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В настоящее время трудно представить себе какую-либо область 

деятельности людей, в которой бы не применялись электронные 

коммуникации. Если говорить о значении термина «коммуникация», то 

под ним понимают и собственно взаимодействие, и общение, и методы 

взаимодействия. 

Обычно во многих случаях рассматривают именно социальную 

коммуникацию, хотя, вообще говоря, взаимодействие может быть и между 

объектами неживой природы. В социальных коммуникациях отдельно 

может быть выделен такой вид, как массовая коммуникация. Ее основные 

особенности такие: 

- информация не направляется конкретному адресату. 

- если использовать передачу через средства массовой информации, 

то ее получит большое число людей, то есть это будет массовая 

коммуникация. 

- массовая коммуникация может осуществляться при помощи 

печатных, электронных средств, а также на основе аудиосредств 

при сборе большого числа людей. 

Одним из значительных инструментов, который активно 

используется в настоящее время, можно назвать Интернет. В основе ее 

работы лежит стандартные методы взаимодействия с применением 

компьютеров и прикладных программ. 

В последнее время наблюдается развитие во всем мире интегральных 

маркетинговых коммуникаций. Этот инструмент используется 

участниками бизнес-процессов для координации действий по поддержке 

выпускаемой продукции, причем это может происходить в реальном 

времени. В состав интегральных маркетинговых коммуникаций входят 

различные составляющие – интернет-коммуникации, проведение 

рекламной компании, связь с общественностью и т.д.  

Существуют определенные особенности распространения  

информации по сети: в Интернете практически нет границ, может быть 

охвачена любая аудитория, может быть размещена и получена, 

практически любая информация, эта информация хранится в течение 

продолжительного промежутка времени. Нет жестких требований к 

формализации того, каким образом в сети может быть представлена 
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информация. То есть, с одной стороны все процессы достаточно гибкие, а с 

другой стороны материал оперативно размещается и распространяется. 

Интернет уже давно прочно занял нишу одного из СМИ. 

Есть определенные способы регулирования процессов в сети:  

- государственное (законодательное). 

- самостоятельное. 

На основе электронных коммуникаций компании имеют 

возможности повышения инвестиций в свой бизнес, снижения различных 

затрат. 

Какие же существуют виды компьютерных коммуникаций в 

интернете? Отметим их: 

- электронная почта. 

- электронные доски объявлений. 

- размещение и поиск информации на сайтах. 

- применение электронных мессенджеров, чатов. 

Интернет дает широкие возможности для развития электронного 

бизнеса. Через Интернет можно осуществить презентации товаров, 

заказать товары, осуществить по ним платежи. Среди современных 

направлений электронного бизнеса можно отметить: электронные закупки, 

электронную коммерцию, электронное обслуживание заказчиков и т.д. 

Возникновение сетевой экономики позволяет проводить 

регулирование процессов обработки информации для тех, кто участвует в 

соответствующих экономических процессах.   

При развитии электронного бизнеса необходимо правильно 

спланировать мероприятия по интеграции деловых процессов с 

возможностями интернета. В этом случае электронный бизнес будет 

весьма успешным. 

Сетевые технологии оказывают сильное воздействие на 

формирование новых сетевых форм  в фирме. При этом существенно 

уменьшаются затраты на то, чтобы поддерживать внутреннюю среду 

организации, формируются мобильные работники, уменьшение затрат на 

перемещения сотрудников. 

Компьютеры и телекоммуникации во многих случаях применяются 

для того, чтобы осуществлять поставку информации в фирмы. В таком 

случае появляется возможность развития дистанционной работы, которая 

первоначально имела название «теледоступ». Развитие основных 

характеристик данного вида труда идет уже в течение нескольких 

десятилетий. Основные преимущества дистанционного труда: сокращение 

временных и материальных затрат на транспорт, использование гибкого 

графика работы, возможность быть со своей семьей. 

Интернет подразумевает виртуальное общение, а из этого вытекает 

теория виртуальных сообществ людей. Виртуальное общение в настоящее 
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время используется многими организациями как один из методов общения. 

Этот вид общения позволяет поддерживать единство в тех фирмах, у 

которых отдельные составляющие  территориально разделены. 

Понятие виртуального общения накладывает определенные нормы 

этого общения, отличные от того, что встречаются при непосредственном 

контакте людей в обычной жизни. Есть особенности, связанные с языком, 

понятием социальной иерархии и т.д. 

Вывод. Таким образом, использование средств электронных 

коммуникаций дает возможности для осуществления общения людей, 

совершенствования бизнес-процессов, улучшения качества различных 

услуг. 
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