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Реферат

Организация-заказчик: таможенные органы.
Актуальность  темы  исследования:  Коммуникация  –  неотъемлемая

часть  процессов  деятельности  организации.  Коммуникационные  процессы
присущи работе всех общественных институтов. Анализ коммуникационных
процессов,  их  элементов  и  видов  в  настоящее  время  является  достаточно
актуальным не только для менеджмента,  но и  для науки государственного
управления.

Для  успешного  выполнения  органами  власти  и  управления  своих
функциональных  назначений  в  условиях  экономического,  социального  и
политического  кризиса  государственной  власти  необходима  мобилизация
всех внутренних ресурсов. 

Совершенствование управления на основе использования современных
коммуникативных технологий как средства рационализации управленческой
деятельности  представляет  собой  одно  из  важнейших  направлений
повышения эффективности деятельности таможенных органов. 

Цель  исследования состоит  в  комплексном анализе  теоретических  и
практических  аспектов  управления  внешними  и  внутренними
коммуникациями  таможенных  органах  и  разработке  на  этой  основе
практикоориентированных  рекомендаций,  направленных  на
совершенствование данного вида деятельности.

Задачи исследования: 



-  проанализировать  понятие  и  сущность  коммуникации,  выделить  ее
функции и виды;

- систематизировать технологии управления внешними и внутренними
коммуникациями организации;

-  детализировать  систему  управления  коммуникациями  в  органах
власти и управления;

-  выделить  особенности  организации  коммуникаций  в  таможенных
органах;

-  определить основные направления развития внешних и внутренних
коммуникаций таможенных органов;

-  разработать  модель  системы управления  внешними и  внутренними
коммуникациями таможенных органов.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы заключается  в
том,  что  работа  содержит  результаты  анализа  и обобщения имеющегося
отечественного  опыта  управления  внешними  и  внутренними
коммуникациями  таможенных  органов,  законодательной  и  нормативной
правовой  базы  по  исследуемой  проблеме,  основных  теоретических,
аналитических и прикладных аспектов исследования,  а также предложения
об  основных  направлениях  и  мероприятиях  по  развитию  объекта
исследования.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
положения,  выводы  и.  предложения,  содержащиеся  в  работе,  могут  быть
использованы  для  совершенствования  деятельности  таможенных  органов
Российской  Федерации в  сфере  управления  внешними  и  внутренними
коммуникациями.

Выводы  и  положения  исследования  могут  также  использоваться  в
практике преподавания  таких  дисциплин как:  «Таможенный  менеджмент»,
«Управление таможенными органами» для студентов высшего образования, а
также  для  студентов  системы  дополнительного  профессионального
образования, второго высшего образования.

В  широком  смысле  под  коммуникацией понимают  процесс
информационного  обмена,  выполняющий  функцию  связи  в  структуре
социальных отношений. Коммуникации в организациях представляют собой
информационные  взаимодействия,  в  которые  персонал  вступает  и
поддерживает их при выполнении своих функциональных обязанностей. 

В  научной  литературе  существует  ряд  подходов  к  выделению видов
коммуникации.  Так,  в  частности,  следует  различать  коммуникации:
вербальные и невербальные; письменные и устные; внутриорганизационные
и внешние. Внешняя коммуникация осуществляется между организацией и
образованиями, которые существуют вне ее. Внутренняя коммуникация это
структурированная коммуникация в пределах организации, непосредственно
направленная на достижение целей организации. 

Классифицировать  коммуникацию  можно  также  исходя  из  ее
направлений.  Так,  выделяют  горизонтальную  и  вертикальную
коммуникацию. Вертикальное направление, в свою очередь, подразделяется



на  нисходящее  и  восходящее,  соответственно,  выделяют  нисходящую  и
восходящую коммуникацию. 

Recommendations:  Разработанная  в  настоящем  исследовании  модель
системы коммуникации таможенных органов — это целостная совокупность
элементов,  основанная  на  представлении  о  том,  как  должна  выглядеть
структура  управления  социальными коммуникациями таможенных органов
для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  с  внешними  социальными
институтами  и  обществом  в  целом,  а  также  с  сотрудниками  таможенных
органов.


