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В настоящее время информация является важнейшим стратегическим ресурсом как в
экономическом управлении, так и в политических процессах. По мере развития информа-
ционно-коммуникационных технологий существенно увеличивается объём доступной ин-
формации. Но в то же время, усложняется процесс управления этой информации.

Рабочий процесс любого предприятия, некоммерческой организации, государственного
учреждения подчинён рациональной логике достижения поставленных целей. Исходя из
заданной цели, фирма ещё на стадии зарождения имеет представление о структуре, чис-
ленности сотрудников, краткосрочных и долгосрочных задачах, желаемых результатах,
необходимой системе коммуникаций.

Многочисленные исследования в области повышения эффективности работы органи-
зации указывают на тот факт, что первостепенной важностью в этом вопросе обладают
люди, их взаимоотношения. Для более понятной координации своей деятельности руково-
дитель всегда должен поддерживать на высоком уровне обратную связь с сотрудниками.
Более того, от состояния этой связи будет зависеть качество принимаемых решений, свое-
временность их выполнения.

Важно понимать, что помимо внутренних коммуникаций существует не менее зна-
чительное взаимодействие с внешней средой. Чтобы оставаться успешными в условиях
крайне сложной и конкурентной глобальной рыночной экономики, необходимо разумно
управлять всеми факторами производства, в том числе человеческими. Среди всех фак-
торов человеческий представляет собой самую большую проблему, поскольку в отличие от
финансовых затрат, управление персоналом требует умелого обращения с мыслями, чув-
ствами и эмоциями для обеспечения максимальной производительности. Эффективная
организационная коммуникация требует играет важную роль в решении этой задачи.

Информационные технологии закладываются в основу функционирования информа-
ционного общества. В современном мире информационное общество постепенно эволю-
ционировало в цифровое, окончательно переведя коммуникации в виртуальное простран-
ство глобальной сети Интернет. Исходя из актуальных условий развития общества, мы
можем заключить, что информационно-коммуникационные технологии выступают в ро-
ли основынх каналов связи, через которые осуществляется приём, передача и обработка
информации. С учётом высокой скорости распространения информации в сети любая ак-
тивность субъекта экономической деятельности или политического процесса становится
общеизвестной мгновенно. В связи с этим возникает высокая степень ответственности за
ту информацию, которая доступна общественности.

Рассуждая о стратегических коммуникациях, мы также видим непосредственную связь
с такими явлениями, как информационная война, распространение ложной информации
(fakenews). Вышеизложенные тезисы свидетельствуют о нарастающей потребности в пра-
вильном управлении стратегическими коммуникациями. Именно от устойчивого развития
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системы коммуникаций в организации зависит стратегический успех как в рамках управ-
ленческого процесса, так и в рамках отдельной отрасли экономики.
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