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Актуальность темы исследования: Сегодня необходимо 

формирование новых и переосмысление старых подходов в области 

организации процесса управления персоналом компаний. Это обусловлено 

значимостью и приоритетностью коммуникационного взаимодействия для 

последующего создания эффективного механизма с должным 

функционированием в управлении. Рассматриваемая проблема 

коммуникации разных звеньев организации достаточно существенна в 

современных условиях, что диктует необходимость выявления и 

полноценного анализа прямой и обратной связей в коммуникации между 

единицами персонала при управленческой деятельности. Как мы можем 

заметить – это становится важной частью в менеджменте. Вышеизложенное в 

полной мере обосновывает актуальность научных исследований, которые 

проводились для теоретического обоснования методических подходов и для 



разработки научно-практических рекомендаций системного применения 

коммуникационного взаимодействия в организации управления персоналом. 

Данное обстоятельство определило также и актуальность темы выпускного 

квалификационного исследования и его значимости в организации 

управления, как и востребованность конечных результатов исследования в 

теории и в практике. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке 

рекомендаций теоретико-методологического и научно-практического 

характера для последующей эффективной коммуникации в управлении 

персоналом организации. Применение коммуникационного взаимодействия в 

рамках данного исследования имеет вектор направленности на эффективное 

исполнение решений управления в процессе менеджмента. 

Для достижения поставленной цели в работе было необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить коммуникации в малом бизнесе как основу эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- рассмотреть требования, которые предъявляют к бизнес-

коммуникациям на сегодняшний день; 

- проанализировать бизнес-коммуникации в сфере пошива нательного 

белья; 

- провести анализ бизнес-коммуникаций в ООО «Малахит»; 

- обосновать необходимость совершенствования коммуникаций в 

малом бизнесе; 

- разработать перспективные формы и направления по 

совершенствованию коммуникаций в малом бизнесе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

рассмотрении и уточнении теоретических и методологических аспектов, 

касающихся совершенствования коммуникаций в малом бизнесе. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения разработанных в исследовании механизмов разработки и 



совершенствовании коммуникаций и коммуникационного взаимодействия  

организации.  

Выводы: При следовании рекомендациям, приведенным в выпускной 

квалификационной работе, по совершенствованию коммуникаций в малом 

бизнесе деятельность организации становится более эффективной, 

повышается потребительский спрос, происходят положительные изменения в 

структуре организации, поставленные цели достигаются более эффективно. 

Способы и направления совершенствования коммуникаций: 

- регулирование информационных потоков (изучение информационных 

потоков); 

- разработка систем сбора предложений с целью обеспечения более 

легкого поступления и прохождения информации от низовых уровней наверх 

и с целью снижения фильтрации; 

- совершенствование управленческих действий (проведение собраний, 

совещаний); 

- совершенствование систем обратной связи. 

- использование на постоянной основе таких современных 

информационных технологий, как разнообразные мессенджеры, e-mail, 

Интернет. 

- выпуск информационных бюллетеней. 

 

 

 

 


