордсом (David Norfords). 
Эта практика была основана на развиваемой им с 2003 года 
концепции инновационной журналистики — «innovation 
journalism». В 2009 году в Стэнфорде заработал Центр Ин-
новации и Коммуникации [7].

В процессе создания в России эффективной националь-
ной инновационной системы было предпринято множество 
попыток внедрить управленческие решения и технологии, 
такие как создание технопарков, институтов развития и 
внедрение учебных образовательных программ различных 
направлений бизнеса, в том числе в области инновационно-
го предпринимательства.

Предпринимательские структуры, в том числе техноло-
гические, должны использовать и развивать организационно- 
управленческие инновации. Можно сказать, что в современ-
ной конкурентной борьбе именно способность к инновациям  
в коммуникациях, к масштабному обновлению является 
определяющей. Предприятие должно сделать инновации 
системной характеристикой в той же степени, как качество. 
Должны измениться принципиальные основы деятельности  
компаний, то есть должен осуществиться переход от компа-
ний, базирующихся на рациональной организации, к компа-
ниям, базирующимся на знаниях и информации. На фоне бур- 
ных экономических изменений во всем мире растет конку- 
рентная борьба производителей за ограниченный спрос  

потребителей. Конкурируя на рынках, фирмы стремятся при-
обрести и удержать конкурентные преимущества с тем, чтобы 
повысить свою конкурентоспособность. Но основные преиму-
щества предприятию дают проводимые на постоянной основе 
инновации. Особенно важна для предприятий сама способность 
к инновациям. Формирование конкурентных преимуществ  
на основе инноваций возможно посредством их реализации  
в новых товарах и технологиях, в области управления ком-
муникациями, что, в свою очередь, обеспечивает компани-
ям технологическое превосходство перед конкурентами.  
Но иметь конкурентное преимущество — не самоцель для 
компаний, важно правильно сориентировать их деятельность 
и умело следовать выбранной стратегии, что в конечном счете 
позволит добиться успеха в конкурентной борьбе [8].

Практическое применение  
коммуникационного менеджмента в бизнесе

Задача инновационных коммуникаций в достижении кон-
курентоспособности заключается в том, что они предоставляют 
предпринимательским структурам возможности добиться тех-
нологического, организационного и управленческого прево- 
сходства на рынке и обеспечить победу в конкурентной борьбе.

Сфера электронной коммерции характеризуется более 
совершенной конкуренцией, чем традиционный физиче-
ский рынок. На электронном рынке работает большое ко-
личество продавцов и покупателей, нет барьеров для вы-
хода на рынок новых участников, все участники имеют 
свободный доступ к информации.

В настоящее время отрасль электронной коммерции, так 
называемая E-commerce, является наиболее активно разви-
вающейся. Термин «электронная коммерция» объединяет  
в себе множество различных технологий, в числе которых —  
EDI (англ. Electronic Data Interchange — электронный обмен 
данными), электронная почта, Интернет, интранет (обмен ин-
формацией внутри компании), экстранет (обмен информаци-
ей с внешним миром) [9].

Таким образом, электронную коммерцию можно характе-
ризовать как ведение бизнеса через Интернет. Конечно, в пер-
вую очередь это торговля, но не только — это страхование, 
банкинг, биржи, аукционы, тематические платформы и т. д.

Создание и развитие электронной коммерции суще-
ственно изменило характер коммуникаций. Из инструмента 
информационного воздействия на аудиторию они превра-
тились в инструмент диалога с покупателями и контраген-
тами, а также инструмент принятия коллективных решений 
в интернет-маркетинге. «Сегодня коммуникации рассма-
триваются как интерактивный диалог между компанией и 
её потребителями, — отмечает Ф. Котлер, — они осущест-
вляются на этапах до совершения покупки, её совершения, 
потребления и после потребления» [10]. 

В Интернете, с одной стороны, возникли прямые комму-
никации с целевыми аудиториями и с отдельными клиента-
ми. С другой стороны, появилась возможность автомати-
зировать ведение баз данных и индивидуальные контакты  
с партнёрами и клиентами. В результате возникают более эф-
фективные коммуникации и необходимость управлять ими.

Современные компании, функционирующие в различных 
сегментах рынка, не могут больше позволить себе прене-
брегать онлайн-деятельностью. По прогнозам экспертов  
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в 2016 году рынок онлайн-продаж продолжит расти  
на 10–15 % по сравнению с 2015 годом, несмотря на кризис.

Зарубежные эксперты выделили несколько важных 
трендов в развитии коммуникационных технологий, безу- 
словно влияющих на поведение и конкурентоспособность 
бизнеса. Выделим, на наш взгляд, наиболее существенные. 
Это — мобильные приложения, персонализация, оптими-
зированная логистика, видеомаркетинг, расширение ассор-
тимента товаров и услуг,— которые активно развиваются 
благодаря инновационным технологиям [11].

Инновационный коммуникационный менеджмент, на-
правленный на снижение издержек и оптимизацию биз-
нес-процессов, в электронной коммерции превращается 
в важнейший инструмент конкурентной борьбы. В этой 
борьбе выигрывают те участники рынка, которые макси-
мизируют свои возможности расширенного использования 
потенциала интернет-коммуникаций [12].

Заключение
Развитие современного коммуникационного мене- 

джмента, основанного на использовании научных иссле-
дований и передовой зарубежной и отечественной практи-
ки, внедрение его в образование и бизнес является одним  

из важнейших приоритетов российской экономики. Осо-
бую значимость коммуникационный менеджмент будет 
иметь для повышения конкурентоспособности российских 
компаний в процессе их интеграции в мировой бизнес.  
В настоящее время передовые формы и методы коммуни-
кационного менеджмента используются в российских ком-
паниях недостаточно, мало внимания уделяется ему и в об-
разовании — отсутствуют обязательные программы. В Рос-
сии и в других странах наблюдается проблема, связанная 
с недостатком управленческих компетенций у потенциаль-
ных технологических предпринимателей, что значительно 
усложняет процесс реализации проектов, а также требуют 
больших денежных и временных затрат [13].

Это является одной из причин технического, техно-
логического и организационно-управленческого отстава-
ния российской экономики от экономики развитых стран 
и доминирования сырьевого экспорта над инновацион-
ным и высокотехнологичным. Таким образом, развитие 
и активное внедрение коммуникационного менеджмента  
в повседневную практику функционирования предприни-
мательских структур с целью обеспечения их устойчивого 
развития является одной из главных задач отечественной 
экономики и государства [14].
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